
Вступление

Введение содержит информацию о целевой аудитории документа Коммутаторы Catalyst 6500. 
Руководство по установке, его структуре и используемых в нем условных обозначениях.

Аудитория
Настройка, замена и обслуживание оборудования должны выполняться только 
квалифицированным и специально обученным персоналом (согласно определениям IEC 60950 
и AS/NZS 3260).

Организация
Данная публикация организована следующим образом.

Глава Должность Описание

Глава 1 Обзор продукта Список и описание аппаратных функций 
и возможностей маршрутизаторов Catalyst серии 6500. 
Глава содержит иллюстрации и таблицы технических 
характеристик корпуса.

Глава 2 Подготовка 
к установке

Факторы, которые необходимо учитывать при 
подготовке места установки коммутатора Catalyst 
серии 6500.

Глава 3 Установка коммутатора Процедура установки коммутатора Catalyst серии 
6500. Приведен порядок работ по установке корпуса 
в закрытую стойку, автономно с установленными 
кронштейнами стабилизатора и автономно 
с резиновыми ножками.

Глава 4 Процедуры демонтажа 
и замены

Приведен порядок работ по удалению и установке 
компонентов корпуса.

Приложение А Технические 
характеристики 
источников питания

Содержит рисунки и таблицы технических данных для 
доступных блоков питания постоянного и переменного 
тока коммутаторов Catalyst серии 6500. Рисунки и 
таблицы технических данных для поддерживаемых 
кабелей питания переменного тока.
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Условные обозначения
Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения.

Приложение B Технические 
характеристики 
приемопередатчиков, 
разъемов модулей 
и кабелей

Содержит краткое описание различных типов модулей 
трансиверов для проводной и оптоволоконной связи, 
физических разъемов и кабелей, используемых 
с коммутаторами Catalyst серии 6500.

Приложение C Упаковка коммутатора Приведены процедуры упаковки коммутатора Catalyst 
серии 6500 в случае необходимости его возврата 
производителю.

Приложение D Значения мощности 
и тепловыделения для 
корпуса и модулей

Содержит списки значений потребляемой 
мощности и тепловыделения для корпуса 
и модулей коммутаторов Catalyst 6500.

Приложение E Поиск и устранение 
неполадок

Предоставляются рекомендации по устранению 
неполадок для первоначальной установки 
оборудования и предлагаются меры, необходимые 
для локализации и устранения неполадок.

Глава Должность Описание

Условное 
обозначение Описание

полужирный шрифт Команды, параметры команд и ключевые слова 
выделены жирным шрифтом.

курсив Аргументы, для которых предоставляются значения, 
выделяются курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются 
необязательными.

{ x | y | z } 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.

string Наборы символов без кавычек. Не заключайте 
строки в кавычки, иначе строка будет включать 
кавычки.
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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. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

экранный шрифт Сеансы терминала и информация о системе 
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.

^ Символ ^ представляет клавишу CTRL. Например, 
сочетание клавиш ^D на экране обозначает, что 
при нажатии клавиши D необходимо удерживать 
клавишу CTRL.

<   > Непечатаемые символы, например пароли, 
отображаются в треугольных скобках.

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

Заявление 1071. Определение мер предосторожности

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. 

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

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 MPORTANTES 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
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Условные обозначения
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.

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 

¡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
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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

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily 
injury. Before you work on any equipment, be aware of the hazards involved with 
electrical circuitry and be familiar with standard practices for preventing accidents. 
Use the statement number provided at the end of each warning to locate its translation 
in the translated safety warnings that accompanied this device.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Условные обозначения
Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há 
risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja 
ciente dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas 
padrão de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de 
cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que 
acompanham o dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for 
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom på 
de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i 
standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver 
advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.

GEM DISSE ANVISNINGER
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Связанная документация
Дополнительные сведения о коммутаторах Catalyst серии 6500 см. в следующих документах:

• Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований для маршрутизаторов 
Cisco серии 6500

• Руководство по быстрой настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов 
Catalyst серии 6500

• Руководство по установке модуля коммутатора Catalyst серии 6500

• Руководство по настройке программного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6500

• Справочник по командам коммутаторов Catalyst серии 6500

• Руководство по настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов Catalyst 
серии 6500

• Справочник по командам Cisco IOS коммутатора Catalyst серии 6500

• Справочник по командам и настройке программного обеспечения ATM — коммутаторы 
семейства Catalyst 5000 и Catalyst 6000

• Руководство по системным сообщениям коммутаторов Catalyst серии 6500

• Дополнительные сведения об информационных базах управления (MIB) см. по адресу 
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
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Связанная документация
Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

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

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

Подпишитесь на RSS-канал Что нового в документации к продукции Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать через приложения для чтения. Рассылка RSS является бесплатной 
услугой; в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.
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1
Обзор продукта

Изменено: 3 февраля 2012 г.

В главе описаны коммутаторы Cisco 6500. Глава состоит из следующих разделов.

• Коммутатор Catalyst 6503, стр. 1–2

• Коммутатор Catalyst 6503-E, стр. 1–8

• Коммутатор Catalyst 6504-E, стр. 1–14

• Коммутатор Catalyst 6506, стр. 1–20

• Коммутатор Catalyst 6506-E, стр. 1–26

• Коммутатор Catalyst 6509, стр. 1–32

• Коммутатор Catalyst 6509-E, стр. 1–38

• Коммутатор Catalyst 6509-NEB, стр. 1–44

• Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A, стр. 1–51

• Коммутатор Catalyst 6509-V-E, стр. 1–57

• Коммутатор Catalyst 6513, стр. 1–63

• Коммутатор Catalyst 6513-E, стр. 1–69

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6000 (коммутаторы Catalyst 6006 и Catalyst 6009) описаны в отдельном 
документе — руководстве по установке коммутаторов Catalyst 6000.

Примечание. Если не указано иное, в данном документе термин супервизор используется для описания 
супервизоров Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE. 
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Коммутатор Catalyst 6503 
Коммутатор Catalyst 6503 представляет собой 3-разъемовое горизонтальный корпус с поддержкой 
резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и возможностью 
размещения до двух модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-1 — вид спереди корпуса. 
рис. 1-2 — вид сзади корпуса. 

Рисунок 1-1 Коммутатор Catalyst 6503 — вид спереди

Рисунок 1-2 Коммутатор Catalyst 6503 — вид сзади
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табл. 1-1 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6503. 

Таблица 1-1 Характеристики коммутатора Catalyst 6503 

Функция Описание

Шасси • Три горизонтальных разъема. Нумерация разъемов — от 1 (сверху) 
до 3 (внизу).

Модуль управления • Поддержка супервизоров Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA и Supervisor Engine 720.

Примечание Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, 
см. в примечаниях к версии программного обеспечения.

• Супервизоры supervisor engine можно устанавливать в разъем 1 или 2. 

Примечание Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях 
к выпуску программного обеспечения информацию 
об ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Супервизор Supervisor Engine 720 с портами каскадирования 10-GB 
(VS-S720-10G-3C и VS-S720-10G-3CXL) не поддерживается шасси 
коммутатора Catalyst 6503.

• Для супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA или 
Supervisor Engine 720 требуется установка в корпус дополнительного 
блока высокоскоростных вентиляторов (FAN-MOD-3HS).

• В супервизор Supervisor Engine 720 встроена структура коммутации. 

• Порты каскадирования полностью сохраняют работоспособность 
на резервном модуле управления в режиме ожидания. 

Примечание В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели 
с одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом 
модуле управления должны иметься ресурсы для запуска 
коммутатора, таким образом все ресурсы модулей 
управления дублируются. В модулях управления 
рекомендуется использовать идентичную конфигурация 
памяти, хотя это не обязательно, если модуля управления 
с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый 
модуль управления должен оснащаться собственным 
устройством флэш-памяти и поддерживать подключения 
консольных портов.
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Модули • Поддержка двух модулей Catalyst 6500. 

• Не поддерживает модули структур коммутации WS-C6500-SFM 
и WS-X6500-SFM2.

• Не поддерживает модули WS-X67xx.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Примечание Конкретные сведения см. в примечаниям к выпуска 
программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Структура коммутации 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Один сменный модуль часов (CLK-7600=) предоставляет тактовые 
сигналы для канала EOBC и шины коммутации.

• Несменный модуль согласования напряжения (VTT) предоставляет 
опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Корпус поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью 
горячей замены. Доступны две модели кассет вентиляторов:

– FAN-MOD-3 (стандартная кассета вентиляторов — 170 куб. фут/мин). 
Поддерживает только супервизоры Supervisor Engine 1 и Supervisor 
Engine 2; не поддерживает Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 720.

– FAN-MOD-3HS (дополнительная высокоскоростная кассета 
вентиляторов) — 270 куб. фут/мин). Требуется для супервизоров 
Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 720. Поддерживает 
Supervisor Engine 2.

Примечание Обе модели блоков вентиляторов содержат 4 отдельных 
вентилятора. Отдельные вентиляторы не предназначены 
для замены по месту эксплуатации. В случае 
неисправности вентилятора необходимо заменить 
кассету вентиляторов целиком.

Примечание Блок WS-C6503-E-FAN не поддерживается в корпусе 
Catalyst 6503.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-1 Характеристики коммутатора Catalyst 6503 (продолжение)

Функция Описание
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Модуль подачи питания 
(PEM)1

• Для каждого установленного блока питания требуется модуль PEM. 

– PEM-15A-AC (PEM для блоков питания переменного тока 
мощностью 950 Вт).

– PEM-DC/3 (PEM для блоков питания постоянного тока мощностью 
950 Вт).

– PEM-20A-AC+ (PEM для блоков питания переменного тока 
мощностью 1400 Вт).

Источники питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
блоки питания:

– PWR-950-AC (блок питания переменного тока мощностью 950 Вт).

– PWR-950-DC (блок питания постоянного тока мощностью 950 Вт).

– PWR-1400-AC (блок питания переменного тока мощностью 1400 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Можно устанавливать два блока питания переменного тока, два блока 
питания постоянного тока или один блок питания постоянного тока 
и один блок питания переменного тока. Блоки питания можно настроить 
в режим с резервированием или в совмещенный режим.

Примечание Для корпусов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных 
блоками питания постоянного тока, в качестве основного 
заземления используется система NEBS, поэтому также 
необходимо установить эту систему. В блоках питания 
постоянного тока для этого корпуса не используется 
отдельный контур заземления.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Блок переменного тока может 
иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или розетками 
переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы питания 
переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в нижний отсек для блоков питания. 
Второй блок питания устанавливается в верхний отсек для блока питания.

Примечание Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как минимум 
с одной кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками 
питания должна включать одну кассету вентиляторов, 
один модуль управления и один дополнительный модуль. 
Несоблюдение указанной минимальной конфигурации может 
привести к ложному сигналу о неисправности блока питания.

1. Модули PEM требуются только для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

Таблица 1-1 Характеристики коммутатора Catalyst 6503 (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-2 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6503. 

Таблица 1-2 Коммутатор Catalyst 6503. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° 
до 158 °F)

Проектные и испытательные условия: от 0 ° до 55 °C (от 32 ° до 131 °F)

Примечание Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при 
температуре 40 °C (104 °F) включают дополнительную, 
а при 55 °C (131 °F) основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –20 ° до 65 °C (от –4 ° до 149 °F)

Корпус в защитной упаковке: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° до 158 °F)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) 
в режиме работы 

Эксплуатация: 5–90 %

Хранение: 5–95 %

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 
до 10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения 
сетевого оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) 
в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 
200 Гц. Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).

Акустический шум От 64 до 76 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 
7779. Положение средств отслеживания оператора, работа при 
температуре до 30 °C (86 °F).
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Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 17,8 x 44,1 x 55,2 см (7 x 17,37 x 21,75 дюймов). 

• Для размещения корпуса требуется 4 RU (стоечных модуля)1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6503 предназначен для установки 
в стандартную 19-дюймовую стойку оборудования, 
соответствующую ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес • Только корпус: 12,25 кг (27 фунтов).

• Корпус полностью настроен с 1 супервизором supervisor engine, 
2 модулями, 2 модулями PEM переменного тока и 2 блоками 
питания переменного тока: 38,7 кг (85,4 фунта) .

Обдув • FAN-MOD-3 (стандартная кассета вентиляторов) — 
170 куб. фут/мин

• FAN-MOD-3HS (дополнительная высокоскоростная кассета 
вентиляторов) — 270 куб. фут/мин

Примечание Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха 
в корпусе коммутатора Catalyst рекомендуется 
оставить зазор минимум 15 см (6 дюймов) между 
стеной и отверстием в корпусе для забора воздуха 
или между стеной и отверстием в корпусе для отвода 
воздуха. Также следует обеспечить минимальный зазор 
30,5 см (12 дюймов) между выпуском горячего воздуха 
на одном корпусе и впуском воздуха на другом корпусе. 
Если не обеспечить достаточное воздушное 
пространство, корпус может перегреться и произойдет 
сбой системы. Корпус Catalyst с циркуляцией потока от 
передней к задней стенке можно размещать рядом друг 
с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-2 Коммутатор Catalyst 6503. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6503-E
Коммутатор Catalyst 6503-E представляет собой усовершенствованную версию коммутатора 
Catalyst 6503. 3-разъемовый горизонтальный корпус поддерживает использование резервных 
источников питания, резервных супервизоров supervisor engine и способен вмещать до двух 
модулей. Корпус также обеспечивает большую мощность на разъем по сравнению с корпусом 
коммутатора Catalyst 6503. Корпус коммутатора Catalyst 6503-E соответствует стандарту NEBS 
L3. рис. 1-3 — вид спереди шасси. рис. 1-4 — вид сзади шасси. 

Рисунок 1-3 Коммутатор Catalyst 6503 — вид спереди

Рисунок 1-4 Коммутатор Catalyst 6503 — вид сзади
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табл. 1-3 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6503-Е. 

Таблица 1-3 Коммутатор Catalyst 6503-E 

Функция Описание

Шасси • Три горизонтальных разъема. Нумерация разъемов — от 1 (сверху) до 3 
(внизу).

Модуль управления • Поддержка супервизоров Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720, Supervisor 
Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T. 

Примечание Сведения о минимальной версии программного 
обеспечения, необходимой для поддержки модулей 
управления, см. в примечаниях к версии программного 
обеспечения.

• Модули управления можно устанавливать в разъем 1 или 2.

Примечание Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях 
к выпуску программного обеспечения информацию 
об ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE 
и Supervisor Engine 2T оборудованы встроенной коммутационной 
фабрикой. Модули структуры коммутации (WS-C6500-SFM 
и WS-X6500-SFM2) не поддерживаются. 

• Супервизоры Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA 
не поддерживают модули структуры коммутации (WS-C6500-SFM 
и WS-X6500-SFM2).

• Порты каскадирования полностью сохраняют работоспособность 
на резервном модуле управления в режиме ожидания. 

Примечание В системах с резервными модулями управления 
необходимо использовать оба модуля управления 
одинаковой модели с одинаковыми конфигурациями 
дочерних плат. В каждом модуле управления должны 
иметься ресурсы для запуска коммутатора, таким образом 
все ресурсы модулей управления дублируются. В модулях 
управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, 
если модуля управления с меньшим объемом памяти 
достаточно для запуска настроенных функций 
коммутатора. Кроме того, каждый модуль управления 
должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения 
консольных портов.
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Модули • Поддержка двух модулей Catalyst 6500. 

• Не поддерживает модули коммутационных фабрик WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки определенного супервизора supervisor engine

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Примечание Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. 
в примечаниях к выпускам программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модуль VTT • Один сменный модуль часов (CLK-7600=) предоставляет тактовые 
сигналы для канала EOBC и шины коммутации.

• Несменный модуль согласования напряжения напряжения (VTT) 
предоставляет опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью 
горячей замены. Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– WS-C6503-E-FAN — 282 куб. фут/мин

Примечание Кассета вентиляторов содержит четыре отдельных 
вентилятора. Отдельные вентиляторы не предназначены 
для замены по месту эксплуатации. В случае 
неисправности вентилятора необходимо заменить 
кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Модуль подачи питания 
(PEM)1

• Для каждого установленного блока питания требуется модуль PEM. 

– PEM-15A-AC (PEM для блоков питания переменного тока 
мощностью 950 Вт).

– PEM-DC/3 (PEM для блоков питания постоянного тока мощностью 
950 Вт).

– PEM-20A-AC+ (PEM для блоков питания переменного тока 
мощностью 1400 Вт).

Таблица 1-3 Коммутатор Catalyst 6503-E (продолжение)

Функция Описание
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Источники питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются 
следующие блоки питания:

– PWR-950-AC (блок питания переменного тока мощностью 950 Вт).

– PWR-950-DC (блок питания постоянного тока мощностью 950 Вт).

– PWR-1400-AC (блок питания переменного тока мощностью 
1400 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Можно устанавливать два блока питания переменного тока, два блока 
питания постоянного тока или один блок питания постоянного тока и 
один блок питания переменного тока. Блоки питания можно настроить 
в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все 
входы питания переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в нижний отсек для блоков 
питания. Второй блок питания устанавливается в верхний отсек для 
блока питания.

• Для работы супервизора Supervisor Engine 2T требуется блок питания 
мощностью 1400 Вт.

Примечание Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как 
минимум с одной кассетой вентиляторов и одним модулем 
управления. Минимальная конфигурация систем с двумя 
блоками питания должна включать одну кассету 
вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной 
минимальной конфигурации может привести к ложному 
сигналу о неисправности блока питания.

1. Модули PEM требуются только для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

Таблица 1-3 Коммутатор Catalyst 6503-E (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-4 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6503-Е.

Таблица 1-4 Коммутатор Catalyst 6503-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 0 до 40  °C (от 32 до 104  °F)

Проектные и испытательные условия: от 0 до 55  °C (от 32 до 131  °F)

Примечание Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при температуре 40 °C 
(104 °F) включают дополнительную, а при 55 °C (131 °F) 
основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –20 ° до 65 °C (от –4 ° до 149 °F)

Шасси в защитной упаковке: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° до 158 °F)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум От 64 до 76 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 17,8 x 44,1 x 55,2 см (7 x 17,37 x 21,75 дюймов). 

• Для корпуса требуется отсек 4 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6503-Е предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес • Только корпус: 15 кг (33 фунта)

• Корпус полностью настроен с 1 механизмом supervisor engine, 2 модулями,  
2 модулями PEM переменного тока и 2 блоками питания переменного 
тока: 38,7 кг (85,4 фунта) .

Обдув • WS-C6503-E-FAN — 282 куб. фут/мин

Примечание Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха 
в корпусе коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной 
и отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной 
и отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус 
Catalyst с циркуляцией потока от передней к задней стенке 
можно размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-4 Коммутатор Catalyst 6503-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6504-E
Коммутатор Catalyst 6504-Е представляет собой 4-разъемовый горизонтальный корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до трех модулей. Корпус коммутатора Catalyst 6504-E соответствует 
стандарту NEBS L3. рис. 1-5 — вид спереди шасси. рис. 1-6 — вид сзади шасси.

Рисунок 1-5 Коммутатор Catalyst 6504-E — вид спереди

Рисунок 1-6 Коммутатор Catalyst 6504-Е — вид сзади
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табл. 1-5 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6504-Е. 

Таблица 1-5 Характеристики коммутатора Catalyst 6504-E 

Функция Описание

Шасси • Четыре горизонтальных отсека. Нумерация разъемов — от 1 (сверху) 
до 4 (внизу).

Модуль управления • Поддержка супервизоров Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Примечание Сведения о минимальной версии программного 
обеспечения, необходимой для поддержки модулей 
управления, см. в примечаниях к версии программного 
обеспечения.

• Супервизоры supervisor engine настроены в отсек 1 и 2.

Примечание Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях 
к выпуску программного обеспечения информацию 
об ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor 
Engine 2T оборудованы встроенной коммутационной фабрикой. 
Модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2) не поддерживаются. 

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA 
не поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью сохраняют работоспособность на 
резервном модуле управления в режиме ожидания. 

Примечание В системах с резервными модулями управления 
необходимо использовать оба модуля управления 
одинаковой модели с одинаковыми конфигурациями 
дочерних плат. В каждом модуле управления должны 
иметься ресурсы для запуска коммутатора, таким образом 
все ресурсы модулей управления дублируются. В модулях 
управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, 
если модуля управления с меньшим объемом памяти 
достаточно для запуска настроенных функций 
коммутатора. Кроме того, каждый модуль управления 
должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения 
консольных портов.
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Модули • Поддержка трех модулей Catalyst 6500. 

• Не поддерживает модули коммутационных фабрик WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Не поддерживаются или для них действуют ограничения, 
связанные с отсеком

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Примечание Конкретные сведения см. в примечаниям к выпуска 
программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модуль VTT • Один сменный модуль часов (CLK-7600=) предоставляет тактовые 
сигналы для канала EOBC и шины коммутации.

• Несменный модуль согласования напряжения напряжения (VTT) 
предоставляет опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью 
горячей замены. Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– FAN-MOD-4HS—300 куб. фут/мин

Примечание Кассета вентиляторов содержит восемь отдельных 
вентилятора. Отдельные вентиляторы не предназначены 
для замены по месту эксплуатации. В случае 
неисправности вентилятора необходимо заменить 
кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-5 Характеристики коммутатора Catalyst 6504-E (продолжение)

Функция Описание
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Источники питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются 
следующие блоки питания:

– PWR-2700-AC/4 (блок питания переменного тока мощностью 
2700 Вт).

– PWR-2700-DC/4 (блок питания постоянного тока мощностью 
2700 Вт).

• Можно устанавливать два блока питания переменного тока, два блока 
питания постоянного тока или один блок питания постоянного тока и 
один блок питания переменного тока. Блоки питания можно настроить 
в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все 
входы питания переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в нижний отсек для блоков 
питания. Второй блок питания устанавливается в верхний отсек для 
блока питания.

Примечание Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как 
минимум с одной кассетой вентиляторов и одним модулем 
управления. Минимальная конфигурация систем с двумя 
блоками питания должна включать одну кассету 
вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной 
минимальной конфигурации может привести к ложному 
сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-5 Характеристики коммутатора Catalyst 6504-E (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-6 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6504-Е.

Таблица 1-6 Коммутатор Catalyst 6504-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 0 ° до 40 °C (от 32 ° 
до 104 °F)

Проектные и испытательные условия: от 0 ° до 55 °C (от 32 ° до 131 °F)

Примечание Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при 
температуре 40 °C (104 °F) включают дополнительную, 
а при 55 °C (131 °F) основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –20 ° до 65 °C (от –4 ° до 149 °F)

Шасси в защитной упаковке: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° до 158 °F)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) в режиме 
работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих 
областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 
200 Гц. Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум От 64 до 76 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 
7779. Положение средств отслеживания оператора, работа при 
температуре до 30 °C (86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 22,23 x 44,45 x 55,25 см (8,75 x 17,5 x 21,75 дюймов). 

• Для размещения корпуса требуется 5 RU (стоечных модулей)1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6504-Е предназначен для установки 
в стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес • Только корпус: 12,25 кг (27 фунтов).

• Корпус полностью укомплектован 2 супервизорами supervisor 
engine, 2 модулями и 2 блоками питания переменного тока: 43,99 кг 
(97 фунтов).

Обдув • FAN-MOD-4HS—300 куб. фут/мин

Примечание Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха 
в корпусе коммутатора Catalyst рекомендуется 
поддерживать минимальный зазор 15 см (6 дюймов) 
между стеной и отверстиями корпуса для впуска 
воздуха или между стеной и отверстиями корпуса 
для выпуска воздуха. Также следует обеспечить 
минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском 
воздуха на другом шасси. Несоблюдение надлежащего 
зазора может привести к перегреву корпуса и отказу 
системы. Корпус Catalyst с циркуляцией потока 
от передней к задней стенке можно размещать рядом 
друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-6 Коммутатор Catalyst 6504-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6506
Коммутатор Catalyst 6506 представляет собой 6-разъемовый горизонтальный корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до пяти модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-7 — вид 
спереди корпуса коммутатора Catalyst 6506.

Рисунок 1-7 Коммутатор Catalyst 6506  
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табл. 1-7 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6506. 

Таблица 1-7 Характеристики коммутатора Catalyst 6506 

Функция Описания

Шасси • Шесть горизонтальных отсеков. Нумерация разъемов — от 1 (сверху) 
до 6 (внизу).

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Примечание Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. 
в примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 или 2. 

– Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE должны устанавливаются в 
отсек 5 или 6.

Примечание Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть использованы 
для модулей. Просмотрите в примечаниях к выпуску 
программного обеспечения информацию об ограничениях для 
типа устанавливаемого модуля.

• При использовании супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 
PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE в корпус 
необходимо установить блок высокоскоростных вентиляторов 
(WS-C6K-6SLOT-FAN2). Для электропитания кассеты высокоскоростных 
вентиляторов в корпус также необходимо установить блок питания 
мощностью не менее 2500 Вт.

Примечание Блок питания мощностью 2500 Вт при использовании кассеты 
высокоскоростных вентиляторов, можно подключать к сети 
электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

• Модули Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE оборудованы 
встроенной коммутационной фабрикой. Модули структуры коммутации 
(WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не поддерживаются модулем 
управления Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE. 

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA 
не поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM 
и WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью сохраняют работоспособность на 
резервном модуле управления в режиме ожидания. 

Примечание В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели 
с одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.



1-22
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08

Глава 1      Обзор продукта   
  Коммутатор Catalyst 6506

Модули • Поддержка пяти модулей Catalyst 6500.

• Модули структуры коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание Допускается смешанная установка модулей структуры 
коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус 
Catalyst 6506.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного обеспечения.

Примечание Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. 
в примечаниях к выпускам программного обеспечения.

Пропускная 
способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Структура коммутации 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Один сменный модуль часов (WS-C6K-CL=) предоставляет тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Доступны две модели кассет вентиляторов:

– WS-C6K-6SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов — 227 куб. 
фут/мин). Поддерживает только Supervisor Engine 1 и Supervisor Engine 2; 
не поддерживает Supervisor Engine 32 или Supervisor Engine 720.

– WS-C6K-6SLOT-FAN2 (дополнительная высокоскоростная кассета 
вентиляторов) — 420 куб. фут/мин. Требуется для модулей управления 
Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 720. Поддерживает модули 
управления Supervisor Engine 1 и Supervisor Engine 2.

Примечание Для электропитания кассеты высокоскоростных вентиляторов 
в шасси также необходимо установить блок питания мощностью не 
менее 2500 Вт. Блок питания мощностью 2500 Вт можно подключать 
к сети электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

Примечание Кассета вентиляторов содержит шесть отдельных вентилятора. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-7 Характеристики коммутатора Catalyst 6506 (продолжение)

Функция Описания
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
блоки питания:

– WS-CAC-1000W (блок питания переменного тока мощностью 1000 Вт).

– WS-CAC-1300W (блок питания переменного тока мощностью 1300 Вт).

– WS-CDC-1300W (блок питания постоянного тока мощностью 1300 Вт).

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W (блок питания переменного тока мощностью 8700 Вт).

Примечание. Максимальная выходная мощность блоков питания постоянного 
и переменного тока мощностью 6000 Вт и блоков питания 
переменного тока мощностью 8700 Вт ограничена на уровне 
4000 Вт, если эти модули установлены в корпус Catalyst 6506.

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока или 
оба постоянного или один переменного и второй постоянного. Блоки питания 
можно настроить в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока может 
иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или розетками 
переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы питания 
переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в левый отсек для блоков питания. 
Второй блок питания устанавливается в правый отсек для блока питания.

• При использовании супервизора Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 720 и блока высокоскоростных вентиляторов необходимо установить 
блок питания мощностью не менее 2500 Вт.

Примечание Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL (Неисправность 
выхода), системы с отдельными блоками питания необходимо 
настроить в конфигурации как минимум с одной кассетой 
вентиляторов и одним модулем управления. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания должна включать 
одну кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу о неисправности 
блока питания.

Таблица 1-7 Характеристики коммутатора Catalyst 6506 (продолжение)

Функция Описания
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табл. 1-8 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6506.

Таблица 1-8 Коммутатор Catalyst 6506. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 0 ° до 40 °C (от 32 ° до 104 °F)

Проектные и испытательные условия: от 0 ° до 55 °C (от 32 ° до 130 °F)

Примечание Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчики 
температуры воздуха, которые при температуре 40 °C (104 °F) 
включают дополнительную, а при 55 °C (131 °F) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –20 ° до 65 °C (от –4 ° до 149 °F)

Шасси в защитной упаковке: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° до 158 °F)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).

Акустический шум От 53 до 61 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).
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Физические характеристики

Размеры • 51,1 x 43,7 x 46,0 см (7 x 17,37 x 21,75 дюймов).

• Глубина корпуса, включая направляющую кабелей, — 55 см (21,64 дюйма). 

• Для размещения корпуса требуется 12 стоечных модулей (RU).

• Установка корпуса коммутатора Catalyst 6506 предусмотрена в стандартную 
19-дюймовую стойку оборудования, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес • Только корпус: 20,4 кг (45 фунтов).

• Полностью собранный корпус с 1 супервизором supervisor engine, 5 модулями 
коммутации и 2 блоками питания: 71,0 кг (156,6 фунта).

Обдув WS-C6K-6SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов) — 227 куб. фут/мин.

WS-C6K-6SLOT-FAN2 (дополнительная блок высокоскоростных вентиляторов) — 
420 куб. фут/мин.

Примечание Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется оставить зазор минимум 
15 см (6 дюймов) между стеной и отверстием в корпусе для забора 
воздуха или между стеной и отверстием в корпусе для отвода 
воздуха. Также следует обеспечить минимальный зазор 30,5 см 
(12 дюймов) между выпуском горячего воздуха на одном шасси 
и впуском воздуха на другом шасси. Несоблюдение надлежащего 
зазора может привести к перегреву корпуса и отказу системы. 
Корпус Catalyst с циркуляцией потока от передней к задней стенке 
можно размещать рядом друг с другом. 

Таблица 1-8 Коммутатор Catalyst 6506. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики



1-26
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08

Глава 1      Обзор продукта   
  Коммутатор Catalyst 6506-E

Коммутатор Catalyst 6506-E
Коммутатор Catalyst 6506-E представляет собой усовершенствованную версию коммутатора 
Catalyst 6506. 6-разъемовый горизонтальный корпус поддерживает использование резервных 
блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и размещение до пяти модулей. Корпус 
также обеспечивает большую мощность на разъем по сравнению с корпусом коммутатора Catalyst 
6506. Корпус коммутатора Catalyst 6506-E соответствует стандарту NEBS L3. рис. 1-8 — вид 
спереди коммутатора Catalyst 6506.

Рисунок 1-8 Коммутатор Catalyst 6506-E  

табл. 1-9 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6506-Е. 
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Таблица 1-9 Характеристики коммутатора Catalyst 6506-E 

Функция Описания

Шасси • Шесть горизонтальных отсеков. Нумерация разъемов — от 1 (сверху) до 
6 (внизу).

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE 
и Supervisor Engine 2T. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в примечаниях 
к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 и 2.

– Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T должны 
устанавливаются в отсек 5 или 6.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть использованы для 
модулей. Просмотрите в примечаниях к выпуску программного 
обеспечения информацию об ограничениях для типа 
устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor 
Engine 2T оборудованы встроенной коммутационной фабрикой. Модули 
коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не 
поддерживаются.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью сохраняют работоспособность на 
резервном модуле управления в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка пяти модулей Catalyst 6500.

• Модули коммутационной фабрики WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структуры коммутации 
WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус Catalyst 6506-Е.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного обеспечения.

Примечание. Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. в примечаниях к 
выпускам программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Два сменных модуля часов (CLK-7600=) предоставляют тактовые сигналы для 
канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT-E=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– WS-C6506-E-FAN—564 куб. фут/мин

Примечание. Для электропитания блока высокоскоростных вентиляторов в 
корпусе также необходимо установить блок питания мощностью не 
менее 2500 Вт. Блок питания мощностью 2500 Вт можно подключать 
к сети электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

Примечание. Кассета вентиляторов содержит шесть отдельных вентилятора. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-9 Характеристики коммутатора Catalyst 6506-E (продолжение)

Функция Описания
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
блоки питания:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 8700 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока или 
оба постоянного или один переменного и второй постоянного. Блоки питания 
можно настроить в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока может 
иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или розетками 
переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы питания 
переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в левый отсек для блоков питания. 
Второй блок питания устанавливается в правый отсек для блока питания.

• Для работы супервизора Supervisor Engine 2T требуется блок питания 
мощностью не менее 3000 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL (Неисправность 
выхода), системы с отдельными блоками питания необходимо 
настроить в конфигурации как минимум с одной кассетой 
вентиляторов и одним модулем управления. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания должна включать 
одну кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу о неисправности 
блока питания.

Таблица 1-9 Характеристики коммутатора Catalyst 6506-E (продолжение)

Функция Описания
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табл. 1-10 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6506-Е.

Таблица 1-10 Коммутатор Catalyst 6506-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 0 ° до 40 °C (от 32 ° до 
104 °F)

Проектные и испытательные условия: от 0 ° до 55 °C (от 32 ° до 131 °F)

Примечание Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при 
температуре 40 °C (104 °F) включают дополнительную, 
а при 55 °C (131 °F) основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –20 ° до 65 °C (от –4 ° до 149 °F)

Шасси в защитной упаковке: от –40 ° до 70 °C (от –40 ° до 158 °F)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих 
областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 
200 Гц. Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум От 53 до 61 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 
7779. Положение средств отслеживания оператора, работа при 
температуре до 30 °C (86 °F).

Физические характеристики

Размеры • 48,8 x 44,45 x 46 см (19,2 x 17,5 x 18,2 дюймов).

• Глубина корпуса, включая направляющую кабелей, — 55 см 
(21,64 дюйма). 

• Для размещения корпуса требуется 12 стоечных модулей (RU).

• Корпус коммутатора Catalyst 6506-Е предназначено для установки 
в стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус: 22,7 кг (50 фунтов).

Полностью собранное корпус с 1 супервизором supervisor engine, 
5 модулями коммутации и 2 блоками питания: 72,3 кг (159 фунтов).

Обдув WS-C6506-E-FAN — 564 куб. фут/мин.

Примечание Для предотвращения перегрева рекомендуется 
оставить минимальный зазор 16 см (6 дюймов) между 
стенами и вентиляционными отверстиями корпуса 
и минимальный горизонтальный зазор 30,5 см 
(12 дюймов)  между корпусами разных устройств.

Таблица 1-10 Коммутатор Catalyst 6506-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6509
Коммутатор Catalyst 6509 представляет собой горизонтальный 9-разъемовый корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до восьми модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-9 — вид 
спереди корпуса коммутатора Catalyst 6509.

Рисунок 1-9 Коммутатор Catalyst 6509 
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табл. 1-11 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6509. 

Таблица 1-11 Характеристики коммутатора Catalyst 6509 

Функция Описание

Шасси • Девять горизонтальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (сверху) до 
9 (внизу).

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 и 2.

– Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE должны устанавливаются в 
отсек 5 или 6.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть использованы 
для модулей. Просмотрите в примечаниях к выпуску программного 
обеспечения информацию об ограничениях для типа 
устанавливаемого модуля.

• При использовании супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 
PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE в корпус 
необходимо установить блок высокоскоростных вентиляторов. Для 
электропитания кассеты высокоскоростных вентиляторов в корпус также 
необходимо установить блок питания мощностью не менее 2500 Вт.

Примечание. Блок питания мощностью 2500 Вт при использовании кассеты 
высокоскоростных вентиляторов, можно подключать к сети 
электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

• Модули Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE оборудованы 
встроенной коммутационной фабрикой. Модули коммутационной фабрики 
(WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не поддерживаются модулем 
управления Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE. 

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания.

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. 
В модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка восьми модулей Catalyst 6500.

• Модули коммутационной фабрики WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структуры коммутации 
WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус Catalyst 6509.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного обеспечения.

Примечание. Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. в примечаниях к 
выпускам программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Один сменный модуль часов (WS-C6K-CL=) предоставляет тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Доступны две модели кассет вентиляторов:

– WS-C6K-9SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов — 340 куб. 
фут/мин). Поддерживает только Supervisor Engine 1 и Supervisor Engine 2; 
не поддерживает Supervisor Engine 32 или Supervisor Engine 720.

– WS-C6K-9SLOT-FAN2 (дополнительная высокоскоростная кассета 
вентиляторов) — 630 куб. фут/мин). Требуется для модулей управления 
Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 720. Поддерживает модули 
управления Supervisor Engine 1 и Supervisor Engine 2.

Примечание. Для электропитания кассеты высокоскоростных вентиляторов в 
шасси также необходимо установить блок питания мощностью не 
менее 2500 Вт. Блок питания мощностью 2500 Вт можно подключать 
к сети электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

Примечание. Кассета вентиляторов содержит девять отдельных вентиляторов. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-11 Характеристики коммутатора Catalyst 6509 (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели блоков питания:

– WS-CAC-1000W (блок питания переменного тока мощностью 1000 Вт).

– WS-CAC-1300W (блок питания переменного тока мощностью 1300 Вт).

– WS-CDC-1300W (блок питания постоянного тока мощностью 1300 Вт).

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 8700 Вт).

Примечание. Максимальная выходная мощность блоков питания постоянного и 
переменного тока мощностью 6000 Вт и блоков питания 
переменного тока мощностью 8700 Вт ограничена на уровне 
4000 Вт, если эти модули установлены в корпус Catalyst 6509.

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока или 
оба постоянного или один переменного и второй постоянного. Блоки питания 
можно настроить в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока может 
иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или розетками 
переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы питания 
переменного тока изолированы.

• Один блок питания устанавливается в левый отсек для блоков питания. 
Второй (резервный) блок питания устанавливается в правый отсек для 
блока питания.

• При использовании супервизора Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 720 и кассеты высокоскоростных вентиляторов необходимо 
установить блок питания мощностью не менее 2500 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL (Неисправность 
выхода), системы с отдельными блоками питания необходимо 
настроить в конфигурации как минимум с одной кассетой 
вентиляторов и одним модулем управления. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания должна включать 
одну кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу о неисправности 
блока питания.

Таблица 1-11 Характеристики коммутатора Catalyst 6509 (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-12 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6509.

Таблица 1-12 Коммутатор Catalyst 6509. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при температуре 104°F 
(40°C) включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум 53,6–68 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 64 x 43,7 x 46 см (25,3 x 17,2 x 18,2 дюймов).

• Глубина корпуса, включая направляющую кабелей, — 55 см 
(21,64 дюйма). 

• Для размещения корпуса требуется 15 RU (стоечных модулей)1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6509 предназначен для установку в 
стандартную 19-дюймовую стойку оборудования, соответствующую 
стандартам ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус: 24,9 кг (55 фунтов).

Полностью собранный корпус с 1 супервизором supervisor engine, 8 модулями 
коммутации и 2 блоками питания: 88,2 кг (194,5 фунта).

Обдув WS-C6K-9SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов) — 340 куб. фут/мин

WS-C6K-9SLOT-FAN2 (дополнительная высокоскоростная кассета 
вентиляторов) — 630 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха на 
другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-12 Коммутатор Catalyst 6509. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6509-E
Коммутатор Catalyst 6509-E представляет собой усовершенствованную версию коммутатора 
Catalyst 6509. 9-разъемовый горизонтальный корпус поддерживает использование резервных 
блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и способен вместить до восьми 
модулей. Корпус также обеспечивает большую мощность на разъем по сравнению с корпусом 
коммутатора Catalyst 6509. Корпус коммутатора Catalyst 6509-E соответствует стандарту NEBS 
L3. рис. 1-10 — коммутатор Catalyst 6509-E.

Рисунок 1-10 Коммутатор Catalyst 6509-E 
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табл. 1-13 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6509-Е. 

Таблица 1-13 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-E 

Функция Описание

Шасси • Девять горизонтальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (сверху) до 
9 (внизу).

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720, Supervisor 
Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 и 2.

– Модули управления Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor 
Engine 2T должны устанавливаются в отсек 5 или 6.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть использованы 
для модулей. Просмотрите в примечаниях к выпуску 
программного обеспечения информацию об ограничениях для 
типа устанавливаемого модуля.

• Супервизоры Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и 
Supervisor Engine 2T оборудованы встроенной структурой коммутации. 
Модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не 
поддерживаются.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания.

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка восьми модулей Catalyst 6500.

• Модули коммутационной фабрики WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структуры 
коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус Catalyst 
6509-Е.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного обеспечения.

Примечание. Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. в примечаниях 
к выпускам программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Два сменных модуля часов (CLK-7600=) предоставляют тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT-E=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– WS-C6509-E-FAN—846 куб. фут/мин

Примечание. Для электропитания кассеты высокоскоростных вентиляторов в 
шасси также необходимо установить блок питания мощностью не 
менее 2500 Вт. Блок питания мощностью 2500 Вт можно 
подключать к сети электроснабжения 120 или 220 В 
переменного тока.

Примечание. Кассета вентиляторов содержит девять отдельных вентиляторов. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-13 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-E (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 
8700 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока или 
оба постоянного или один переменного и второй постоянного. 
Блоки питания можно настроить в режим с резервированием или в 
совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока может 
иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или розетками 
переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы питания 
переменного тока изолированы.

• Для работы модуля управления Supervisor Engine 2T требуется блок 
питания мощностью не менее 3000 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками питания 
необходимо настроить в конфигурации как минимум с одной 
кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один модуль 
управления и один дополнительный модуль. Несоблюдение 
указанной минимальной конфигурации может привести к 
ложному сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-13 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-E (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-14 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6509-Е.

Таблица 1-14 Коммутатор Catalyst 6509-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчики 
температуры воздуха, которые при температуре 104°F (40°C) 
включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум 67 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 62,2 x 44,5 x 46 см (24,5 x 17,5 x 18,2 дюймов).

• Глубина корпуса, включая направляющую кабелей, — 55 см 
(21,64 дюйма) 

• Для шасси требуется место в стойке 15 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6509-Е предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус 27,3 кг (60 фунтов).

Полностью собранный корпус с 1 супервизором supervisor engine, 8 модулями 
коммутации и 2 блоками питания: 84,6 кг (190 фунтов).

Обдув WS-C6509-E-FAN—846 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-14 Коммутатор Catalyst 6509-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6509-NEB
Коммутатор Catalyst 6509-NEB представляет собой 9-разъемовый горизонтальный корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до восьми модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-11 — корпус 
коммутатора Catalyst 6509-NEB.

Рисунок 1-11 Коммутатор Catalyst 6509-NEB 
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табл. 1-15 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6509-NEB. 

Таблица 1-15 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB 

Функция Возможности

Шасси • 9 вертикальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (справа) до 9 (слева).

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE.

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в примечаниях 
к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 или 2.

– Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor 
Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE. должны устанавливаться в отсек 
5 или 6.

Примечание. Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE 
поддерживаются, если установлен комплект WS-6509-NEB-UPGRD.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть использованы для 
модулей. Просмотрите в примечаниях к выпуску программного 
обеспечения информацию об ограничениях для типа 
устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE оборудованы 
встроенной коммутационной фабрикой. Модули структуры коммутации 
(WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не поддерживаются супервизором 
Supervisor Engine 720. В один и тот же корпус невозможно установить модули 
структуры коммутации и супервизор Supervisor Engine 720 или Supervisor 
Engine 720-10GE.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). В один и тот же корпус невозможно установить модули 
структуры коммутации и супервизор Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 32 PISA.

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. 
В модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка восьми модулей Catalyst 6500.

• Модули коммутационной фабрики WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структуры коммутации 
WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус Catalyst 6509-NEB.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного обеспечения.

Примечание. Конкретные сведения см. в примечаниям к выпуска программного 
обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Один сменный модуль часов (WS-C6K-CL=) предоставляет тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Таблица 1-15 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB (продолжение)

Функция Возможности



1-47
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08

Глава 1      Обзор продукта
  Коммутатор Catalyst 6509-NEB

Отсек для вентиляторов • Корпус поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Доступны две модели кассет вентиляторов:

– WS-C6509-NEB-FAN (стандартная кассета вентиляторов — 294 куб. 
фут/мин). Поддерживаются только Supervisor Engine 1 и Supervisor 
Engine 2; не поддерживаются супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor 
Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 или Supervisor Engine 720-10GE. 

– WS-6509-NEB-UPGRD1 — 630 куб. фут/мин (блок высокоскоростных 
вентиляторов (WS-C6509-NEB-FAN2) входит в комплект обновления). 
Этот комплект необходимо установить в случае установки в коммутатор 
Catalyst 6509-NEB супервизоров Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 720. Комплект включает блок высокоскоростных вентиляторов, 
заднюю панель и жгуты проводов питания. Если электропитание корпуса 
осуществляется от электросети переменного тока, также необходимо 
заказать блок питания мощностью 3000 Вт, у которого на передней панели 
имеется силовой разъем питания постоянного тока. С этого силового 
разъема питания постоянного тока по жгуту проводов питания, также 
включенному в комплект обновления, подается 42 В на кассету 
вентиляторов с комплектом обновления . Если электропитание корпуса 
осуществляется от источника постоянного тока, в системе можно 
использовать блок питания постоянного тока мощностью 2500 или 
4000 Вт. Питание блока вентиляторов с комплектом обновления 
выполняется от этих же блоков питания.

Примечание. Обе модели кассет вентиляторов содержат по девять отдельных 
вентилятора. Отдельные вентиляторы не предназначены для замены 
по месту эксплуатации. В случае неисправности вентилятора 
необходимо заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-15 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB (продолжение)

Функция Возможности
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 8700 Вт).

Примечание. Максимальная выходная мощность блоков питания постоянного и 
переменного тока мощностью 6000 Вт и блоков питания переменного 
тока мощностью 8700 Вт ограничена на уровне 4000 Вт, если эти 
модули установлены в корпус Catalyst 6509-NEB.

• Установленные блоки питания могут быть иметь разную мощность. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока или 
оба постоянного или один переменного и второй постоянного. Блоки питания 
можно настроить в режим с резервированием или в совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется однофазный 
источник переменного тока. Источник переменного тока может иметь сдвиг по 
фазе между разными блоками питания или розетками переменного тока на 
одном блоке питания, поскольку все входы питания переменного тока 
изолированы.

• Один блок питания устанавливается в левый отсек для блоков питания. Второй 
блок питания устанавливается в правый отсек для блока питания.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL (Неисправность 
выхода), системы с отдельными блоками питания необходимо 
настроить в конфигурации как минимум с одной кассетой 
вентиляторов и одним модулем управления. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания должна включать 
одну кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу о неисправности 
блока питания.

1. Инструкции по установке комплекта см. в примечании по обновлению коммутатора Catalyst 6509-NEB и маршрутизатора 
Cisco OSR-7609.

Таблица 1-15 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB (продолжение)

Функция Возможности
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табл. 1-16 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6509-NEB.

Таблица 1-16 Коммутатор Catalyst 6509-NEB. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при температуре 
104°F (40°C) включают дополнительную, а при 131°F (55°C) 
основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) в режиме 
работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 
200 Гц. Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум 56,4–75 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 
°С (86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 84,6 x 43,7 x 46 см (43,3 x 17,2 x 18,1 дюймов).

• Для размещения корпуса требуется 20 RU (стоечных модулей)1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус: 24,9 кг (55 фунтов). 
Полностью собранный корпус с 1 супервизором supervisor engine, 8 
модулями коммутации и 2 блоками питания: 61,2 кг (135 фунтов).

Обдув • WS-C6509-NEB-FAN (стандартная кассета вентиляторов) — 
294 куб. фут/мин

• Дополнительная блок высокоскоростных вентиляторов2 — 
630 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском 
воздуха на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора 
может привести к перегреву корпуса и отказу системы. 
Корпус Catalyst с циркуляцией потока от передней к задней 
стенке можно размещать рядом друг с другом. 

1. RU = стоечные модули.

2. Входит в комплект WS-6509-NEB-UPGRD.

Таблица 1-16 Коммутатор Catalyst 6509-NEB. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A
Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A представляет собой усовершенствованную версию коммутатора 
Catalyst 6509-NEB. 9-разъемовый вертикальный корпус поддерживает использование резервных 
блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и способен вместить до восьми 
модулей. Коммутатор также поддерживает модули Supervisor Engine 720 без модификации 
корпуса. Корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB-A соответствует стандарту NEBS L3. рис. 1-12 
— вид спереди корпуса коммутатора Catalyst 6509-NEB-A.

Рисунок 1-12 Корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB-A
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табл. 1-17 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6509-NEB-A. 

Таблица 1-17 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB-A 

Функция Описание

Шасси • 9 вертикальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (справа) до 9 (слева).

Супервизоры supervisor engine • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor Engine 32, 
Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 и 2.

– Модули управления Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE должны 
устанавливаются в отсек 5 или 6.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях к 
выпуску программного обеспечения информацию об 
ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE оборудованы 
встроенной коммутационной фабрикой. Модули коммутационной 
фабрики (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не поддерживаются 
модулем управления Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE. 
В один и тот же корпус невозможно установить модули системы 
коммутации и механизм Supervisor Engine 720 или Supervisor 
Engine 720-10GE.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). В один и тот же корпус невозможно установить модули 
системы коммутации и механизм Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 32 PISA.

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка восьми модулей Catalyst 6500.

• Модули коммутационной фабрики WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 
необходимо устанавливать в отсек 5 или 6.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структуры 
коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в корпус 
Catalyst 6509-NEB-A.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Примечание. Конкретные сведения см. в примечаниям к выпуска 
программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Два сменных модуля часов (CLK-7600=) предоставляют тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Корпус поддерживает установку двух блоков вентиляторов с 
возможностью горячей замены. Если установлена одна кассета 
вентиляторов, максимально допустимая температура эксплуатации 
корпуса — 104°F (40°C). Если установлены оба блока вентиляторов, 
максимально допустимая температура эксплуатации корпуса — 131°F (55°C). 
Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– FAN-MOD-09 (блок высокоскоростных вентиляторов — 760 куб. 
фут/мин). Поддержка модулей Supervisor Engine 2, Supervisor 
Engine 32 и Supervisor Engine 720.

Примечание. Кассета вентиляторов содержит четыре отдельных вентилятора. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-17 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB-A (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 
3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 
6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 
8700 Вт).

Примечание. Максимальная выходная мощность блоков питания постоянного 
и переменного тока мощностью 6000 Вт и блоков питания 
переменного тока мощностью 8700 Вт ограничена на уровне 
4500 Вт, если эти модули установлены в корпус Catalyst 
6509-NEB-A.

• Установленные блоки питания могут быть разных номиналов. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного 
тока или оба постоянного или один переменного и второй постоянного. 
Блоки питания можно настроить в режим с резервированием или в 
совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы 
питания переменного тока изолированы.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как минимум с 
одной кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один модуль 
управления и один дополнительный модуль. Несоблюдение 
указанной минимальной конфигурации может привести к 
ложному сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-17 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-NEB-A (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-18 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6509-NEB-A.

Таблица 1-18 Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчики 
температуры воздуха, которые при температуре 104°F (40°C) 
включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) в режиме 
работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум 67–77 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 93,09 x 43,68 x 51,61 см (36,65 x 17,2 x 20,32 дюймов).

• Для размещения корпуса требуется 21 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB-A предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус: 54,9 кг (121 фунт).

Корпус полностью укомплектован 1 супервизором supervisor engine, 8 
модулями и 2 блоками питания переменного тока: 122,47 кг (270 фунтов).

Обдув FAN-MOD-09 (дополнительная блок высокоскоростных вентиляторов) — 
760 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (5 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-18 Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6509-V-E
Коммутатор Catalyst 6509-V-E представляет собой усовершенствованную версию коммутатора 
Catalyst 6509-NEB-A. 9-разъемовый вертикальный корпус поддерживает использование 
резервных блоков питания, резервных кассет вентиляторов, резервных супервизоров supervisor 
engine и способен вместить до восьми модулей. Корпус также обеспечивает большую мощность 
на разъем по сравнению с корпусом коммутатора Catalyst 6509-NEB-A. Корпус коммутатора 
Catalyst 6509-V-E соответствует стандарту NEBS L3. рис. 1-13 — вид спереди корпуса 
коммутатора Catalyst 6509-V-E.

Рисунок 1-13 Корпус коммутатора Catalyst 6509-V-E
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табл. 1-19 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6509-V-E. 

Таблица 1-19 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-V-E 

Функция Описание

Шасси • 9 вертикальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (справа) до 9 (слева).

Модули управления • Поддержка супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

• Модули управления Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T 
должны устанавливаются в отсек 5 или 6.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях к 
выпуску программного обеспечения информацию об 
ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor 
Engine 2T оборудованы встроенной коммутационной фабрикой. Модули 
структуры коммутации не поддерживаются.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка восьми модулей Catalyst 6500.

• Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Примечание. Сведения о поддержке модулей и ограничениях см. в 
примечаниях к выпускам программного обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модули VTT • Два сменных модуля часов (CLK-7600=) предоставляют тактовые сигналы 
для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Корпус поддерживает один или два блока вентиляторов с возможностью 
горячей замены. Если установлена одна кассета вентиляторов, 
максимально допустимая температура эксплуатации корпуса — 104°F 
(40°C). Если установлены оба блока вентиляторов, максимально допустимая 
температура эксплуатации корпуса — 131°F (55°C). Поставляется одна 
модель кассеты вентиляторов:

– WS-C6509-V-E-FAN (блок высокоскоростных вентиляторов — 
760 куб. фут/мин). Поддерживает супервизоры Supervisor Engine 32 и 
Supervisor Engine 720.

Примечание. Кассета вентиляторов содержит четыре отдельных вентилятора. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

Примечание. В стандартной конфигурации комплект поставки корпуса 
включает две блока вентиляторов.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-19 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-V-E (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 
3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 
6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 
8700 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть разных номиналов. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного 
тока или оба постоянного или один переменного и второй постоянного. 
Блоки питания можно настроить в режим с резервированием или в 
совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы 
питания переменного тока изолированы.

• Для работы модуля управления Supervisor Engine 2T требуется блок 
питания мощностью не менее 3000 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками питания 
необходимо настроить в конфигурации как минимум с одной 
кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один модуль 
управления и один дополнительный модуль. Несоблюдение 
указанной минимальной конфигурации может привести к 
ложному сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-19 Характеристики коммутатора Catalyst 6509-V-E (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-20 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6509-V-E.

Таблица 1-20 Коммутатор Catalyst 6509-V-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчики 
температуры воздуха, которые при температуре 104°F (40°C) 
включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум 67–77 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 93,3 x 43,1 x 53,3 см (36,35 x 17,2 x 20,7 дюймов).

• Для размещения корпуса требуется 21 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6509-V-E предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Только корпус: 54,9 кг (121 фунт).

Корпус полностью укомплектован 1 механизмом supervisor engine, 8 модулями 
и 2 блоками питания переменного тока: 122,47 кг (270 фунтов)

Обдув WS-C6509-V-E-FAN (дополнительная блок высокоскоростных 
вентиляторов) — 760 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-20 Коммутатор Catalyst 6509-V-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутатор Catalyst 6513
Коммутатор Catalyst 6513 представляет собой 13-разъемовый горизонтальный корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до двенадцати модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-14 — 
вид спереди корпуса коммутатора Catalyst 6513.

Рисунок 1-14 Коммутатор Catalyst 6513 
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табл. 1-21 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6513. 

Таблица 1-21 Характеристики коммутатора Catalyst 6513 

Функция Описание

Шасси • 13 горизонтальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (сверху) до 
13 (внизу). 

Модули управления • Поддержка модулей управления Supervisor Engine 2, Supervisor 
Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модуль Supervisor Engine 2 должен устанавливается в отсек 1 и 2. 

– Супервизоры Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE должны 
устанавливаются в отсек 7 или 8.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях к 
выпуску программного обеспечения информацию об 
ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• При использовании супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor 
Engine 32 PISA, Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE в 
корпус необходимо установить блок высокоскоростных вентиляторов 
(WS-C6K-13SLT-FAN2). Для электропитания кассеты высокоскоростных 
вентиляторов в корпус также необходимо установить блок питания 
мощностью не менее 2500 Вт.

• Модули Supervisor Engine 720 и Supervisor Engine 720-10GE 
оборудованы встроенной коммутационной фабрикой. Модули 
коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не 
поддерживаются модулем управления Supervisor Engine 720 и Supervisor 
Engine 720-10GE.

• Модули управления Supervisor Engine 32 и Supervisor Engine 32 PISA не 
поддерживают модули коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и 
WS-X6500-SFM2).

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. В 
модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка 12 модулей Catalyst 6500.

• При использовании супервизора Supervisor Engine 2 модули структур 
коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 необходимо 
устанавливать в разъемы 7 или 8.

Примечание. Допускается смешанная установка модулей структур 
коммутации WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2 в шасси 
Catalyst 6513.

• Разъемы 1–8 поддерживают одиночный канал фабрики; разъемы 9–13 — 
двойные каналы фабрики.

• Следующие модули допускается устанавливать только в разъемы корпуса 
9–13. При установке в другие отсеки на них не подается электропитание: 

– WS-X6748-SFP

– WS-X6748-GE-TX

– WS-X6704-10GE

– WS-X6708-10GE 

– WS-X6716-10GE

– WS-X6816-GBIC

– WS-SVC-WISM-1-K9 

Примечание. Модуль WS-X6724-SFP Ethernet используется как одиночный 
канал фабрики, его можно устанавливать в любой отсек 
корпуса коммутатора Catalyst 6513.

• Сведения о поддержке модулей см. в примечаниях к выпускам 
программного обеспечения. Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки Supervisor Engine 720

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Общая шина 32 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 256 Гбит/с.

• Коммутационная фабрика 720 Гбит/с.

Часы и модуль VTT • Два сменных модуля часов (WS-C6513-CL=) предоставляют тактовые 
сигналы для канала EOBC и шины коммутации.

• Три сменных модуля согласования напряжения (VTT) (WS-C6K-VTT=) 
предоставляют опорное напряжение для сигналов шины.

Таблица 1-21 Характеристики коммутатора Catalyst 6513 (продолжение)

Функция Описание
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Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью 
горячей замены. Доступны две модели кассет вентиляторов:

– WS-C6K-13SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов — 641 
куб. фут/мин). Поддержка только супервизора Supervisor Engine 2; 
для супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 32 PISA, 
Supervisor Engine 720 или Supervisor Engine 720-10GE не 
обеспечивается достаточное охлаждение.

– WS-C6K-13SLT-FAN2 (дополнительная блок высокоскоростных 
вентиляторов) — 1090 куб. фут/мин. Обеспечивает достаточное 
охлаждение для супервизоров supervisor engine любого типа.

Примечание. При использовании супервизоров Supervisor Engine 32 или 
Supervisor Engine 720 необходимо установить блок 
высокоскоростных вентиляторов. Для электропитания кассеты 
высокоскоростных вентиляторов в шасси также необходимо 
установить блок питания мощностью не менее 2500 Вт. Блок 
питания мощностью 2500 Вт можно подключать к сети 
электроснабжения 120 или 220 В переменного тока.

Примечание. Обе модели блоков вентиляторов содержат по 15 отдельных 
вентилятора. Отдельные вентиляторы не предназначены 
для замены по месту эксплуатации. В случае неисправности 
вентилятора необходимо заменить кассету вентиляторов целиком.

• Индикатор состояния (STATUS) кассеты вентиляторов

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-21 Характеристики коммутатора Catalyst 6513 (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CAC-2500W (блок питания переменного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 
3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 
6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 
8700 Вт).

Примечание. При установке в корпус коммутатора Catalyst 6513 
максимальная выходная мощность блока питания мощностью 
8700 Вт ограничивается 6000 Вт.

• Установленные блоки питания могут быть разных номиналов. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного тока 
или оба постоянного или один переменного и второй постоянного. Блоки 
питания можно настроить в режим с резервированием или в 
совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все 
входы питания переменного тока изолированы.

• При использовании модуля Supervisor Engine 32 или Supervisor 
Engine 720 и кассеты высокоскоростных вентиляторов необходимо 
установить блок питания мощностью не менее 2500 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как минимум с 
одной кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один модуль 
управления и один дополнительный модуль. Несоблюдение 
указанной минимальной конфигурации может привести к 
ложному сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-21 Характеристики коммутатора Catalyst 6513 (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-22 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6513.

Таблица 1-22 Коммутатор Catalyst 6513. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчики 
температуры воздуха, которые при температуре 104°F (40°C) 
включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) в 
режиме работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха 
(без конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Коммутатор Catalyst 6513-E
Коммутатор Catalyst 6513-Е представляет собой 13-разъемовый горизонтальный корпус с 
поддержкой резервных блоков питания, резервных супервизоров supervisor engine и 
возможностью размещения до двенадцати модулей. Корпус совместим с NEBS L3. рис. 1-15 — 
вид спереди корпуса коммутатора Catalyst 6513-E.

Акустический шум От 61,4 до 77 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 84,3 x 43,7 x 46 см (33,3 x 17,3 x 18,1 дюймов).

• Для размещения корпуса требуется 20 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6513 предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку оборудования, соответствующую 
стандартам ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Полностью собранный корпус с 2 супервизорами supervisor engine, 
11 модулями коммутации и 2 блоками питания: 127 кг (280 фунтов)

Обдув • WS-C6K-13SLOT-FAN (стандартная кассета вентиляторов) — 
641 куб. фут/мин

• WS-C6K-13SLT-FAN2 (дополнительная блок высокоскоростных 
вентиляторов) — 1090 куб. фут/мин 

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-22 Коммутатор Catalyst 6513. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Рисунок 1-15 Коммутатор Catalyst 6513-E 
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табл. 1-23 — перечень характеристик корпуса коммутатора Catalyst 6513-Е. 

Таблица 1-23 Характеристики коммутатора Catalyst 6513-E 

Функция Описание

Шасси • 13 горизонтальных отсеков. Нумерация отсеков — от 1 (сверху) до 
13 (внизу). 

Модули управления • Поддержка супервизоров Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 720, 
Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T. 

Примечание. Сведения о минимальной версии программного обеспечения, 
необходимой для поддержки модулей управления, см. в 
примечаниях к версии программного обеспечения.

– Модули Supervisor Engine 32, Supervisor Engine 720, Supervisor 
Engine 720-10GE и Supervisor Engine 2T должны устанавливаются в 
отсек 7 или 8.

Примечание. Слоты, не занятые ядрами управления, могут быть 
использованы для модулей. Просмотрите в примечаниях к 
выпуску программного обеспечения информацию об 
ограничениях для типа устанавливаемого модуля.

• Модули Supervisor Engine 720, Supervisor Engine 720-10GE и Supervisor 
Engine 2T оборудованы встроенной коммутационной фабрикой. Модули 
коммутационной фабрики (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2) не 
поддерживаются.

• В супервизоре Supervisor Engine 32 отсутствует поддержка модулей 
структуры коммутации (WS-C6500-SFM и WS-X6500-SFM2). 

• Порты каскадирования полностью работоспособны на всех моделях 
резервного ядра управления, когда они не находятся в режиме ожидания. 

Примечание. В системах с резервными модулями управления необходимо 
использовать оба модуля управления одинаковой модели с 
одинаковыми конфигурациями дочерних плат. В каждом модуле 
управления должны иметься ресурсы для запуска коммутатора, 
таким образом все ресурсы модулей управления дублируются. 
В модулях управления рекомендуется использовать идентичную 
конфигурация памяти, хотя это не обязательно, если модуля 
управления с меньшим объемом памяти достаточно для запуска 
настроенных функций коммутатора. Кроме того, каждый модуль 
управления должен оснащаться собственным устройством 
флэш-памяти и поддерживать подключения консольных портов.
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Модули • Поддержка 12 модулей Catalyst 6500.

• Отсеки 1–13 поддерживают двойные каналы фабрики.

• Сведения о поддержке модулей см. в примечаниях к выпускам 
программного обеспечения. Некоторые модули Catalyst 6500:

– Могут не поддерживаться.

– Требуют установки определенного супервизора supervisor engine

– Имеют ограничения по разъемам корпуса.

– Для работы требуют определенную версию программного 
обеспечения.

Пропускная способность 
объединительной платы

• Пропускная способность системы — 2 Тбит/с

• 80 Гбит/с на отсек для всех 13 отсеков

Часы и модуль VTT • Два сменных модуля часов предоставляет тактовые сигналы для канала 
EOBC и шины коммутации.

• Три модуля ограничения напряжений (VTT) обеспечивают опорное 
напряжение для сигналов шины.

Отсек для вентиляторов • Шасси поддерживает одну кассету вентиляторов с возможностью горячей 
замены. Поставляется одна модель кассеты вентиляторов:

– WS-C6513-E-FAN(=)—1755 куб. фут/мин

Примечание. Лоток вентиляторов содержит 15 отдельных вентиляторов. 
Отдельные вентиляторы не предназначены для замены по месту 
эксплуатации. В случае неисправности вентилятора необходимо 
заменить кассету вентиляторов целиком.

• Доступ к блоку вентиляторов Catalyst 6513-E возможен только с задней 
стороны корпуса.

• Индикаторы состояния вентиляторов (FAN STATUS) (два индикатора: 
один на передней корпуса, другой — на блоке вентиляторов на задней 
панели корпуса)

– Красный — неисправен один или несколько вентиляторов.

– Зеленый — кассета вентиляторов работает нормально.

Таблица 1-23 Характеристики коммутатора Catalyst 6513-E (продолжение)

Функция Описание
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Источник питания • Поддерживает один или два блока питания. Поддерживаются следующие 
модели:

– WS-CDC-2500W (блок питания постоянного тока мощностью 
2500 Вт).

– WS-CAC-3000W (блок питания переменного тока мощностью 
3000 Вт).

– WS-CAC-4000W-US (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– WS-CAC-4000W-INT (блок питания переменного тока мощностью 
4000 Вт).

– PWR-4000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 4000 Вт).

– WS-CAC-6000W (блок питания переменного тока мощностью 
6000 Вт).

– PWR-6000-DC (блок питания постоянного тока мощностью 6000 Вт).

– WS-CAC-8700W-E (блок питания переменного тока мощностью 
8700 Вт).

• Установленные блоки питания могут быть разных номиналов. 
Установленные блоки питания могут оба иметь входы переменного 
тока или оба постоянного или один переменного и второй постоянного. 
Блоки питания можно настроить в режим с резервированием или в 
совмещенный режим.

• Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока. Источник переменного тока 
может иметь сдвиг по фазе между разными блоками питания или 
розетками переменного тока на одном блоке питания, поскольку все входы 
питания переменного тока изолированы.

• Для работы модуля управления Supervisor Engine 2T требуется блок 
питания мощностью не менее 3000 Вт.

Примечание. Для правильной работы индикатора OUTPUT FAIL 
(Неисправность выхода), системы с отдельными блоками 
питания необходимо настроить в конфигурации как минимум 
с одной кассетой вентиляторов и одним модулем управления. 
Минимальная конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один модуль 
управления и один дополнительный модуль. Несоблюдение 
указанной минимальной конфигурации может привести к 
ложному сигналу о неисправности блока питания.

Таблица 1-23 Характеристики коммутатора Catalyst 6513-E (продолжение)

Функция Описание
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табл. 1-24 — перечень технических характеристики и параметров окружающей среды для корпуса 
коммутатора Catalyst 6513-Е.

Таблица 1-24 Коммутатор Catalyst 6513-E. Технические характеристики 

Параметр Технические характеристики

Экология

Рабочая температура Сертифицированные условия эксплуатации: от 32° до 104°F (от 0° до 40°C)

Проектные и испытательные условия: от 32° до 131°F (от 0° до 55°C)

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними 
датчики температуры воздуха, которые при температуре 
104°F (40°C) включают дополнительную, а при 131°F (55°C) 
основную сигнализацию.

Температура, хранение Распакованный корпус: от –4° до 149°F (от –20° до 65°C)

Шасси в защитной упаковке: от –40° до 158°F (от –40° до 70°C)

Тепловой переход 0,5 °C в минуту (охлаждение)

0,33 °C в минуту (нагрев)

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) в режиме 
работы 

5–90 %

Влажность 
(относительная) 
окружающего воздуха (без 
конденсации) для 
нерабочего режима и 
хранения 

От 5 до 95 % 

Высота: рабочая Сертифицированные условия эксплуатации: 0–2000 м (0–6500 футов)

Проектные и испытательные условия: от –60 до 3000 м (от –200 до 
10 000 футов)

Ударная нагрузка и вибрация Этот коммутатор соответствует стандартам систем построения сетевого 
оборудования (NEBS) (зона 4 согласно GR-63-Core) в следующих областях:

• Сейсмологическая среда и критерии

• Вибрации в офисе и критерии

• Вибрации при транспортировке и критерии

Удары

• Эксплуатация — 5 G 30 мс, полусинусоидальная (IEC 68-2-27)

• Хранение — 20 G, 7,5 мс, трапецеидальная

Вибрация 

Эксплуатация — 3–500 Гц.  
Спектральная плотность мощности (PSD) — 0,0005 G2/Гц при 10 Гц и 200 Гц. 
Спад 5 дБ/октава на каждом конце. 0,5 ч по оси (1,12 Grms).
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Акустический шум От 61,4 до 77 дБ. Международная организация по стандартизации (ISO) 7779. 
Положение средств отслеживания оператора, работа при температуре до 30 °C 
(86 °F).

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) • 84,6 x 43,9 x 46 см (33,3 x 17,3 x 18,1 дюймов).

• Для шасси требуется место в стойке 20 RU1.

• Корпус коммутатора Catalyst 6513-Е предназначен для установки в 
стандартную 19-дюймовую стойку, соответствующую стандартам 
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.

Вес Полностью собранный корпус с 2 механизмами supervisor engine, 11 модулями 
коммутации и 2 блоками питания: 127 кг (280 фунтов) 
Вес (только корпус): 46,3 кг (102 фунта)

Обдув • WS-C6500-E-FAN (стандартная кассета вентиляторов) — 
1755 куб. фут/мин

Примечание. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха в корпусе 
коммутатора Catalyst рекомендуется поддерживать 
минимальный зазор 15 см (6 дюймов) между стеной и 
отверстиями корпуса для впуска воздуха или между стеной и 
отверстиями корпуса для выпуска воздуха. Также следует 
обеспечить минимальный зазор 30,5 см (12 дюймов) между 
выпуском горячего воздуха на одном шасси и впуском воздуха 
на другом шасси. Несоблюдение надлежащего зазора может 
привести к перегреву корпуса и отказу системы. Корпус Catalyst 
с циркуляцией потока от передней к задней стенке можно 
размещать рядом друг с другом. 

1. RU = монтажная единица

Таблица 1-24 Коммутатор Catalyst 6513-E. Технические характеристики (продолжение)

Параметр Технические характеристики
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Коммутаторы

OL-5781-08
Г Л А В А 2

Подготовка к установке

Примечание. В данной публикации наименование Catalyst серии 6500 относится только к корпусам 
коммутатора, перечисленным в главе 1. Коммутаторы Catalyst серии 6000 (коммутаторы 6006 и 
6009) описаны в отдельной публикации — Руководстве по установке коммутатора Catalyst 
серии 6000.

Удачное планирование расположения коммутатора, а также стоек или коммутационных шкафов с 
оборудованием, чрезвычайно важно для успешного функционирования системы. Необходимо 
установить коммутатор в закрытом, защищенном пространстве, обеспечив доступ только 
квалифицированному персоналу к коммутатору и управлению средой. Слишком близкое 
расположение устройств друг к другу и недостаточная вентиляция могут привести к перегреву 
системы. Кроме того, неудачное расположение оборудования может затруднить доступ к панелям 
корпуса и обслуживание. 

В данной главе описано, как подготовить площадку для установки. Она содержит 
следующие разделы.

• Безопасность, стр. 2–2

• Требования к площадке, стр. 2–2

• Требования к электропитанию, стр. 2–24

• Требования к кабелям, стр. 2–26

• Контрольный список для подготовки места установки, стр. 2–26
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Безопасность
Предупреждения безопасности присутствуют по всему руководству в процедурах, которые могут 
привести к проблемам в случае неправильного выполнения. Каждое предупреждение отмечено 
специальным символом. Ниже приведены предупреждения общего характера, которые 
появляются по всему руководству.

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

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 Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием системы прочтите 
Руководство по подготовке места установки и безопасности. Это руководство 
содержит важные сведения по безопасности, которые необходимо знать,�перед 
началом работы с системой. Заявление 200

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

Требования к площадке
В следующих разделах описаны некоторые из основных требований, которые необходимо 
выполнить при подготовке к установке коммутатора Catalyst серии 6500. Экологические 
показатели могут неблагоприятно повлиять на производительность и срок службы системы. 
Удачное планирование расположения коммутатора, а также стоек или коммутационных шкафов с 
оборудованием чрезвычайно важно для успешного функционирования системы. Необходимо 
установить коммутатор в закрытом, защищенном пространстве, обеспечив доступ только 
квалифицированному персоналу к коммутатору и управлению средой. Оборудование, 
расположенное слишком плотно или имеющее плохую вентиляцию, может вызвать перегрев 
системы, что приведет к преждевременному отказу компонентов. Кроме того, неудачное 
расположение оборудования может затруднить доступ к панелям корпуса и обслуживание.
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Для коммутатора необходима сухая, чистая, хорошо вентилируемая и кондиционируемая среда. Для 
нормальной работы обеспечьте приток воздуха. Блокирование или преграды на пути воздушного 
потока, или высокая температура воздуха могут привести к перегреву системы. В этом случае 
монитор условий эксплуатации коммутатора может отключить систему для защиты компоненты.

Несколько коммутаторов можно установить в стойку с небольшими зазорами или без зазоров 
сверху или снизу корпуса. Но при монтаже коммутатора в стойку с другим оборудованием, либо 
его размещении на полу вблизи другого оборудования убедитесь, что воздух, отводимый от 
другого оборудования, не поступает в воздухозаборник корпуса коммутатора. Необходимые 
зазоры для циркуляции воздуха см. в табл. 2-2.

6-1

6-2

Температура

Превышение допустимых температур может вызвать снижение эффективности работы системы и 
привести к различным проблемам, в том числе сокращению срока службы и отказу микросхем, а 
также отказу механических устройств. Превышение предельно допустимых температур может 
привести к ослаблению контактов микросхем в их разъемах. Соблюдайте следующие требования.

• Убедитесь, что система функционирует при температуре не ниже 50°F (10°C) и не выше 95°F 
(35°C). 

• Убедитесь в достаточной вентиляции корпуса. 

• Не устанавливайте корпус внутри закрытого пространства или на ткани, которая может 
служить изоляцией. 

• Не устанавливайте его под прямым солнечным светом, особенно после полудня. 

• Не устанавливайте его рядом с источниками тепла, в том числе отверстий 
обогревательно-вентиляционной системы. 

• Хорошая вентиляция особенно важна на больших высотах. Убедитесь, что все разъемы и 
отверстия в системе не перекрыты, особенно отверстия блока вентиляторов на корпуса. 

• Регулярно очищайте место установки, чтобы предотвратить скопления пыли и грязи, которые 
могут привести к перегреву системы. 

• Если система подвергалась воздействию чрезмерно низких температур, то перед включением 
дайте ей в течение двух часов прогреться до температуры эксплуатации. 

Несоблюдение этих рекомендаций может привести к повреждению внутренних компонентов.

Примечание. Коммутаторы Catalyst 6500 оборудованы внутренними датчиками температуры воздуха, которые 
при температуре 104°F (40°С) включают дополнительную, а при 131°F (55°C) основную 
сигнализацию.

Поток воздуха

Коммутатор Catalyst серии 6500 предназначен для установки в среде с достаточным объемом 
воздуха для охлаждения супервизора supervisor engine, модулей и источников питания. Любые 
предметы, преграждающие свободную циркуляцию воздуха в корпусе или повышенная 
температура окружающего воздуха может привести к перегреву и отключению коммутатора.
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Чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха в корпусе коммутатора Catalyst серии 6500, 
рекомендуется оставить зазор не менее 15 см (6 дюймов) между стеной и воздухозаборником 
корпуса или стеной и выпускным отверстием корпуса. Там, где корпуса коммутатора 
устанавливаются в смежные стойки, необходимо оставить не менее 30,5 см (12 дюймов) между 
воздухозаборником одного корпуса и выпускным отверстием другого. Если не оставить 
достаточный зазор между корпусами, то в корпус коммутатора может поступать перегретый 
воздух, что приведет к перегреву системы. Корпуса Catalyst серии 6500, в которых воздух 
проходит от передней панели к задней, можно устанавливать бок о бок.

Если коммутатор Catalyst серии 6500 устанавливается в закрытую или частично закрытую стойку, 
настоятельно рекомендуется проверить выполнение следующих рекомендаций.

• Оставьте зазор не менее 15 см (6 дюймов) между сторонами стойки и решетками 
воздухозаборника корпуса и выпускного отверстия корпуса.

• Убедитесь, что температура окружающего воздуха в закрытой или частично закрытой стойки 
находится в пределах температуры эксплуатации. После установки корпуса в стойку 
включите питание корпуса и дождитесь стабилизации температуры корпуса (приблизительно 
2 часа). Измерьте температуру окружающего воздуха на решетке воздухозаборника корпуса и 
на решетке выпускного отверстия корпуса, разместив внешнюю контрольную точку замера 
температуры примерно в 2,5 см (1 дюйм) от решеток вровень со разъемом корпуса, занятым 
супервизором supervisor engine. 

– Если температура окружающей среды ниже 40 °C (104 °F), то стойка соответствует 
условиям температуры впускного воздуха.

– Если температура окружающей среды входа превышает 40 °C (104 °F), то система может 
выдавать предупреждения и подвергается риску перегрева.

– Если температуры окружающей среды больше или равна 55 °C (131 °F), то система выдает 
аварийный сигнал и отключается.

• Убедитесь, что закрытая или частично закрытая стойка обеспечивает достаточную 
циркуляцию воздуха в корпусе коммутатора следующим образом. 

– Если разница между замеренной температурой на входе и на выходе не превышает 10 °C, 
то в стойке обеспечивается достаточная циркуляция воздуха. 

– Если разница температур превышает 10 °C, то циркуляция недостаточна для охлаждения 
корпуса. 

Примечание. Разница температур 10 °C входного и выходного воздуха должна определяться 
замером с помощью внешних цифровых контрольных точек. Не пользуйтесь для 
этого внутренними датчиками температуры корпуса.

• Планируйте заранее. Коммутаторы Catalyst серии 6500, установленные в закрытую или 
частично закрытую стойку, могут соответствовать требованиям к температуре впускного и 
выпускного воздуха. Но в результате добавления корпуса в стойку или модулей в корпусе 
дополнительный теплоотвод может привести к повышению температуры сверх 40 °C (104 °F) 
и срабатыванию аварийного сигнала. 

Правильный выбор корпуса стойки или коммутационного шкафа

Cisco Systems определяет два корпуса стойки, совместимые с Cisco.
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Panduit Corporation — шкаф сетевого доступа (номер по каталогу CN4-1) совместим с Cisco для 
семейства продуктов Catalyst серии 6500. За дополнительной информацией по данному корпусу 
стойки обращайтесь в Panduit Corporation. Интернет-сайт компании — http://www.panduit.com. 
Номер телефона обслуживания заказчиков и технической поддержки 800 777-3300.

Chatsworth Products, Inc. — сетевой шкаф N-Series TeraFrame (номер по каталогу NF2K-113C-C42) 
совместим с Cisco для семейства продуктов Catalyst серии 6500. За дополнительной информацией 
по данному корпуса стойки обращайтесь в Chatsworth Products, Inc. Интернет-сайт компании — 
http://www.chatsworth.com. Номер телефона обслуживания заказчиков и технической поддержки 
800 834-4969 (с понедельника по пятницу, с 5:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени).

Вентиляторные лотки корпуса

Вентиляторная сборка корпуса подает воздух для охлаждения супервизора Supervisor Engine и 
модулей коммутации. табл. 2-1 содержит список корпусов коммутатора Catalyst серии 6500, а 
также поддерживаемые и неподдерживаемые вентиляторные лотки. табл. 2-2 содержит список 
архитектур воздушного потока корпуса и требования к коммутаторам Catalyst серии 6500. При 
отказе отдельного вентилятора индикатор FAN STATUS загорается красным. Отдельные 
вентиляторы в сборке вентиляторного лотка не заменяются, лоток необходимо заменять 
полностью. О замене вентилятора см. раздел «Извлечение и установка вентиляторного отсека» на 
стр. 4-84

Информацию о мониторинге окружающей среды см. в руководстве по конфигурации 
программного обеспечения.

Таблица. 2-1 Поддержка вентиляторных лотков корпуса Catalyst серии 6500 

Модель корпуса
Поддерживаемые 
вентиляторные лотки

Неподдерживаемые 
вентиляторные лотки

Catalyst 6503 FAN-MOD-3

FAN-MOD-3HS 
(высокая скорость)

WS-C6503-E-FAN

Catalyst 6503-E WS-C6503-E-FAN FAN-MOD-3

FAN-MOD-3HS (высокая 
скорость)

Catalyst 6504-E FAN-MOD-4HS (высокая 
скорость)

—

Catalyst 6506 WS-C6K-6SLOT-FAN

WS-C6K-6SLOT-FAN2 
(высокая скорость)

WS-6506-E-FAN

Catalyst 6506-E WS-6506-E-FAN 
(высокая скорость)

WS-C6K-6SLOT-FAN

WS-C6K-6SLOT-FAN2 
(высокая скорость)

Catalyst 6509 WS-C6K-9SLOT-FAN

WS-C6K-9SLOT-FAN2 
(высокая скорость)

WS-6509-E-FAN
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Catalyst 6509-E WS-6509-E-FAN 
(высокая скорость)

WS-C6K-9SLOT-FAN

WS-C6K-9SLOT-FAN2 
(высокая скорость)

Catalyst 6509-NEB WS-C6509-NEB-FAN

WS-6509-NEB-UPGRD1 
(высокая скорость)

—

Catalyst 6509-NEB-A FAN-MOD-09 
(высокая скорость)

—

Catalyst 6509-V-E WS-C6509-V-E-FAN 
(высокая скорость)

—

Catalyst 6513 WS-C6K-13SLOT-FAN

WS-C6K-13SLT-FAN2 
(высокая скорость)

WS-C6513-E-FAN

Catalyst 6513-E WS-C6513-E-FAN WS-C6K-13SLOT-FAN

WS-C6K-13SLT-FAN2

1. Дополнительный лоток высокоскоростного вентилятора входит в комплект WS-6509-NEB-UPGRD. 
Для систем, работающих с источниками питания постоянного тока, требуется лишь пакет обновления. 
Для систем, работающих с блоками питания переменного тока, для работы вентиляторной кассеты 
необходим пакет обновления и блок питания 3000 Вт (WS-CAC-3000W) или выше.

Таблица. 2-1 Поддержка вентиляторных лотков корпуса Catalyst серии 6500 (продолжение)

Модель корпуса
Поддерживаемые 
вентиляторные лотки

Неподдерживаемые 
вентиляторные лотки
2-6
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 2      Подготовка к установке
  Требования к площадке
табл. 2-2 Требования к вентиляции корпуса 

Модель корпуса

Вентиля-
ционный 
вход

Вентиля-
ционный 
выход

Воздушный 
фильтр 
доступен

Номер по каталогу 
вентиляторного 
лотка

Объем 
воздуха

Справочная 
иллюстрация

Catalyst 6503 Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет FAN-MOD-3 

FAN-MOD-3HS

170 CFM

270 CFM

рис. 2-1

Catalyst 6503-E Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6503-E-FAN 282 CFM рис. 2-1

Catalyst 6504-E Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет FAN-MOD-4HS 300 CFM рис. 2-2

Catalyst 6506 Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6K-6SLOT-FAN

WS-C6K-6SLOT-FAN2

227 CFM

420 CFM

рис. 2-3

Catalyst 6506-E Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6506-E-FAN 564 CFM рис. 2-4

Catalyst 6509 Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6K-9SLOT-FAN

WS-C6K-9SLOT-FAN2

340 CFM

630 CFM

рис. 2-5

Catalyst 6509-E Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6509-E-FAN 846 CFM рис. 2-6

Catalyst 6509-NEB Вид 
спереди

Тыльная Нет WS-C6509-NEB-FAN

Дополнительный лоток 
высокоскоростного 
вентилятора1

1. Входит в комплект WS-6509-NEBUPGRD. 

294 CFM

630 CFM

рис. 2-7

Catalyst 
6509-NEB-A2

2. Корпус поддерживает два вентиляторных лотка.

Вид 
спереди

Тыльная Да3

3. Имеется дополнительная сборка воздушного фильтра для корпуса коммутатора Catalyst 6509-NEB-A и 6509-V-E. Сборка воздушного фильтра 
состоит из трех компонентов: INTAKEPNL-09= (впускная панель), FLTRASSM-09= (сборка клетки фильтра) и FLTRINSERTS-09= (вставки 
воздушного фильтра).

FAN-MOD-09 760 CFM рис. 2-8

Catalyst 6509-V-E2 Вид 
спереди

Тыльная Да3 WS-C6509-V-E-FAN 760 CFM рис. 2-8

Catalyst 6513 Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6K-13SLOT-FAN

WS-C6K-13SLOT-FAN
2

641 CFM

1090 CFM

рис. 2-9

Catalyst 6513-E Правая 
сторона

Левая 
сторона

Нет WS-C6513-E-FAN 1755 CFM рис. 2-10
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Рисунок 2-1 Внутренний воздушный поток коммутаторов Catalyst 6503и Catalyst 6503-E

Рисунок 2-2 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6504-E

WS-X
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Рисунок 2-3 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6506

Рисунок 2-4 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6506-E
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Глава 2      Подготовка к установке   
  Требования к площадке
Рисунок 2-5 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6509
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Глава 2      Подготовка к установке
  Требования к площадке
Рисунок 2-6 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6509-E
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Глава 2      Подготовка к установке   
  Требования к площадке
Рисунок 2-7 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6509-NEB
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Глава 2      Подготовка к установке
  Требования к площадке
Рисунок 2-8 Внутренний воздушный поток коммутаторов Catalyst 6509-NEB-A и 
Catalyst 6509-V-E 
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Глава 2      Подготовка к установке   
  Требования к площадке
Рисунок 2-9 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6513
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Глава 2      Подготовка к установке
  Требования к площадке
Рисунок 2-10 Внутренний воздушный поток коммутатора Catalyst 6513-E

Влажность
Высокая влажность может привести к распространению и проникновению влаги в систему. Влага 
может вызвать коррозию внутренних компонентов и снижение таких свойств, как электрическое 
сопротивление, тепловая проводимость, физическая стойкость, а также размер. Чрезмерное 
скопление влаги в системе может привести к возникновению электрических замыканий, которые 
могут нанести серьезный вред системе. Все системы рассчитаны на работу в условиях 
относительной влажности 8–80 процентов, с шагом изменения 10 % в час. При хранении система 
способна выдержать относительную влажность 5–95 %. Здания, где климат регулируется путем 
кондиционирования в теплые месяцы и обогрева в холодные, обычно поддерживают влажность на 
приемлемом для работы системного оборудования уровне. Но если система находится в чрезмерно 
влажном месте, то для поддержания необходимой влажности можно использовать осушитель.

Высота (над уровнем моря)
Эксплуатация системы на больших высотах (т. е. в условиях низкого давления) снижает 
эффективность принудительной и конвективной вентиляции и может привести к возникновению 
проблем, связанных с электрической дугой и коронными разрядами. Это может также привести к 
снижению эффективности и отказу герметичных компонентов с внутренним давлением, например 
электролитических конденсаторов. Все системы рассчитаны на работу на высотах от –16 до 1981 м 
(от –50 до 6500 футов) и могут храниться на высотах от –16 до 10 668 м (от –50 до 35 000 футов).
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Глава 2      Подготовка к установке   
  Требования к площадке
Пыль и частицы

Источники питания и вентиляторы охлаждают компоненты системы, всасывая воздух комнатной 
температуры и отводя нагретый воздух через различные отверстия корпуса. Но вместе с воздухом 
вентиляторы всасывают пыль и другие частицы, что приводит к засорению системы и повышению 
внутренней температуры в корпусе. Чистая операционная среда может значительно сократить 
негативное влияние пыли и других частиц, которые действуют как изоляторы и мешают работе 
механических компонентов системы. Перечисленные ниже стандарты приводят нормы примесей 
и содержат рекомендации по созданию приемлемой рабочей среды.

• Системы построения сетевого оборудования (NEBS) GR-63-CORE

• Национальная ассоциация электротехнической промышленности (NEMA) Тип 1

• Международная электротехническая комиссия (IEC) IP-20

Коррозия

Коррозия разъемов системы происходит постепенно и в конечном итоге может привести к 
временным отказам электрических цепей. Жир от пальцев, либо длительное воздействие высоких 
температур и влажности могут привести к коррозии позолоченных разъемов и контактов 
различных компонентов системы. Для предотвращения коррозии избегайте прикасаться к 
контактам на платах и обеспечьте защиту системы от чрезмерно высоких и низких 
температур, влажной и соленой среды.

Электромагнитные и радиочастотные помехи

Электромагнитные помехи (EMI) и радиочастотные помехи (RFI) от системы могут негативно 
влиять на работу таких устройств, как теле- и радиоприемники, находящиеся вблизи системы. 
Испускаемые системой радиочастотные сигналы также могут влиять на работу маломощных и 
беспроводных телефонов. В свою очередь, радиочастотные помехи от мощных телефонов могут 
привести к возникновению случайных символов на системном мониторе. Радиочастотные 
помехи — любые электромагнитные помехи частотой выше 10 КГц. Этот тип помех может 
наводиться системой в других устройствах через кабель питания и источник питания или путем 
распространения радиоволн. Федеральная комиссия по связи (FCC) публикует конкретные 
рекомендации по ограничению объема ЭМП и РЧП от компьютерного оборудования. Все системы 
удовлетворяют условиям этих нормативов FCC. Чтобы снизить влияние ЭМП и РЧП, выполните 
следующие рекомендации. 

• Эксплуатируйте систему только с установленными крышками корпуса. 

• Убедитесь, что все разъемы корпуса закрыты металлическими скобами-заполнителями, а 
неиспользуемые отсеки блоков питания — металлическими крышками. 

• Убедитесь, что винты на всех периферийных кабельных разъемах надежно закрепляют 
соответствующие разъемы на задней стороне корпуса. 

• Всегда используйте экранированные кабели с металлическими кожухами на разъемах для 
подключения периферийных устройств к системе.

Если кабель проложен на значительном расстоянии в электромагнитном поле, то может 
возникнуть взаимовлияние между полем и сигнальными кабелями. Это обстоятельство имеет два 
следствия для проводки внутри здания или сооружения.

• Плохая проводка может привести к образованию радиопомех от проводки в здании.
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Глава 2      Подготовка к установке
  Требования к площадке
• Сильные электромагнитные помехи, особенно когда они вызваны молнией или 
радиопередатчиками, могут вывести из строя сигнальные устройства и приемники в корпусе, 
и даже представлять электрическую опасность в случае проникновения напряжения в цепи 
оборудования.

Примечание. Чтобы прогнозировать и устранить сильные электромагнитные помехи, иногда требуется 
консультация эксперта по радиочастотным помехам.

Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, то 
провода, скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. При превышении рекомендуемых 
дистанций пользуйтесь высококачественным кабелем типа «витая пара» с одним общим 
проводником для каждого сигнала данных, если применимо.

Внимание! Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в их 
конструкции используются диэлектрические материалы. Всегда заземляйте кабели (особенно в новых 
кабельных проводках) через подходящее надежное заземление, прежде подключать их к модулю.

При превышении рекомендуемого расстояния для проводки, или если проводка проходит между 
зданиями, уделите особое внимание защите от молний вблизи объекта. Электромагнитный 
импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, может быстро увеличить 
напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке электронных устройств. Если в 
прошлом уже возникали подобные проблемы, возможно, необходимо проконсультироваться с 
экспертами по вопросу предупреждения скачков напряжения и защите кабелей.

Удары и вибрация

Коммутаторы Catalyst серии 6500 тестировались на удары и вибрацию в рабочих диапазонах, по 
сейсмическим стандартам NEBS (зона 4 в GR-63-Core). Это тестирование проводилось в условиях 
землетрясения, офисной вибрации, транспортировке и ударов упакованного оборудования.

Прерывания питания

Системы особенно чувствительны к изменениям напряжения от источника питания переменного 
тока. Перенапряжение, недонапряжение и перепады (всплески) напряжения могут привести к 
удалению данных из памяти или даже отказу компонентов. Чтобы устранить опасность, следует 
всегда правильно заземлять кабели питания. Кроме этого, подключайте систему к выделенной цепи 
питания, вместо того, чтобы подключать ее вместе с другим тяжелым электрическим оборудованием. 
Обычно не следует подключать систему к общей цепи со следующим оборудованием.

• копировальные машины;

• кондиционеры;

• пылесосы;

• обогреватели;

• силовые инструменты;

• телеграфные машины;

• лазерные принтеры;

• сканеры;

• любое другое оборудование с электроприводом.
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Глава 2      Подготовка к установке   
  Требования к площадке
Помимо таких устройств, большую угрозу для блока питания представляют резкие скачки и 
отключения питания, вызванные грозой. Если возможно, выключите систему и любые 
периферийные устройства, и отсоедините их от источников питания во время грозы. При 
отключении электричества, даже временном, немедленно выключите систему и отсоедините ее от 
электрической розетки. Если этого не сделать, то возможно возникновение неисправностей при 
восстановлении питания. Все остальные устройства, подключенные к сети в этом сегменте, могут 
создать скачок напряжения, способный повредить систему.

Заземление системы

В процессе установки корпуса необходимо установить систему заземления, соответствующую 
нормативам NEBS. При установке корпуса заземления через розетку переменного тока 
недостаточно для правильной работы системы. 

Правильность выполнения заземления гарантирует, что заземление здания и установленного 
оборудования имеют соединение с низким сопротивлением и низким напряжением между 
корпусами. Использование NEBS-совместимой системы заземления позволяет снизить опасность 
поражения электрическим током, существенно снизить вероятность повреждения оборудования 
из-за переходных процессов и существенно сократить вероятность нарушения целостности данных. 

Отсутствие надлежащего и комплексного заземления повышает риск выхода из строя 
компонентов из-за электростатических разрядов. Кроме того, можно значительно сократить 
вероятность повреждения данных, блокировки системы и частого перезапуска системы за счет 
применения совместимой со стандартом NEBS системы заземления. 

Внимание! Если установка заземлена только через электрическую розетку, то риск возникновения проблем с 
оборудованием и нарушения целостности данных значительно выше, чем при заземлении через 
розетку переменного тока и надлежащее NEBS-совместимое заземление.

табл. 2-3 содержит общие рекомендации при выполнении заземления.

Таблица. 2-3 Рекомендации по заземлению 

Окружающая среда

Уровень 
критичности 
электромагнитного 
шума Рекомендации по заземлению

Офисное здание может 
пострадать от прямого 
удара молнии.

Например, в некоторых 
местностях США, 
например Флориде, 
молнии бывают чаще, чем 
в других местах.

Весьма важно Все устройства для защиты от молний должны 
устанавливаться в строгом соответствии с 
рекомендациями изготовителя. Проводники, 
по которым отводится ток молнии, должны 
быть отнесены от кабелей питания и передачи 
данных в соответствии с применимыми 
нормативами и кодексами. Необходимо строго 
следовать рекомендациям по заземлению. 

Офисное здание находится 
в зоне, где грозовые 
молнии возникают часто, 
прямое попадание молний 
не наблюдается.

Весьма важно Необходимо строго следовать 
рекомендациям по заземлению.
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Глава 2      Подготовка к установке
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Примечание. Во всех случаях методы заземления должны соответствовать требованиям раздела 
250 государственного электротехнического стандарта США (NEC) и местного законодательства. 
Заземляющий провод 6 AWG желательно провести от корпуса к заземлению стойки либо 
напрямую подсоединить к основной системе выравнивания потенциалов (CBN). Стойка также 
должна быть подключена к системе выравнивания потенциалов проводом 6 AWG.

Примечание. В системах, где установлены модули FXS, требуется дополнительное заземление.

Офисное здание содержит 
информационные 
технологии и 
промышленное 
оборудование, например 
сварочное. 

Среднее-высокое Необходимо строго следовать 
рекомендациям по заземлению.

Существующее офисное 
здание не подвергается 
действию природного или 
промышленного шума. 
Это здание содержит 
стандартную офисную 
среду. Для такого типа 
установки накоплен опыт 
решения 
проблем, вызванных 
электромагнитным 
шумом.

Средний уровень Необходимо строго следовать 
рекомендациям по заземлению. Если 
возможно, определите источник и причину 
шума, и максимально сократите его, либо 
уменьшите влияние источника шума на 
оборудование.

Новое офисное здание не 
подвергается действию 
природного или 
промышленного шума. 
Это здание содержит 
стандартную 
офисную среду.

Не особо важно Как можно точнее должны выполняться 
рекомендации по заземлению. Проблемы 
электромагнитного шума не предвидятся, но 
установка системы заземления в 
соответствии с передовым опытом в новом 
здании часто является наименее 
дорогостоящей альтернативой и дает задел 
на будущее.

Существующее офисное 
здание не подвергается 
действию природного или 
промышленного шума. 
Это здание содержит 
стандартную 
офисную среду.

Не особо важно Как можно точнее должны выполняться 
рекомендации по заземлению. Проблемы 
электромагнитного шума не предвидятся, но 
рекомендуется установка системы 
заземления в соответствии с передовым 
опытом.

Таблица. 2-3 Рекомендации по заземлению (продолжение)

Окружающая среда

Уровень 
критичности 
электромагнитного 
шума Рекомендации по заземлению
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Примечание. Все модули должны быть установлены плотно, а крепежные винты полностью затянуты. 
Убедитесь также, что все кабели ввода-вывода и питания надежно закреплены. Эти рекомендации 
применяются повсеместно и их необходимо придерживаться при любой установке.

Внимание! Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в их 
конструкции использованы диэлектрические материалы. Всегда заземляйте кабели (особенно 
в новых кабельных проводках) через подходящее надежное заземление, прежде подключать их 
к модулю.

Безопасность при работе с электрооборудованием

При работе с электрическим оборудованием выполняйте следующие инструкции:

• Не выполняйте работу в одиночку, если на рабочем месте имеются потенциально опасные 
условия.

• Никогда не полагайтесь на отключение питания в цепи, всегда проверяйте напряжение цепи, 
прежде чем выполнять работы.

• Проверьте наличие возможных опасностей в рабочей зоне, например влажного пола, 
незаземленных удлинителей, изношенных кабелей и отсутствия заземления.

• Если кто-то из сотрудников получил электротравму, выполните следующие действия.

– Соблюдайте осторожность; постарайтесь не получить электротравму.

– Отключите питание от системы.

– Если это возможно, отправьте кого-нибудь для вызова медицинской помощи. Либо 
оцените состояние пострадавшего и обратитесь за помощью сами.

– Проверьте состояние пострадавшего. При необходимости сделайте ему искусственное 
дыхание или массаж сердца.

• Пользуйтесь устройством в соответствии с маркировкой электробезопасности и 
инструкциями по эксплуатации.

• Устанавливайте продукт в соответствии с местными и национальными нормативными 
требованиями.

• При возникновении любого из следующих условий обращайтесь в центр технической 
поддержки Cisco TAC.

– Кабель питания или вилка повреждены.

– В изделие попал сторонний объект.

– Продукт подвергался воздействию воды или других жидкостей.

– Продукт подвергался падению или имеет признаки повреждений.

– Продукт не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по эксплуатации.

• Используйте внешний источник питания соответствующего типа. Используйте для изделия 
только тот тип источника питания, который указан на таблице с электрическими 
характеристиками. Если вы не уверены, какой тип источника питания необходим, обратитесь 
к центру технической поддержки Cisco TAC или местному электрику. 
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• Используйте только утвержденные кабели питания. Вам предоставляются один или несколько 
кабелей питания для блока питания в корпусе. Они рассчитаны на использование в стране, в 
которую произведена отгрузка продукта. Если необходимо приобрести дополнительные 
кабели питания, убедитесь, что они пригодны для использования с продуктом и 
предназначены для значений напряжения и тока, отмеченных на этикетке электрических 
характеристик продукта. Номинальные напряжение и ток кабеля питания должны 
превосходить значения, отмеченные на этикетке.

• Для предотвращения поражения электрическим током вставьте все кабели питания в 
правильно заземленные электрические розетки. Эти кабели питания оснащены 
трехконтактными розетками, чтобы обеспечить правильное заземление. Не используйте 
штепсели-адаптеры, а также не снимайте с кабеля контакт заземления.

• Просматривайте характеристики стабилизаторов напряжения. Убедитесь, что общий 
номинальный ток всех изделий, подключаемых к сетевому фильтру, не превышает 80 % от 
максимального номинального тока сетевого фильтра.

• Не пытайтесь заменять кабели или розетки. Если необходимо внесение изменений в 
структуру оборудования, обратитесь за консультацией к лицензированному электрику или 
энергетической компании. Всегда придерживайтесь местных и национальных нормативов и 
правил организации электропроводки.

Защита от разрядов статического электричества

Повреждение от электростатического разряда, который может возникнуть при неправильной 
работе с модулем или другим устройством, приводит к временному или окончательному отказу. 
Модули состоят из печатных плат, закрепленных на металлическом каркасе. Защита от 
электромагнитных помех и разъемы платы встроены в основание. Хотя металлический каркас 
помогает защитить плату от электростатического заряда, всегда пользуйтесь скобой заземления 
при работе с модулем.

Для предотвращения повреждений от ЭСР следуйте данным инструкции:

• Всегда пользуйтесь браслетом для защиты от электростатического разряда и убедитесь в том, 
что он обеспечивает максимальный контакт с кожей. Имеются скобы заземления с 
банановыми зажимами, металлическими пружинными зажимами или крокодилами. Все 
корпуса Catalyst серии 6500 оснащены банановыми зажимами (помечается значком 
заземления рядом с разъемом) на передней панели. Если у вас более старый корпус Catalyst 
серии 6500, оснащенный пластиковым банановым разъемом, то рекомендуется использовать 
браслет заземления от электростатического разряда с металлическим зажимом или 
крокодилом. Если у вас более новый корпус Catalyst серии 6500 с типовым отверстием 
для бананового разъема (также обозначается символом заземления рядом с разъемом), 
то рекомендуется использовать собственную скобу заземления с банановым зажимом. 

• Если для использования выбран одноразовый браслет заземления, поставляемый с 
большинством FRU, либо браслет для защиты от электростатического разряда, поставляемый 
вместе с крокодиловым зажимом, то необходимо прикрепить к корпусу наконечник 
заземляющего проводника, чтобы обеспечить надлежащее заземление..

Примечание. Такое заземление также называется заземлением стандарта NEBS (системы 
построения сетевого оборудования).
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• Если корпус не подключен к заземлению, то необходимо выполнить заземление системы. 
См. раздел «Заземление системы» на стр. 3-52 инструкции по установке и расположению 
выводов заземления корпуса. 

После установки наконечника заземляющего проводника системы выполните следующие 
действия, чтобы правильно подключить браслет для защиты от электростатического разряда.

Шаг 1 Закрепите браслет на коже следующим образом.

a. Если используется браслет для защиты от электростатического разряда, поставляемый вместе 
со сменными блоками (FRU), откройте упаковку и разверните браслет. Наложите черную 
проводную петлю поверх запястья и затяните скобу так, чтобы она обеспечивала хороший 
контакт с кожей.

b. Если используется браслет для защиты от электростатического разряда, поставляемый вместе 
с крокодиловым зажимом, откройте пакет и извлеките браслет. Найдите конец 
браслета, который прикрепляется к телу, и закрепите его.

Шаг 2 Возьмите пружину или крокодиловый зажим на браслете для защиты от электростатического 
разряда и коснитесь типовой (неокрашенной) поверхности стойки. Рекомендуется коснуться 
зажимом неокрашенной части направляющей, чтобы весь заряд статического электричества 
безопасно разошелся по всей стойке.

Шаг 3 Закрепите пружинный или крокодиловый зажим на винте наконечника заземляющего проводника 
следующим образом (см. рис. 2-11).

a. Если используется браслет для защиты от электростатического разряда, поставляемый вместе 
с FRU, разожмите зажим со стороны головки наконечника заземляющего проводника 
системы, и сдвиньте его вдоль винта, чтобы зафиксировать на головке винта.

Примечание. Пружинный зажим не открывается достаточно широко для того, чтобы 
пройти через головку винта или утолщения заземляющего проводника.

b. Если используется браслет с крокодиловым зажимом, прикрепите зажим непосредственно 
над головкой или к утолщению наконечника заземляющего проводника системы.
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Рисунок 2-11 Подключение браслета для защиты от электростатического разряда к 
винту наконечника заземляющего проводника системы

При работе с модулем придерживайтесь следующих рекомендаций.

• Держите основания только за имеющиеся ручки или края; старайтесь не прикасаться к 
печатным платам или разъемам.

• Снятые компоненты кладите платами вверх на антистатическую поверхность или в контейнер 
с антистатической экранной защитой. Если планируется возврат компонента 
заводу-изготовителю, немедленно положите его в контейнер с экранной защитой.

• Никогда не пытайтесь извлечь печатную плату из металлического корпуса.

Внимание! Для обеспечения безопасности периодически проверяйте сопротивление антистатического 
браслета. Оно должно быть в пределах от 1 до 10 мегом (МОм).
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Требования к электропитанию
При подготовке места для установки коммутатора следуйте следующим рекомендациям.

• В системах с двумя источниками питания подключайте каждый из двух источников к 
отдельному входу блока питания. Если этого не сделать, то система может полностью 
отключиться при отказе внешней проводки или автоматическом отключении.

• Чтобы предотвратить отключение питания, убедитесь в том, что максимальная нагрузка в 
каждой цепи источника питания не выходит из допустимого диапазона для проводки и 
выключателей.

• В некоторых системах для предотвращения сбоев питания можно использовать источники 
бесперебойного питания (ИБП). При выборе ИБП учитывайте, что некоторые модели ИБП, в 
которых используется феррорезонансная технология, могут нестабильно работать с 
источниками питания коммутатора Catalyst серии 6500, где используется коэффициент 
коррекции питания (PFC). Это может привести к образованию формы волны, вызывающей 
искажение сигнала коммутатора в условиях недонапряжения в системе.

• Блок питания переменного тока имеет съемный кабель питания (за исключением блоков 
питания 4000 Вт), что дает возможность подключать каждый блок питания к блоку питания 
узла. Кабели питания блока питания переменного тока 4000 Вт жестко присоединен к 
устройству и не может быть отсоединен.

• Подключение блоков питания с входом постоянного тока к сети питания выполняется при 
помощи провода большого сечения, подключенного к блоку контактов. Калибр провода 
определяется в соответствии с местными правилами и ограничениями электробезопасности.

• Если используется источник питания переменного тока 200/240 В в Северной Америке, то 
цепь должна быть защищена двуполярным автоматическим выключателем.

• Розетка переменного тока источника питания должна находиться на расстоянии 1,8 м (6 
футов) от системы и легко доступна.

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

Рекомендации по подключению источника питания 
переменного тока

В этом разделе приведены требования по подключению блоков питания Cisco серии Catalyst 6500 
переменного тока к источнику питания на месте установки.

• Блок питания каждого корпуса должен иметь выделенную цепь.

• Для Северной Америки:

– Блоку питания 950 Вт требуется цепь 15 A.

– Блоку питания 1000 Вт требуется цепь 15 или 20 А.

– Источникам питания 1300, 1400, 2500, 2700 и 3000 Вт требуется цепь 20 A.

– Блоку питания 4000 Вт требуется цепь 30 A.

– Блоку питания 6000 Вт требуется одна или две цепи 20 А. 

– Блоку питания 8700 Вт требуется одна, две или три цепи 20 А.
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• Для других стран:

– Цепи должны иметь сечение согласно местным и федеральным кодексам.

• Если используется источник питания переменного тока 200/240 В в Северной Америке, 
то цепь должна быть защищена двуполярным автоматическим выключателем.

• Розетка переменного тока источника питания должна находиться на расстоянии 1,8 м 
(6 футов) от системы и легко доступна.

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

Рекомендации по подключению источника питания 
постоянного тока

В этом разделе приведены требования по подключению блоков питания Cisco серии 6500 
постоянного тока к источнику питания на месте установки.

• Все проводные соединения должны соответствовать правилам и нормам Национального 
электротехнического кодекса (NEC) и всем местным нормативам.

• Контур постоянного тока должен быть изолирован от рамы системы и корпуса (DC-I).

• В качестве кабелей питания постоянного тока рекомендуется использовать соответствующего 
класса многожильный медный кабель. Для подключения к блоку питания постоянного тока 
требуется один кабель заземления, один отрицательный (-) и один положительный (+) 
проводники. Длина кабелей зависит от местоположения коммутатора. Кабели не поставляются 
Cisco Systems. Их можно приобрести у любого поставщика кабельной продукции.

• Цветовая маркировка выводов кабелей источника питания постоянного тока зависит от 
цветовой маркировки источника питания. Обычно зеленый или желто-зеленый указывают на 
заземление. Поскольку стандарта цветовой маркировки выводов источников питания 
постоянного тока не существует, необходимо проверить полярность подключения к выводам 
блока питания. В некоторых случаях на проводнике кабеля источника постоянного тока 
проставляется метка, обозначающая полярность. Это относительно надежная индикация 
полярности, но ее необходимо замерить, прежде чем подавать питание. При выполнении 
замера положительный (+) и отрицательный (-) проводники нужно пометить согласно 
отметкам на блоке контактов блока питания постоянного тока.

• Электрические кабели питания постоянного тока должны быть завершены кабельными 
наконечниками со стороны блока питания. 

• Выключатель предназначен для отключения устройства от питания и должен быть легко 
доступен.

• Цепь должна быть защищена выделенным двуполярным автоматическим выключателем. 
Прерыватель цепи должен быть рассчитан на напряжение локального источника питания и 
соответствовать национальным и региональным требованиям законодательства. 

• В конфигурациях с резервированием питания постоянного тока на системах с несколькими 
блоками питания все пары кабелей блоков постоянного тока для одного блока питания 
должны вести от одного аккумулятора (А), а все пары кабелей для второго блока питания — 
от другого аккумулятора (Б).

• Для источников питания постоянного тока с несколькими входами каждый вход должен быть 
защищен собственным автоматическим выключателем или плавкой вставкой. Номинал 
автоматического выключателя или плавкой вставки должен соответствовать номинальному 
входному напряжению блока питания, а также требованиям местных и федеральных 
электротехнических кодексов.
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Требования к кабелям

Внимание! Порты оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, подходят для подключения 
только к внутренней проводке или защищенному кабелю. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, не должны иметь проводного соединения с интерфейсами, 
подключенными к оборудованию наружной установки или его проводке. Эти интерфейсы 
предназначены для использования только внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с 
описанием в директиве GR-1089-CORE, выпуск 4) и должны быть изолированы от незащищенной 
проводки оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов не является 
достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов с проводкой 
оборудования наружной установки.

При проводке кабелей питания и передачи данных в потолочных или половых кабельных лотках 
кабельных каналах следует учитывать следующие аспекты.

Внимание! Настоятельно рекомендуется выполнять проводку кабелей питания и другие возможные 
источники электромагнитного шума как можно дальше от сетевой проводки и оконечного 
оборудования Cisco. В тех случаях, где эти кабели нельзя разнести как минимум на 1 метр 
(3,3 фута), рекомендуется экранировать потенциальные источники шума. Чтобы избежать помех, 
источник должен быть экранирован кожухом в заземленной металлической оплетке.

Кроме того, учитывайте следующие соображения при использовании кабелей Ethernet категории 
5e и 6.

Внимание! Кабели категорий 5e, 6 и 6a способны накапливать большой статический заряд, так как в их 
конструкции использованы диэлектрические материалы. Всегда заземляйте кабели (особенно в 
новых кабельных проводках) через подходящее надежное заземление, прежде подключать их к 
модулю.

Контрольный список для подготовки места 
установки

табл. 2-4 содержит действия по планированию рабочей площадки, которые необходимо 
выполнить перед установкой коммутатора Cisco серии Catalyst 6500. Выполнение всех работ 
поможет осуществить успешную установку коммутатора.
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табл. 2-4 Контрольный список планирования рабочей площадки 

Номер 
задачи Запланированная работа Проверил Время Дата

1 Оценка пространства:

• Площадь и расстановка

• Покрытие пола

• Воздействия и вибрации

• Освещение

• Доступ для обслуживания

2 Оценка окружающей среды:

• Внешняя температура

• Влажность

• Высота (над уровнем моря)

• Атмосферные загрязнения

• Обдув

3 Оценка питания:

• Тип источника питания

• Розетки питания (зависит от блока 
питания)1

• Близость оборудования к розетке

• Выделенные (отдельные) цепи для 
резервных источников питания

• ИБП для защиты от сбоев2

• Системы постоянного тока: правильные 
датчики, проводка и разъемы

4 Оценка заземления:

• Размер автомата защиты

• Центральное заземление (системы 
переменного и постоянного тока)

5 Оценка кабелей и интерфейсного оборудования:

• Тип кабеля

• тип разъема;

• Ограничения по длине кабеля

• Интерфейсное оборудование 
(приемопередатчики)
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6 Оценка электромагнитных помех:

• Ограничения по расстоянию для передачи 
сигналов

• Электропроводка

• Уровни радиочастотных помех

1. Убедитесь, что каждый блок питания, установленный в корпусе, имеет выделенную цепь питания переменного или 
постоянного тока. 

2. В качестве критерия при определении выходной мощности ИБП руководствуйтесь оценкой мощности (кВА). Значение 
мощности блока питания указывается в таблице характеристик для каждого блока питания в приложении A.

табл. 2-4 Контрольный список планирования рабочей площадки (продолжение)

Номер 
задачи Запланированная работа Проверил Время Дата
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Установка коммутатора

Примечание В данной публикации термин Catalyst серии 6500 относится только к корпусу коммутатора, 
указанному в главе 1. Коммутаторы Catalyst серии 6000 (Catalyst 6006 и Catalyst 6009) описаны 
в отдельной публикации, Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 6000.

В этой главе описана установка коммутатора Catalyst серии 6500. Глава содержит три раздела, 
которые посвящены установке разных коммутаторов Catalyst серии 6500. В общих процедурах 
установки корпуса содержатся указатели на отдельные процедуры установки различных 
компонентов и сборок. Процесс установки коммутатора можно разделить на серию задач. 
Эти задачи перечислены в табл. 3-1.

Таблица 3-1  Процесс установки коммутатора Catalyst серии 6500

Задача Описание

Распаковка коммутатора Извлеките коммутатор из упаковки.

Примечание Рекомендуется сохранить упаковочные материалы 
для последующего использования, на случай если 
потребуется переместить корпус.

Установка коммутатора Все корпусы Catalyst серии 6500 можно установить в стойку. 
Некоторые коммутаторы можно установить как отдельное устройство 
при помощи резиновых ножек или кронштейнов стабилизатора.

Подключение корпуса к 
заземлению системы

Смонтируйте и подсоедините провод заземления системы от точки 
заземления здания к точке заземления системы на корпусе.

Установка и подключение 
одного или нескольких 
блоков питания

Обычно при поставке коммутатора в корпусе установлен один блок 
питания. Второй блок питания, если он является частью конфигурации 
коммутатора, поставляется отдельно. Установите второй блок питания 
и подключите блоки питания к сети переменного или постоянного тока.

Подключение супервизора 
Supervisor Engine и других 
модулей к сети

Различные порты Supervisor Engine и других модулей, 
установленных в корпусе, нужно подключить к сети. Этот процесс 
может включать в себя только подсоединение кабеля сетевого 
интерфейса к порту модуля. Или же может потребоваться установка 
приемопередатчика того или иного типа в порт Supervisor Engine 
или другого модуля, а затем подключение кабеля сетевого 
интерфейса к приемопередатчику.

Включение питания 
корпуса

Завершив монтаж сетевых кабелей и проверку заземления 
системы, можно включить блоки питания. Система включается и 
проходит ряд встроенных диагностических проверок.
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Глава состоит из следующих разделов.

• Инструкции по установке в стойку, стр. 3–3

• Распаковка коммутатора, стр. 3–5

• Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие, стр. 3–5

• Установка коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, стр. 3–8

• Установка коммутатора Catalyst 6504-E, стр. 3–12

• Установка коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E, стр. 3–17

• Установка коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E, стр. 3–21

• Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A, стр. 3–26

• Установка коммутатора Catalyst 6509-V-E, стр. 3–36

• Установка коммутаторов Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E, стр. 3–42

• Общие процедуры установки, стр. 3–47

• Заземление системы, стр. 3–52

• Установка блоков питания в корпуса коммутаторов, стр. 3–61

• Подключение интерфейсных кабелей, стр. 3–61

• Проверка установки корпуса коммутатора, стр. 3–85

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

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

Предупреждение Данное оборудование должно устанавливаться и обслуживаться техническим 
персоналом согласно предписаниям AS/NZS 3260. Неправильное подключение этого 
оборудования к розетке общего назначения может быть опасно. Линии связи должны 
быть отключены 1) перед разъединением разъема главного источника питания или 2) 
при открытом корпусе, равно как и при выполнении обоих условий. Заявление 1043.

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), 
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж должен 
осуществляться только в соответствии с государственными и местными правилами 
электромонтажных работ. Заявление 1045.
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Предупреждение Во время данной процедуры наденьте заземляющий антистатический браслет, чтобы 
не допустить повреждения платы разрядом статического электричества. Не касайтесь 
объединительной платы незащищенной рукой или металлическим инструментом во 
избежание удара электрическим током. Заявление 94.

Примечание При установке коммутатора Catalyst 6509-NEB, Catalyst 6513 или Catalyst 6513-E как отдельного 
устройства (не в стойке) необходимо установить набор кронштейнов стабилизатора, который 
входит в комплект принадлежностей для этих двух коммутаторов. 

Перед началом процедуры установки в настоящей главе см. разделе «Контрольный список для 
подготовки места установки» на стр. 2-26, чтобы убедиться в завершении всех действий по 
планированию рабочей площадки.

Инструкции по установке в стойку
Коммутаторы Catalyst серии 6500 предназначены для установки в открытые и закрытые стойки. 
Перед установкой коммутатора убедитесь, что стойка оборудования соответствует следующим 
требованиям.

• Ширина стойки, измеряемая между двумя планками или направляющими для крепления 
спереди, должна составлять 45,09 см (17,75 дюймов).

• Глубина стойки, измеряемая между планками для крепления спереди и сзади, должна 
составлять не менее 48,9 см (19,25 дюймов).

Примечание. Все коммутаторы Catalyst серии 6500 предназначены для установки в стандартные 
19-дюймовые стойки.

• Стойка должна иметь достаточный вертикальный зазор для вставки корпуса. Высота корпуса:

Модель коммутатора Catalyst Высота

6503 7 дюймов 17,8 см 4 RU

6503-E 7 дюймов 17,8 см 4 RU

6504-E 8,7 дюймов 22,1 см 5 RU

6506 20,1 дюймов 51,1 см 12 RU

6506-E 19,2 дюймов 48,8 см 11 RU

6509 25,2 дюймов 64,0 см 15 RU

6509-E 24,5 дюймов 62,2 см 14 RU

6509-NEB 33,3 дюйма 84,6 см 20 RU

6509-NEB-A 36,65 дюймов 93,1 см 21 RU

6509-V-E 36,65 дюймов 93,1 см 21 RU

6513 33,3 дюйма 84,6 см 20 RU

6513-E 33,3 дюйма 84,6 см 20 RU
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Примечание Высота корпуса иногда измеряется в стойко-местах (RU или просто U), где 1 RU или 1 U 
соответствует 44,45 мм (1,75 дюйма). Типовая серверная стойка имеет высоту 42 RU или 42 U.

Внимание! Если стойка на колесах, убедитесь, что тормоза находятся в рабочем состоянии и стойка 
стабилизирована.

Примечание Для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в корпусе коммутатора Catalyst рекомендуется 
оставить зазор минимум 15 см (6 дюймов) между стеной и отверстием в корпусе для забора 
воздуха или между стеной и отверстием в корпусе для отвода воздуха. Необходимо также 
оставить зазор минимум 30,5 см (12 дюймов) между отверстием для отвода горячего воздуха 
на одном корпусе и отверстием для забора воздуха на другом корпусе. Если не обеспечить 
достаточное воздушное пространство, корпус может перегреться и произойдет сбой системы. 
Коммутаторы Catalyst с направлением воздушного потока от передней панели к задней можно 
размещать рядом друг с другом.

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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Распаковка коммутатора

Совет Не выбрасывайте упаковку при распаковке коммутатора. Разгладьте коробку, использованную для 
отгрузки, и сохраните ее с поддоном. Вам понадобится эта упаковка, если будет необходимо 
переместить или переправить коммутатор в будущем. Инструкции по повторной упаковке входят 
в комплект в Приложение C, «Упаковка коммутатора».

Для проверки содержимого упаковки сделайте следующее.

• Проверьте состав комплекта принадлежностей. Убедитесь, что вы получили все 
перечисленное оборудование, в том числе: 

– Дополнительные заказанные аппаратные средства, включая сетевые интерфейсные 
кабели, приемопередатчики или специальные разъемы

• Проверьте модули в каждом разъеме. Убедитесь, что конфигурация соответствует 
упаковочному листу и что все указанные интерфейсы включены.

• Заглушки блоков питания входят в комплект принадлежностей. Они не установлены на корпусе.

Примечание Коммутаторы Catalyst 6503-E и Catalyst 6504-E поставляются с транспортировочным 
кронштейном, установленным на отверстия корпуса спереди. Снимите транспортировочный 
кронштейн только после установки корпуса в стойку.

Наборы для установки корпуса и кабельные 
направляющие

Каждый коммутатор Catalyst серии 6500 поставляется с комплектом принадлежностей. В его состав 
входят наборы для установки корпуса и кабельные направляющие. Наборы для установки корпуса и 
кабельные направляющие различаются в зависимости от коммутатора. Наборы для установки и 
кабельные направляющие для каждого коммутатора Catalyst серии 6500 перечислены в табл. 3-2.

Таблица 3-2 Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие 

Коммутатор Наборы для установки и кабельные направляющие

Catalyst 6503 и 
Catalyst 6503-E

• Стандартные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую стойку 
(устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное оборудование 
для монтажа в стойку входит в комплект принадлежностей.

• Две кабельные направляющие на 3 разъема входят в комплект 
принадлежностей.

Catalyst 6504-E • Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Две кабельные направляющие на 4 разъема входят в комплект 
принадлежностей.
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  Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие
Catalyst 6506 и 
Catalyst 6506-E

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Две кабельные направляющие на 6 разъемов входят в комплект 
принадлежностей.

• Только Catalyst 6506-E: набор для установки резиновых ножек входит 
в комплект принадлежностей. (Этот набор используется при установке 
коммутатора как отдельного устройства на столе или на полке.)

Примечание Для обоих этих коммутаторов предлагается 
дополнительный набор для центрального монтажа 
в 23-дюймовую стойку для телекоммуникационного 
оборудования. Этот набор не входит в стандартный 
комплект принадлежностей, но его можно заказать 
отдельно (WS-C6597=). Инструкции по установке 
включены в комплект.

Catalyst 6509 и 
Catalyst 6509-E

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Две кабельные направляющие на 9 разъемов входят в комплект 
принадлежностей.

• Только Catalyst 6509-E: набор для установки резиновых ножек входит 
в комплект принадлежностей. (Этот набор используется при установке 
коммутатора как отдельного устройства на столе или на полке.)

Примечание Для обоих этих коммутаторов предлагается 
дополнительный набор для центрального монтажа 
в 23-дюймовую стойку для телекоммуникационного 
оборудования. Этот набор не входит в стандартный 
комплект принадлежностей, но его можно заказать 
отдельно (WS-C6597=). Инструкции по установке 
включены в комплект.

Catalyst  
6509-NEB

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Набор для установки кронштейнов стабилизатора входит в 
комплект принадлежностей. (Этот набор требуется при установке 
коммутатора как отдельного устройства.)

• Одна кабельная направляющая входит в комплект принадлежностей.

Таблица 3-2 Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие (продолжение)

Коммутатор Наборы для установки и кабельные направляющие
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  Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие
Catalyst  
6509-NEB-A

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Одна вертикальная система управления кабелями для корпуса на 
9 разъемов входит в комплект принадлежностей.

Catalyst  
6509-V-E

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Одна система управления кабелями входит в комплект принадлежностей.

Catalyst 6513 или 
Catalyst 6513-E

• Стандартные L-образные кронштейны для монтажа в 19-дюймовую 
стойку (устанавливаются на корпус изготовителем). Связанное 
оборудование для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей.

• Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект 
принадлежностей.

• Набор для установки кронштейнов стабилизатора входит в 
комплект принадлежностей. (Этот набор требуется при установке 
коммутатора как отдельного устройства.)

• Две кабельные направляющие на 13 разъемов входят в комплект 
принадлежностей.

Примечание Для этого коммутатора предлагается дополнительный 
набор для центрального монтажа в 23-дюймовую 
стойку для телекоммуникационного оборудования. 
Этот набор не входит в стандартный комплект 
принадлежностей, но его можно заказать отдельно 
(WS-6513-RACK-MNT=). Инструкции по установке 
включены в комплект.

Таблица 3-2 Наборы для установки корпуса и кабельные направляющие (продолжение)

Коммутатор Наборы для установки и кабельные направляющие
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Установка коммутаторов Catalyst 6503 и 
Catalyst 6503-E

В этом разделе описаны установка коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E в стойку и 
монтаж дополнительных кабельных направляющих. 

Комплект принадлежностей для установки

Оба коммутатора Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E предназначены для установки в стандартную 
19-дюймовую открытую или закрытую стойку при помощи соответствующих монтажных 
кронштейнов, которые установлены изготовителем на переднюю панель корпуса слева и справа. 
В комплект принадлежностей для установки входят 0,75-дюймовые винты 10-32 и 12-24, которые 
используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

Также в комплект принадлежностей входят две дополнительные кабельные направляющие. 
Эти направляющие устанавливаются на передней панели корпуса слева и справа при помощи 
тех же наборов винтов (10-32 или 12-24), которыми монтажные кронштейны корпуса крепятся 
к опорам стойки.

Кронштейны для монтажа в стойку коммутаторов Catalyst 6503 
и Catalyst 6503-E

Коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E поставляются с двумя кронштейнами для монтажа в 
стойку, которые установлены изготовителем на передней панели корпуса. Для крепления 
монтажных кронштейнов к корпусу используются восемь винтов М3 с потайной головкой и 
крестообразным шлицем (четыре винта с каждой стороны), как показано на рис. 3-1. 

Примечание Корпус коммутатора Catalyst 6503-E снабжен транспортировочным кронштейном, 
установленным поверх разъемов модулей. Для простоты этот кронштейн отсутствует на рис. 3-1. 
Коммутатор Catalyst 6503 не имеет транспортировочного кронштейна.

Примечание В качестве альтернативы монтажные кронштейны можно также перевернуть и установить 
сзади корпуса.
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Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E
Рисунок 3-1 Кронштейны для монтажа в стойку коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E

Монтаж корпуса в стойку

Примечание Корпуса предназначены для монтажа в стойки оборудования, соответствующие стандартам 
ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. 
Заявление 164.

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Определите положение корпуса в стойке. Найдите отверстия в опорах стойки, которые будут 
использоваться. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если 
резьба на отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия гайки с зажимом или 
клетевые гайки 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.

Шаг 2 Перед установкой в стойку коммутатора Catalyst 6503-E нужно снять с корпуса 
транспортировочный кронштейн. Выполните следующие вспомогательные шаги.

a. Открутите и извлеките четыре винта M5, которыми транспортировочный кронштейн на 
корпусе крепится к кронштейнам для монтажа в стойку. (См. рис. 3-2.)

b. Слегка приподнимите транспортировочный кронштейн, чтобы отцепить два его крючка от 
кронштейнов для монтажа в стойку.

c. Снимите транспортировочный кронштейн и сохраните его. В случае перемещения корпуса 
вам потребуется снова установить транспортировочный кронштейн.
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  Установка коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E
Рисунок 3-2 Снятие транспортировочного кронштейна с корпуса коммутатора 
Catalyst 6503-E

Шаг 3 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Совет Попросите третьего помощника вставить монтажные винты, пока двое других поддерживают 
корпус в стойке. 

Шаг 4 Совместите отверстия в кронштейне для монтажа в стойку с отверстиями в стойке оборудования.

Шаг 5 Если требуется установить одну или обе дополнительных кабельных направляющих, расположите 
направляющую таким образом, чтобы ее монтажные отверстия совпадали с отверстиями в 
кронштейнах для монтажа в стойку и отверстиями в опорах стойки. (См. рис. 3-3.)

Шаг 6 Вставьте минимум восемь винтов 10-32 или 12-24 (по четыре с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в кронштейнах для монтажа в стойку, в 
отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных направляющих и 
корпуса к опоре стойки. (См. рис. 3-3.)

Шаг 7 Используйте рулетку или нивелир, чтобы убедиться, что корпус установлен прямо и ровно.

1 Транспортировочный кронштейн 2 Винты M5 с крестообразным шлицем (4 шт.)
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Рисунок 3-3 Установка коммутатора Catalyst 6503 или Catalyst 6503-E в стойку

Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия.

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение модулей подачи питания (PEM) и блоков питания к источнику 
электроэнергии. Сведения об установке и подключении модулей PEM и блоков питания 
см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.

Дополнительные комплекты для установки

Дополнительные комплекты для установки коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E 
не предусмотрены.
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Установка коммутатора Catalyst 6504-E
В этом разделе описаны установка коммутатора Catalyst 6504-E в стойку и монтаж 
дополнительных кабельных направляющих. 

Комплект принадлежностей для установки

Коммутатор Catalyst 6504-E предназначен для установки в стандартную 19-дюймовую открытую 
или закрытую стойку. Коммутатор поставляется с L-образными кронштейнами для монтажа в 
19-дюймовую стойку, установленными изготовителем на переднюю панель корпуса слева и 
справа. В комплект принадлежностей входят 0,75-дюймовые винты 10-32 и 12-24, которые 
используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

Также в комплект принадлежностей входят две дополнительные кабельные направляющие. Эти 
направляющие устанавливаются на передней панели корпуса слева и справа при помощи тех же 
наборов винтов (10-32 или 12-24), которыми монтажные L-образные кронштейны крепятся к 
опорам стойки.

L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6504-E

Коммутатор Catalyst 6504-E поставляется с двумя L-образными кронштейнами, которые 
установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к корпусу 
используются шесть винтов М4 с потайной головкой и крестообразным шлицем (три винта с 
каждой стороны), как показано на рис. 3-4. 

Примечание Корпус коммутатора Catalyst 6504-E снабжен транспортировочным кронштейном, 
установленным поверх разъемов модулей. Для простоты этот кронштейн отсутствует на рис. 3-4. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить 
сзади корпуса.
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Рисунок 3-4 L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6504-E

Монтаж корпуса в стойку

Примечание Корпуса предназначены для монтажа в стойки оборудования, соответствующие стандартам 
ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Определите положение корпуса в стойке. Найдите отверстия в опорах стойки, которые будут 
использоваться. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если 
резьба на отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия гайки с зажимом или 
клетевые гайки 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.
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Шаг 2 Снимите с корпуса транспортировочный кронштейн перед установкой в стойку. Выполните 
следующие вспомогательные шаги.

a. Открутите и извлеките четыре винта M5, которыми транспортировочный кронштейн на 
корпусе крепится к кронштейнам для монтажа в стойку. (См. рис. 3-5.)

b. Слегка приподнимите транспортировочный кронштейн, чтобы отцепить два его крючка от 
L-образных кронштейнов для монтажа в стойку.

c. Снимите транспортировочный кронштейн и сохраните его. В случае перемещения корпуса 
вам потребуется снова установить транспортировочный кронштейн.

Рисунок 3-5 Снятие транспортировочного кронштейна с корпуса коммутатора 
Catalyst 6504-E

1 Транспортировочный кронштейн 2 Винты M5 с крестообразным шлицем (4 шт.)
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Шаг 3 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Совет Попросите третьего помощника вставить монтажные винты, пока двое других поддерживают 
корпус в стойке. 

Шаг 4 Совместите отверстия в кронштейне для монтажа в стойку с отверстиями в стойке оборудования.

Шаг 5 Если требуется установить одну или обе дополнительных кабельных направляющих, 
расположите направляющие таким образом, чтобы их монтажные отверстия совпадали с 
отверстиями в кронштейнах для монтажа в стойку и отверстиями в опорах стойки. 

Шаг 6 Вставьте минимум восемь винтов 10-32 или 12-24 (по четыре с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в кронштейнах для монтажа в стойку, в 
отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных направляющих и 
корпуса к опоре стойки. (См. рис. 3-6.)

Шаг 7 Используйте рулетку или нивелир, чтобы убедиться, что корпус установлен прямо и ровно.

Рисунок 3-6 Установка коммутатора Catalyst 6504-E в стойку
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Дальнейшие действия

Установив корпус на место, продолжите процедуру, выполнив следующие действия.

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.

Дополнительные комплекты для установки

Дополнительные комплекты для установки коммутатора Catalyst 6504-E не предусмотрены.
3-16
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E
Установка коммутаторов Catalyst 6506 и 
Catalyst 6506-E

В этом разделе описаны установка коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E в стойку и 
монтаж дополнительных кабельных направляющих. 

Комплекты принадлежностей для установки

Коммутаторы Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E предназначены для установки в стандартную 
19-дюймовую открытую или закрытую стойку. Коммутаторы обычно поставляются с 
L-образными кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую стойку, установленными изготовителем 
на переднюю панель корпуса слева и справа. В комплект принадлежностей входят 0,75-дюймовые 
винты 10-32 и 12-24, которые используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

В зависимости от модели корпуса комплект принадлежностей может также содержать следующие 
наборы для установки.

• Полочный набор для монтажа в стойку (Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E). Полочный набор для 
монтажа в стойку используется для поддержки корпуса коммутатора во время крепления 
L-образных кронштейнов к стойке.

• Набор резиновых ножек (только в составе комплекта принадлежностей Catalyst 6506-E). Этот 
набор следует использовать, если необходимо установить коммутатор Catalyst 6506-E как 
отдельное устройство на полке или на столе.

Также в состав комплекта принадлежностей входит следующее.

• Две дополнительные кабельные направляющие — устанавливаются на передней панели 
корпуса слева и справа при помощи тех же наборов винтов (10-32 или 12-24), которыми 
монтажные L-образные кронштейны крепятся к опорам стойки.

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.

L-образные кронштейны коммутаторов Catalyst 6506 и 
Catalyst 6506-E

Коммутаторы Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E поставляются с двумя L-образными кронштейнами, 
которые установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к 
корпусу используются восемь винтов M3 с потайной головкой и крестообразным шлицем (четыре 
винта с каждой стороны), как показано на рис. 3-7. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить сзади 
корпуса.
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Примечание На L-образных кронштейнах для коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E нанесена 
маркировка «L» и «R», обозначающая левый и правый кронштейны.

Рисунок 3-7 L-образные кронштейны коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E

Установка полочного набора для монтажа в стойку 3 RU

Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект принадлежностей для 
коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E. Необходимо установить этот набор перед 
установкой корпуса в стойку. Полочный набор поддерживает корпус во время установки и 
фиксации коммутатора в стойке.

Процедуру установки полочного набора см. в разделе «Установка полочного набора для монтажа 
в стойку 3 RU» на стр. 3-47.

1 Винты M4 с потайной головкой и 
крестообразным шлицем (10 шт.)

2 L-образный кронштейн для монтажа в 
стойку (2 шт.)
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Монтаж корпуса в стойку

Примечание Корпуса предназначены для монтажа в стойки оборудования, соответствующие стандартам 
ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее. 

Шаг 1 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 2 Поставьте заднюю сторону корпуса на края направляющих полочного набора и осторожно 
вставьте корпус в стойку до конца.

Шаг 3 Найдите отверстия в опорах стойки, совпадающие с отверстиями в L-образных кронштейнах 
корпуса. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если резьба 
на отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия минимум восемь (по четыре 
с каждой стороны) гаек с зажимом или клетевых гаек 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.

Шаг 4 Если требуется установить одну или обе дополнительных кабельных направляющих, 
расположите направляющие таким образом, чтобы их монтажные отверстия совпадали с 
отверстиями в кронштейнах для монтажа в стойку и отверстиями в опорах стойки. (См. рис. 3-8.)

Шаг 5 Вставьте минимум восемь винтов 10-32 или 12-24 (по четыре с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в L-образных кронштейнах для монтажа в 
стойку, в отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных 
направляющих и корпуса к опоре стойки. Плотно затяните винты.
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Рисунок 3-8 Установка коммутатора Catalyst 6506 или Catalyst 6506-E в стойку

Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия:

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.
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Дополнительные комплекты для установки

Дополнительный набор резиновых ножек входит в комплект принадлежностей для коммутатора 
Catalyst 6506-E. Этот набор содержит компоненты, необходимые для крепления четырех 
нескользящих резиновых ножек к нижней панели корпуса, что позволяет разместить его на полке 
или на столе. Сведения об установке резиновых ножек см. в разделе «Установка набора резиновых 
ножек» на стр. 3-50.

Набор для центрального монтажа в 23-дюймовую стойку для телекоммуникационного 
оборудования предлагается дополнительно для коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E. 
Этот набор не входит в комплекты принадлежностей, но его можно заказать отдельно (номер 
по каталогу WS-C6597=). Инструкции по установке включены в комплект.

Установка коммутаторов Catalyst 6509 и 
Catalyst 6509-E

В этом разделе описаны установка коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E в стойку и 
монтаж дополнительных кабельных направляющих. 

Комплекты принадлежностей для установки

Коммутаторы Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E предназначены для установки в стандартную 
19-дюймовую открытую или закрытую стойку. Коммутаторы обычно поставляются с 
L-образными кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую стойку, установленными изготовителем 
на переднюю панель корпуса слева и справа. В комплект принадлежностей входят 0,75-дюймовые 
винты 10-32 и 12-24, которые используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

В зависимости от модели корпуса комплект принадлежностей может также содержать следующие 
наборы для установки:

• Полочный набор для монтажа в стойку (Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E). Полочный набор для 
монтажа в стойку используется для поддержки корпуса коммутатора во время крепления 
L-образных кронштейнов к стойке.

• Набор резиновых ножек (только в составе комплекта принадлежностей Catalyst 6509-E). Этот 
набор можно использовать, если необходимо установить коммутатор Catalyst 6509-E как 
отдельное устройство на полке или на столе.

Также в состав комплекта принадлежностей входит следующее: 

• Две кабельные направляющие — их можно установить на передней панели корпуса при помощи 
тех же наборов винтов, которыми монтажные кронштейны корпуса крепятся к опорам стойки.

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.
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L-образные кронштейны коммутаторов Catalyst 6509 и 
Catalyst 6509-E

Коммутаторы Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E поставляются с двумя L-образными кронштейнами, 
которые установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к 
корпусу используются десять винтов M3 с потайной головкой и крестообразным шлицем (пять 
винтов с каждой стороны), как показано на рис. 3-9. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить 
сзади корпуса.

Примечание На L-образных кронштейнах для коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E нанесена 
маркировка «L» и «R», обозначающая левый и правый кронштейны.

Рисунок 3-9 L-образные кронштейны коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E

1 Винты M4 с потайной головкой и 
крестообразным шлицем (10 шт.)

2 L-образный кронштейн для монтажа в 
стойку (2 шт.)
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Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E
Установка полочного набора для монтажа в стойку 3  RU

Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект принадлежностей для 
коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E. Необходимо установить этот набор перед 
установкой корпуса в стойку. Полочный набор поддерживает корпус во время установки и 
фиксации коммутатора в стойке.

Процедуру установки полочного набора см. в разделе «Установка полочного набора для монтажа 
в стойку 3 RU» на стр. 3-47.

Монтаж корпуса в стойку

Примечание Корпуса предназначены для монтажа в стойки оборудования, соответствующие стандартам 
ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 2 Поставьте заднюю сторону корпуса на края направляющих полочного набора и осторожно 
вставьте корпус в стойку до конца.

Шаг 3 Найдите отверстия в опорах стойки, совпадающие с отверстиями в L-образных кронштейнах 
корпуса. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если резьба на 
отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия восемь или десять (по четыре или 
пять с каждой стороны) гаек с зажимом или клетевых гаек 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.

Шаг 4 Если требуется установить одну или обе дополнительных кабельных направляющих, 
расположите направляющие таким образом, чтобы их монтажные отверстия совпадали с 
отверстиями в кронштейнах для монтажа в стойку и отверстиями в опорах стойки, как показано 
на рис. 3-10. 

Шаг 5 Вставьте минимум восемь винтов 10-32 или 12-24 (по четыре с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в L-образных кронштейнах для монтажа в 
стойку, в отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных 
направляющих и корпуса к опоре стойки. Плотно затяните винты.
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Рисунок 3-10 Установка коммутатора Catalyst 6509 или Catalyst 6509-E в стойку
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Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E
Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия:

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.

Дополнительные комплекты для установки

Дополнительный набор резиновых ножек входит в комплект принадлежностей для коммутатора 
Catalyst 6509-E. Этот набор содержит компоненты, необходимые для крепления четырех 
нескользящих резиновых ножек к нижней панели корпуса, что позволяет разместить его на полке 
или на столе. Сведения об установке резиновых ножек см. в разделе «Установка набора резиновых 
ножек» на стр. 3-50.

Набор для центрального монтажа в 23-дюймовую стойку для телекоммуникационного 
оборудования предлагается дополнительно для коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E. 
Этот набор не входит в комплекты принадлежностей, но его можно заказать отдельно (номер по 
каталогу WS-C6597=). Инструкции по установке включены в комплект.
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Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и 
Catalyst 6509-NEB-A

В этом разделе описаны установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A в 
стойку и монтаж дополнительных кабельных направляющих. 

Комплекты принадлежностей для установки

Коммутаторы Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A предназначены для установки в 
стандартную открытую или закрытую 19-дюймовую стойку. Коммутаторы обычно поставляются 
с L-образными кронштейнами для монтажа в 19-дюймовую стойку, установленными 
изготовителем на переднюю панель корпуса слева и справа. В комплект принадлежностей входят 
0,75-дюймовые винты 10-32 и 12-24, которые используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

В зависимости от модели корпуса комплект принадлежностей может содержать следующие 
наборы для установки.

• Полочный набор для монтажа в стойку (Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A). 
Полочный набор для монтажа в стойку используется для поддержки корпуса коммутатора во 
время крепления L-образных кронштейнов к стойке.

• Набор кронштейнов стабилизатора (только Catalyst 6509-NEB). Если вы не устанавливаете 
коммутатор Catalyst 6509-NEB в стойку, необходимо прикрепить кронштейны стабилизатора 
к нижней панели корпуса. Кронштейны стабилизатора снижают вероятность опрокидывания 
корпуса коммутатора. 

Также в состав комплекта принадлежностей Catalyst 6509-NEB входит следующее.

• Одна дополнительная кабельная направляющая — ее можно прикрепить спереди корпуса. 

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.

Также в состав комплекта принадлежностей Catalyst 6509-NEB-A входит следующее. 

• Система управления кабелями — дополнительный набор для управления кабелями можно 
установить сверху на переднюю панель корпуса.

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.
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L-образные кронштейны и дополнительная кабельная 
направляющая коммутатора Catalyst 6509-NEB

Коммутатор Catalyst 6509-NEB поставляется с двумя L-образными кронштейнами, которые 
установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к корпусу 
используются восемь винтов M4 с потайной головкой и крестообразным шлицем (четыре винта с 
каждой стороны), как показано на рис. 3-12. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить сзади 
корпуса.

Примечание Отверстия под винты L-образных кронштейнов Catalyst 6509-NEB имеют маркировку «+» и «–». 
Можно установить кронштейны на корпус слева или справа, используя отверстия с маркировкой 
«+» с одной стороны и отверстия с маркировкой «–» с другой. 

Дополнительная кабельная направляющая крепится к передней панели корпуса при помощи 
четырех винтов M4 из комплекта принадлежностей. (См. рис. 3-11.)

Рисунок 3-11 Крепление L-образных кронштейнов и кабельной направляющей к корпусу 
коммутатора Catalyst 6509-NEB
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Глава 3      Установка коммутатора   
  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6509-NEB-A

Коммутатор Catalyst 6509-NEB-A поставляется с двумя L-образными кронштейнами, которые 
установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к корпусу 
используются 14 винтов M3 с потайной головкой и крестообразным шлицем (семь винтов с 
каждой стороны), как показано на рис. 3-12. Эти кронштейны можно также при необходимости 
установить на задней панели корпуса.

Рисунок 3-12 L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6509-NEB-A

Установка полочного набора для монтажа в стойку 3  RU

Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект принадлежностей для коммутаторов 
Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A. Необходимо установить этот набор перед установкой 
корпуса в стойку. Полочный набор поддерживает корпус во время установки коммутатора в стойку.

Процедуру установки полочного набора см. в разделе «Установка полочного набора для монтажа 
в стойку 3 RU» на стр. 3-47.
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Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Монтаж корпуса в стойку

В этом разделе описана установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A в 
19-дюймовую стойку.

Примечание Корпуса предназначены для монтажа в стойки оборудования, соответствующие стандартам 
ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 2 Поставьте заднюю сторону корпуса на края направляющих полочного набора и осторожно 
вставьте корпус в стойку до конца.

Шаг 3 Найдите отверстия в опорах стойки, совпадающие с отверстиями в L-образных кронштейнах 
корпуса. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если резьба на 
отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия восемь или десять (по четыре или 
пять с каждой стороны) гаек с зажимом или клетевых гаек 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.

Шаг 4 Вставьте минимум восемь винтов 10-32 или 12-24 (по четыре с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в L-образных кронштейнах для монтажа в 
стойку, в отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных 
направляющих и корпуса к опоре стойки, как показано на рис. 3-13. Плотно затяните винты.
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Глава 3      Установка коммутатора   
  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Рисунок 3-13 Установка коммутатора Catalyst 6509-NEB или Catalyst 6509-NEB-A в стойку

1 Монтажные винты 12-24 или 10-32 (10 шт.) 2 Кронштейн полки
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Глава 3      Установка коммутатора
  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Установка системы управления кабелями (только 
Catalyst 6509-NEB-A)

В этом разделе описана установка системы управления кабелями (CABLETRAY-09) на 
коммутаторе Catalyst 6509-NEB-A. 

Примечание Система управления кабелями поставляется с установленной удлиненной кабельной 
направляющей, но может использоваться со стандартной кабельной направляющей из комплекта 
поставки. Используйте удлиненную кабельную направляющую при работе с модулями Ethernet и 
Fast Ethernet (24–48 портов) с кабелями 10/100. Используйте стандартную кабельную 
направляющую при работе с модулями низкой плотности портов (до 16 портов) с 
оптоволоконными и коаксиальными кабелями. Мы рекомендуем устанавливать систему 
управления кабельными системами перед заменой направляющей. См. разделе «Замена кабельной 
направляющей» на стр. 3-33 для просмотра описания процедур замены.

Чтобы настроить систему управления кабельными системами, выполните следующие действия:

Шаг 1 Поместите систему управления кабельной системой на шасси, как показывает Рисунок 3-14, и 
затяните невыпадающие установочные винты.

Шаг 2 Убедитесь, что шарнир развернут относительно корпуса, и вставьте четыре винта 6-32 для 
крепления задней панели к корпусу.

Рисунок 3-14 Установка системы управления кабелями коммутатора Catalyst 6509-NEB-A 

Примечание. Для прокладки кабелей через направляющую снимите переднюю панель и 
подключите интерфейсные кабели к модулям. Сведения о закреплении 
интерфейсных кабелей см. в разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на 
стр. 3-61.
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  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Шаг 3 Ослабьте два невыпадающих винта установки на передней панели. (См. рис. 3-15.)

Рисунок 3-15 Удаление передней панели 

Шаг 4 Снимите переднюю панель и отложите ее в сторону.

Шаг 5 Подключите интерфейсные кабели к модулям и проложите кабели через направляющую.

Шаг 6 Установите переднюю панель, расположив ее верхнюю часть по направляющей.

Шаг 7 Затяните два винта установки. (См. рис. 3-15.)
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  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Замена кабельной направляющей

Чтобы заменить направляющие в системе управления кабельной системой, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 Ослабьте два невыпадающих винта установки на передней панели. (См. рис. 3-16.)

Рисунок 3-16 Удаление передней панели 

Шаг 2 Снимите переднюю панель и отложите ее в сторону.

Шаг 3 Извлеките два винта, фиксирующие направляющую на задней панели, и снимите направляющую, 
подняв ее и отодвинув от задней панели. (См. рис. 3-17.) 

Рисунок 3-17 Удаление кабельной направляющей 
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Глава 3      Установка коммутатора   
  Установка коммутаторов Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A
Шаг 4 Установите стандартную кабельную направляющую на задней панели, прикрепив край 
направляющей к панели. (См. рис. 3-17.) 

Шаг 5 Вверните два винта для закрепления направляющей к задней панели. (См. рис. 3-17.)

Примечание. Перед установкой передней панели подключите интерфейсные кабели к модулям и 
проложите кабели через направляющую. Сведения о закреплении интерфейсных 
кабелей см. в разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

Шаг 6 Подключите интерфейсные кабели к модулям и проложите кабели через направляющую. 

Шаг 7 Установите переднюю панель, закрепив верхнюю часть передней панели по направляющей.

Шаг 8 Затяните два винта установки. (См. рис. 3-18.)

Рисунок 3-18 Установка передней панели
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Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия.

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.

Дополнительные комплекты для установки

Комплект принадлежностей Catalyst 6509-NEB включает дополнительный набор для установки 
кронштейнов стабилизатора. Этот набор содержит компоненты, необходимые для крепления двух 
кронштейнов к нижней панели корпуса с целью повысить его устойчивость в тех случаях, когда 
корпус устанавливается не в стойку, а на столе или полке. Сведения об установке кронштейнов 
стабилизатора см. в разделе «Установка набора кронштейнов стабилизатора» на стр. 3-50.
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Глава 3      Установка коммутатора   
  Установка коммутатора Catalyst 6509-V-E
Установка коммутатора Catalyst 6509-V-E
В этом разделе описаны установка коммутатора Catalyst 6509-V-E в стойку и монтаж 
дополнительных кабельных направляющих. 

Комплект принадлежностей для установки

Коммутатор Catalyst 6509-V-E предназначен для установки в стандартную 19-дюймовую 
открытую или закрытую стойку. Коммутатор поставляется с L-образными кронштейнами для 
монтажа в 19-дюймовую стойку, установленными на переднюю панель корпуса слева и справа. 
В комплект принадлежностей входят 0,75-дюймовые винты 10-32 и 12-24, которые используются 
для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.

В состав комплекта принадлежностей входит полочный набор для монтажа в стойку. Полочный 
набор для монтажа в стойку используется для поддержки корпуса коммутатора во время 
крепления L-образных кронштейнов к стойке.

Также в состав комплекта принадлежностей коммутатора Catalyst 6509-V-E входит следующее.

• Система управления кабелями — дополнительную систему управления кабелями можно 
прикрепить к передней панели корпуса.

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.

L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6509-V-E

Коммутатор Catalyst 6509-V-E поставляется с двумя L-образными кронштейнами, которые 
установлены на передней панели корпуса. Для крепления каждого L-образного кронштейна к 
корпусу используются 14 винтов M4 с потайной головкой и крестообразным шлицем (семь винтов 
с каждой стороны), как показано на рис. 3-19. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить 
сзади корпуса.
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Рисунок 3-19 L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6509-V-E

Установка полочного набора для монтажа в стойку 3  RU

Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект принадлежностей для 
коммутатора Catalyst 6509-V-E. Необходимо установить этот набор перед установкой корпуса в 
стойку. Полочный набор поддерживает корпус во время установки коммутатора в стойку.

Процедуру установки полочного набора см. в разделе «Установка полочного набора для монтажа 
в стойку 3 RU» на стр. 3-47.
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Монтаж корпуса в стойку

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Внимание! Для упрощения установки рекомендуется устанавливать в стойку пустой корпус.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 2 Расположите корпус в стойке следующим образом:

a. Если передняя панель корпуса находится спереди стойки, вставьте заднюю часть корпуса 
между монтажными опорами, поставив корпус на полочные кронштейны, а затем осторожно 
установите корпус в стойку. 

b. Если задняя панель корпуса находится впереди стойки, вставьте переднюю часть корпуса 
между монтажными опорами, поставив корпус на полочные кронштейны, а затем осторожно 
установите корпус в стойку. 

Шаг 3 Совместите монтажные отверстия в L-образном кронштейне с отверстиями в стойке 
оборудования.

Шаг 4 Вставьте восемь или десять (четыре или пять с каждой стороны) 0,75-дюймовых винтов 12-24 или 
10-32 в отверстия в L-образном кронштейне и в резьбовые отверстия в опорах стойки 
оборудования. (См. рис. 3-20.)

Шаг 5 Используйте рулетку и нивелир, чтобы убедиться, что корпус установлен прямо и ровно.
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Рисунок 3-20 Установка коммутатора Catalyst 6509-V-E в стойку

1 Монтажные винты 12-24 или 10-32 (10 шт.) 2 Полочный кронштейн
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Установка системы управления кабелями (необязательно)

Комплект принадлежностей для коммутатора Catalyst 6509-V-E включает дополнительную 
систему управления кабелями, которая устанавливается спереди корпуса. Эта система 
предоставляется только для коммутатора Catalyst 6509-V-E. 

Примечание Система управления кабелями увеличивает общую глубину корпуса на 17,3 см (6,8 дюймов), 
считая от винтов с насеченной головкой.

Чтобы установить систему управления кабелями на корпусе, сделайте следующее.

Шаг 1 Извлеките блок управления кабелями из упаковки.

Шаг 2 Найдите пакет с четырьмя винтами 6-32, которые прилагаются к блоку управления кабелями.

Шаг 3 Открутите два невыпадающих винта внутри блока управления кабелями и поверните кабельную 
направляющую в сторону от крепежного кронштейна. (См. рис. 3-21.)

Шаг 4 Расположите блок управления кабелями спереди корпуса, совместите четыре отверстия под 
винты в крепежном кронштейне с соответствующими отверстиями в корпусе и зафиксируйте блок 
управления кабелями при помощи четырех винтов 6-32. (См. рис. 3-21.)

Рисунок 3-21 Установка блока управления кабелями коммутатора Catalyst 6509-V-E

1 Кабельная направляющая 2 Винты 6-32 (4 шт.)

3 Крепежный кронштейн
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Шаг 5 Поверните блок управления кабелями вверх на шарнирах таким образом, чтобы обратная сторона 
блока была вровень с корпусом. Прикрепите блок управления кабелями к передней панели 
корпуса двумя невыпадающими винтами. (См. рис. 3-22.)

Рисунок 3-22 Крепление блока управления кабелями к передней панели корпуса

1 Невыпадающие винты (2 шт.)
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Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия:

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61. 

Примечание. Если вы собираетесь использовать систему управления кабелями для прокладки 
кабелей сетевого интерфейса, см. разделе «Использование системы управления 
кабелями коммутатора Catalyst 6509-V-E» на стр. 3-79.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.

Дополнительные комплекты для установки

Дополнительные комплекты для установки коммутатора Catalyst 6509-V-E не предусмотрены.

Установка коммутаторов Catalyst 6513 и 
Catalyst 6513-E

В этом разделе описаны установка коммутаторов Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E в стойку и 
монтаж дополнительных кабельных направляющих. 

Комплект принадлежностей для установки

Коммутаторы Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E предназначены для установки в стандартную 
19-дюймовую открытую или закрытую стойку. Коммутатор поставляется с кронштейнами для 
монтажа в 19-дюймовую стойку, установленными изготовителем на переднюю панель корпуса 
слева и справа. В комплект принадлежностей входят 0,75-дюймовые винты 10-32 и 12-24, которые 
используются для фиксации корпуса в стойке. 

Примечание В зависимости от изготовителя опоры стойки могут иметь резьбу под винты 10-32 или 12-24. При 
отсутствии резьбы на опорах стойки необходимо установить гайки с зажимом или клетевые гайки 
10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в 
комплект принадлежностей, и их нужно приобрести самостоятельно.
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Комплект принадлежностей также содержит следующие наборы для установки корпуса.

• Полочный набор для монтажа в стойку. Полочный набор для монтажа в стойку используется 
для поддержки корпуса коммутатора во время крепления L-образных кронштейнов к стойке.

• Набор кронштейнов стабилизатора. Если вы не устанавливаете коммутатор Catalyst 6513 или 
Catalyst 6513-E в стойку, необходимо прикрепить кронштейны стабилизатора к нижней 
панели корпуса. Кронштейны стабилизатора снижают вероятность опрокидывания корпуса 
коммутатора.

Также в состав комплекта принадлежностей входит следующее:

• Две дополнительные кабельные направляющие — устанавливаются на переднюю панель 
корпуса слева и справа при помощи тех же наборов винтов (10-32 или 12-24), которыми 
монтажные L-образные кронштейны крепятся к опорам стойки.

• Панель-заглушка блока питания — ее необходимо установить на неиспользуемый отсек блока 
питания для поддержания нормальной циркуляции воздуха в корпусе и защиты от 
электромагнитных помех.

L-образные кронштейны коммутаторов Catalyst 6513 и 
Catalyst 6513-E

Коммутаторы Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E поставляются с двумя L-образными кронштейнами, 
которые установлены на передней панели корпуса. Для крепления L-образных кронштейнов к 
корпусу используются 14 винтов M3 с потайной головкой и крестообразным шлицем (семь винтов 
с каждой стороны), как показано на рис. 3-23. 

Примечание В качестве альтернативы L-образные кронштейны можно также перевернуть и установить 
сзади корпуса.
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Рисунок 3-23 L-образные кронштейны коммутатора Catalyst 6513

Установка полочного набора для монтажа в стойку 3 RU

Полочный набор для монтажа в стойку 3 RU входит в комплект принадлежностей для 
коммутаторов Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E. Необходимо установить этот набор перед 
установкой корпуса в стойку. Полочный набор поддерживает корпус во время установки 
коммутатора в стойку.

Процедуру установки полочного набора см. в разделе «Установка полочного набора для монтажа 
в стойку 3 RU» на стр. 3-47.

1 Винты M4 с потайной головкой и 
крестообразным шлицем (10 шт.)

2 L-образные кронштейны для монтажа в 
стойку (2 шт.)
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Монтаж корпуса в стойку

Совет Рекомендуется привлечь третьего участника для помощи в проведении этой процедуры.

Внимание! Для упрощения установки рекомендуется устанавливать в стойку пустой корпус.

Предупреждение Чтобы поднять корпус, требуются два человека. Во избежание травм при поднятии 
корпуса держите спину прямо и перенесите нагрузку на ноги, а не на спину. Заявление 164.

Для установки корпуса коммутатора в стойку оборудования сделайте следующее.

Шаг 1 Попросите помощников встать с каждой стороны корпуса, возьмитесь одной рукой за ручку 
корпуса, а другой рукой придерживайте корпус сзади. Одновременно с помощниками медленно 
поднимите корпус. Для предотвращения травм избегайте резких наклонов и поворотов.

Шаг 2 Расположите корпус в стойке следующим образом:

a. Если передняя панель корпуса находится впереди стойки, вставьте заднюю часть корпуса 
между монтажными опорами, поставив корпус на полочные кронштейны, а затем осторожно 
установите корпус в стойку. 

b. Если задняя панель корпуса находится впереди стойки, вставьте переднюю часть корпуса 
между монтажными опорами, поставив корпус на полочные кронштейны, а затем осторожно 
установите корпус в стойку. 

Шаг 3 Найдите отверстия в опорах стойки, совпадающие с отверстиями в L-образных кронштейнах 
корпуса. Если эти отверстия имеют резьбу, определите ее размер — 10-32 или 12-24. Если резьба на 
отверстиях в опорах стойки отсутствует, установите на отверстия восемь или десять (по четыре или 
пять с каждой стороны) гаек с зажимом или клетевых гаек 10-32 или 12-24 под крепежные винты. 

Примечание. Гайки с зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, 
поставляемый с корпусом. Необходимо приобрести их самостоятельно.

Шаг 4 Если требуется установить одну или обе дополнительных кабельных направляющих, расположите 
направляющие таким образом, чтобы их монтажные отверстия совпадали с отверстиями в 
кронштейнах для монтажа в стойку и отверстиями в опорах стойки, как показано на рис. 3-24. 

Шаг 5 Вставьте минимум десять винтов 10-32 или 12-24 (по пять с каждой стороны) в монтажные 
отверстия кабельных направляющих, в отверстия в L-образных кронштейнах для монтажа в 
стойку, в отверстия в опорах стойки и в гайки с зажимами для крепления кабельных 
направляющих и корпуса к опоре стойки. Плотно затяните винты. (См. рис. 3-24.)

Шаг 6 Используйте рулетку и нивелир, чтобы убедиться, что корпус установлен прямо и ровно.

Примечание. Если вы не устанавливаете в стойку коммутатор Catalyst 6513 или Catalyst 6513-E 
и используете дополнительные кабельные направляющие, то необходимо 
приобрести десять гаек 12-24 или 10-32. Используйте винты из комплекта 
принадлежностей и приобретенные гайки для крепления кабельной направляющей 
к L-образному кронштейну.
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Рисунок 3-24 Установка коммутатора Catalyst 6513 в стойку

Дальнейшие действия

Установив корпус на место, завершите процедуру, выполнив следующие действия:

• Подключение корпуса к заземлению системы. См. разделе «Заземление системы» на 
стр. 3-52.

• Установка и подключение блоков питания к источнику электроэнергии. Сведения об 
установке и подключении блоков питания см. в главе 4.

• Подключение кабелей сетевого интерфейса к управляющему модулю и другим модулям. Этот 
процесс может включать в себя установку приемопередатчиков перед подключением кабелей 
сетевого интерфейса. См. разделе «Подключение интерфейсных кабелей» на стр. 3-61.

• Включение питания корпуса и проверка установки. См. разделе «Проверка установки корпуса 
коммутатора» на стр. 3-85.
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Дополнительные комплекты для установки

Дополнительный набор для установки кронштейнов стабилизатора входит в комплект 
принадлежностей для коммутаторов Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E. Этот набор содержит 
компоненты, необходимые для крепления двух кронштейнов к нижней панели корпуса с целью 
повысить его устойчивость в тех случаях, когда корпус устанавливается не в стойку, а на столе 
или полке. Сведения об установке кронштейнов стабилизатора см. в разделе «Установка набора 
кронштейнов стабилизатора» на стр. 3-50.

Набор для центрального монтажа в 23-дюймовую стойку для телекоммуникационного 
оборудования предлагается дополнительно для коммутаторов Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E. 
Этот набор не входит в комплект принадлежностей, но его можно заказать отдельно (номер по 
каталогу WS-6513-RACK-MNT=). Инструкции по установке включены в комплект.

Общие процедуры установки
В этом разделе описана установка трех монтажных наборов, которые входят в комплекты 
принадлежностей для нескольких коммутаторов Catalyst серии 6500. Этот раздел включает 
следующие процедуры.

• Установка полочного набора для монтажа в стойку 3 RU, стр. 3–47

• Установка набора резиновых ножек, стр. 3–50

• Установка набора кронштейнов стабилизатора, стр. 3–50

Установка полочного набора для монтажа в стойку 3 RU

В этом разделе описана установка полочного набора для монтажа в стойку 3 RU. Данный набор 
содержит полочные кронштейны, поперечный кронштейн и винты. Полочные кронштейны 
прикрепляются непосредственно к стойке и поддерживают корпус во время крепления 
L-образных кронштейнов к стойке. Полочный набор для монтажа в стойку входит в комплект 
принадлежностей коммутаторов Catalyst серии 6500 со следующими моделями корпусов:

• Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E

• Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E

• Catalyst 6509-NEB и Catalyst 6509-NEB-A;

• Catalyst 6509-V-E

• Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E.

Таблица 3-3 содержит перечень и описание содержимого полочного набора для монтажа в стойку.
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Примечание Этот монтажный набор не подходит для стоек с такими компонентами, как сетевые фильтры, 
поскольку подобные объекты могут затруднить доступ к быстросъемным модулям коммутатора.

Необходимые инструменты

Для установки полочного набора для монтажа в стойку требуются следующие инструменты и 
оборудование.

• Крестовые отвертки № 1 и № 2

• Плоская отвертка 0,46 см. 

• Измерительная лента и уровень

Установка полочных кронштейнов и поперечного кронштейна

Примечание На многих прежних моделях стоек оборудования опоры имеют резьбу под винты 10-32 или 12-24. 
Опоры более новых стоек могут не иметь резьбы. На таких стойках необходимо установить гайки 
с зажимом или клетевые гайки 10-32 или 12-24 для фиксации монтажных винтов. Гайки с 
зажимом и клетевые гайки не входят в комплект принадлежностей, и их нужно приобрести 
самостоятельно.

Для установки полочного кронштейна и поперечного кронштейна сделайте следующее.

Таблица 3-3 Содержимое и описание полочного набора для монтажа в стойку  

Компонент Количество Описание

Полочный кронштейн для 
монтажа в стойку

2 Крепится к опорам стойки, образуя полку, на 
которую будет опираться корпус коммутатора.

Поперечный кронштейн 1 Закрепляется между двумя боковыми 
кронштейнами для монтажа в стойку, 
соединяя их вместе. 

0,75-дюймовый 
зажимной винт с 
крестообразным 
шлицем 12-24

6 Используется для крепления кронштейнов 
(три винта для каждого кронштейна) к стойке, 
для которой требуются винты 12-24.

0,75-дюймовый 
зажимной винт с 
крестообразным 
шлицем 10-32

6 Используется для крепления кронштейнов 
(три винта для каждого кронштейна) к стойке, 
для которой требуются винты 10-32.

8-миллиметровый винт 
M3 с плоскоконической 
головкой и 
крестообразным шлицем

2 Используется для крепления поперечного 
кронштейна к боковым кронштейнам для 
монтажа в стойку.
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Шаг 1 Расположите один из двух полочных кронштейнов в стойке, как показано на рис. 3-25.

Шаг 2 Прикрепите полочный кронштейн к стойке с помощью трех 0,75-дюймовых винтов 12-24 или 10-32.

Шаг 3 Повторите шаги 1 и 2 для второго полочного кронштейна. Убедитесь, что второй кронштейн 
полки устанавливается на одном уровне с первым кронштейном.

Шаг 4 Прикрепите поперечный кронштейн к задней стороне полочных кронштейнов с помощью двух 
винтов M3, как показано на рис. 3-26.

Рисунок 3-25 Установка полочных кронштейнов

Рисунок 3-26 Крепление поперечных кронштейнов к полочным кронштейнам
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Установка набора резиновых ножек

В этом разделе описана установка набора резиновых ножек. Набор содержит четыре резиновые 
ножки и монтажные винты. Резиновые ножки прикрепляются непосредственно к нижней панели 
корпуса и поддерживают его. Набор резиновых ножек входит в комплект принадлежностей 
коммутаторов Catalyst серии 6500 со следующими моделями корпусов:

• Catalyst 6506-E;

• Catalyst 6509-E.

Для установки набора резиновых ножек сделайте следующее.

Шаг 1 Наклоните корпус на одну сторону, чтобы открыть его нижнюю панель.

Шаг 2 Расположите одну из резиновых ножек над отверстием с резьбой на углу нижней панели корпуса. 

Шаг 3 Прикрепите резиновую ножку к корпусу при помощи одного из 12-миллиметровых винтов M5 с 
крестообразным шлицем из набора установки.

Шаг 4 Повторите шаги 1–3 для крепления остальных трех резиновых ножек по углам нижней 
панели корпуса.

Шаг 5 Поставьте корпус вертикально, чтобы он опирался на четыре резиновые ножки.

Установка набора кронштейнов стабилизатора 

Набор кронштейнов стабилизатора входит в комплекты принадлежностей для следующих 
моделей коммутаторов:

• Catalyst 6509-NEB;

• Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E.

Если вы не устанавливаете коммутатор Catalyst 6509-NEB, Catalyst 6513 или Catalyst 6513-E в 
стойку, необходимо прикрепить кронштейны стабилизатора к нижней панели корпуса. 
Кронштейны стабилизатора снижают вероятность опрокидывания корпуса коммутатора. 

Таблица 3-4 содержит перечень и описание содержимого полочного набора для монтажа в стойку.

Примечание Для выполнения установки вам потребуется помощь второго человека.

Таблица 3-4 Содержимое набора стабилизатора

Количество Описание

16 Винты M4 с потайной головкой и 
крестообразным шлицем для крепления 
кронштейнов стабилизатора к корпусу

2 Кронштейны стабилизатора
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Для установки кронштейнов стабилизатора сделайте следующее.

Шаг 1 Попросите другого человека наклонить и удерживать корпус в таком положении.

Шаг 2 Слегка наклонив корпус, прикрепите кронштейн стабилизатора к боковой стороне корпуса 
восемью винтами M4, как показано на рис. 3-27.

Шаг 3 Наклоните корпус в другую сторону.

Шаг 4 Прикрепите второй кронштейн стабилизатора к другой стороне корпуса восемью винтами M4.

Шаг 5 Опустите корпус таким образом, расположив его на обоих кронштейнах стабилизатора.

Рисунок 3-27 Установка кронштейнов стабилизатора

Примечание Если вы не устанавливаете в стойку коммутатор Catalyst 6513 или Catalyst 6513-E и хотите 
использовать дополнительные кабельные направляющие, то необходимо приобрести десять гаек 
12-24 или 10-32. Используйте винты из комплекта принадлежностей и приобретенные гайки для 
крепления кабельной направляющей к L-образному кронштейну.
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Глава 3      Установка коммутатора   
  Заземление системы
Заземление системы 
В этом разделе описано подключение заземления системы к коммутатору Catalyst серии 6500. 

Примечание Такое заземление также называется заземлением стандарта NEBS (системы построения сетевого 
оборудования). 

Внимание! Если установка заземлена только через электрическую розетку, то риск возникновения проблем с 
оборудованием и нарушения целостности данных значительно выше, чем при заземлении через 
розетку переменного тока и надлежащее NEBS-совместимое заземление.

Заземление системы (NEBS) обеспечивает дополнительное заземление для защиты от 
электромагнитных помех и заземление низковольтных блоков питания (преобразователей постоянного 
напряжения в постоянное) на модулях. Такое заземление предназначено для выполнения требований 
NEBS в части дополнительных эквипотенциальных соединений и соединений заземления. Необходимо 
соблюдать следующие рекомендации по заземлению системы для корпуса коммутатора.

• Необходимо смонтировать заземление системы (NEBS) вместе со всеми другими 
подключениями заземления стоек или источников питания. Заземление системы (NEBS) 
требуется, если установлены модули FXS или если данное оборудование устанавливается на 
центральной станции в США или Европе.

• Необходимо подключить и заземление системы (NEBS), и заземление блоков питания к 
грунтовому заземлению. Заземление системы (NEBS) требуется, если установлены модули FXS 
или если данное оборудование устанавливается на центральной станции в США или Европе.

• Для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных блоками питания постоянного 
тока на входе, необходимо смонтировать заземление системы (NEBS) до подсоединения 
кабелей питания постоянного тока к модулю PEM постоянного тока. Если на коммутатор 
Catalyst 6503 или Catalyst 6503-E подается питание, его нужно выключить перед 
подсоединением заземления системы (NEBS). При монтаже заземления системы (NEBS) на 
других моделях коммутаторов Catalyst серии 6500, оснащенных блоками питания 
переменного или постоянного тока на входе, выключать коммутатор не нужно.

• При установке блока питания переменного тока мощностью 8 700 Вт на коммутаторах 
Catalyst 6506, Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB необходимо монтировать заземление 
системы (NEBS) на блоке питания, а не на корпусе коммутатора. Увеличенная глубина блока 
питания 8 700 Вт мешает доступу к пластине заземления системы на корпусах этих 
коммутаторов. На лицевой панели блока питания, где можно смонтировать заземление 
системы, расположены два штыря заземления.

Примечание Во всех случаях методы заземления должны соответствовать требованиям раздела 250 
государственного электротехнического стандарта США (NEC) и местного законодательства. 
Заземляющий провод 6 AWG желательно провести от корпуса к заземлению стойки либо 
напрямую подсоединить к основной системе выравнивания потенциалов (CBN). Стойка также 
должна быть подключена к системе выравнивания потенциалов проводом 6 AWG.

Примечание Заземление системы (NEBS) служит в качестве основного защитного заземления для 
коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных блоками питания постоянного тока. В 
блоках питания постоянного тока для этого корпуса не используется отдельный контур 
заземления.
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Требуемые инструменты и оборудование

Для монтажа заземления системы необходимы следующие инструменты и материалы.

• Наконечник заземляющего проводника — стандартная цилиндрическая клемма с двумя 
отверстиями. Допускается использование провода калибра до 6 AWG. Входит в комплект 
принадлежностей.

• Винты заземления — два 8-миллиметровых (метрических) винта M4 с плоскоконической 
головкой. Входят в комплект принадлежностей.

• Заземляющий провод — не входит к комплект принадлежностей. Необходимо выбрать размер 
заземляющего провода в соответствии с местными и национальными требованиями к 
установке. Для США требуется медный проводник 12–6 AWG в зависимости от блока 
питания и системы. Рекомендуется использовать имеющийся в продаже провод 6 AWG. 
Длина заземляющего провода зависит от близости коммутатора к соответствующим 
средствам заземления. 

• Крестовая отвертка № 1.

• Обжимной инструмент для обжима наконечника заземляющего проводника на 
заземляющем проводе.

• Инструмент для зачистки проводов для снятия изоляции с заземляющего провода.

Подключение системного заземления

Для присоединения наконечника заземляющего проводника и кабеля к пластине заземления 
сделайте следующее.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с 
конца заземляющего провода.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в наконечник заземляющего проводника.

Шаг 3 Обожмите цилиндрический наконечник заземляющего проводника на заземляющем проводе. 
Убедитесь, что заземляющий провод надежно подсоединен к наконечнику заземляющего проводника.

Шаг 4 Найдите и удалите наклейку с пластины заземления системы на коммутаторе. Расположение 
пластины заземления системы различается в зависимости от коммутатора Catalyst серии 6500.

Чтобы найти пластину заземления системы на вашем коммутаторе, используйте 
следующие рисунки.

• Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E — рис. 3-28

Внимание! Заземление системы (NEBS) служит в качестве основного защитного заземления для 
коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных блоками питания постоянного тока на 
входе. Необходимо смонтировать заземление системы (NEBS) перед подсоединением кабелей 
питания постоянного тока к модулю PEM постоянного тока. Если на коммутатор Catalyst 6503 или 
Catalyst 6503-E уже подается питание, рекомендуется отключить источник постоянного тока от 
корпуса коммутатора, прежде чем подсоединить заземление системы (NEBS). 

• Коммутатор Catalyst 6504-E — рис. 3-29

• Коммутаторы Catalyst 6506, Catalyst 6509 и Catalyst 6509-NEB — рис. 3-30

• Коммутаторы Catalyst 6506-E, Catalyst 6509-E, Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E — рис. 3-31

• Коммутаторы Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E — рис. 3-32
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Шаг 5 Поместите наконечник заземляющего проводника на пластину заземления, обеспечив надежный 
контакт металлов.

Примечание. Корпуса коммутаторов Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E оснащены двумя 
пластинами заземления системы. Одна пластина расположена в левом верхнем 
углу корпуса, другая — в правом верхнем углу. Кроме того, обе пластины 
заземления имеют три отверстия под винты M4, что позволяет установить 
наконечник заземляющего проводника горизонтально или вертикально.

Шаг 6 Закрепите заземляющий наконечник на корпусе двумя винтами M4 Убедитесь, что наконечник 
заземляющего проводника и провод заземления не мешают работе другого оборудования 
коммутатора или стойки.

Шаг 7 Подготовьте другой конец заземляющего провода и подключите его к нужной точке заземления на 
месте установки для надлежащего заземления коммутатора.

Рисунок 3-28 Расположение заземления системы (коммутаторы Catalyst 6503 и 
Catalyst 6503-E)
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Рисунок 3-29 Расположение заземления системы (коммутатор Catalyst 6504-E)
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Рисунок 3-30 Расположение заземления системы (коммутаторы Catalyst 6506, Catalyst 6509 
и Catalyst 6509-NEB)
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Рисунок 3-31 Расположение заземления системы (коммутаторы Catalyst 6506-E, 
Catalyst 6509-E, Catalyst 6513 и Catalyst 6513-E)
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Рисунок 3-32 Расположение заземления системы (коммутаторы Catalyst 6509-NEB-A и 
Catalyst 6509-V-E)
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Монтаж заземления системы на блоке питания 8 700 Вт

Если в коммутатор Catalyst 6506, Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB установлен блок питания 
мощностью 8 700 Вт, необходимо подсоединить наконечник заземляющего проводника к двум 
штырям заземления системы на лицевой панели блока питания. Увеличенная глубина блока 
питания 8 700 Вт мешает доступу к пластине заземления системы на корпусе коммутатора.

Чтобы подсоединить наконечник заземляющего проводника и кабель к штырям заземления на 
блоке питания, сделайте следующее.

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с 
конца заземляющего провода.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в наконечник заземляющего проводника.

Шаг 3 Обожмите цилиндрический наконечник заземляющего проводника на заземляющем проводе. 
Убедитесь, что заземляющий провод надежно подсоединен к наконечнику заземляющего 
проводника.

Шаг 4 Снимите гайки M4, пружинные шайбы и плоские шайбы с двух штырей заземления системы на 
блоке питания.

Шаг 5 Расположите наконечник заземляющего проводника над двумя штырями заземления системы 
на лицевой панели блока питания 8 700 Вт. (См. рис. 3-33.) Убедитесь, что наконечник 
заземляющего проводника и провод заземления не мешают работе другого оборудования 
коммутатора или стойки. 

Шаг 6 Установите одну плоскую шайбу и одну пружинную шайбу на каждый штырь заземления системы. 
Зафиксируйте наконечник заземляющего проводника и шайбы при помощи двух гаек M4.

Шаг 7 Подготовьте другой конец заземляющего провода и подключите его к нужной точке заземления на 
месте установки для надлежащего заземления коммутатора.
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Рисунок 3-33 Установка наконечника заземляющего проводника на блоке питания 8 700 Вт
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Установка блоков питания в корпуса коммутаторов
Дополнительные блоки питания (постоянного или переменного тока) поставляются отдельно от 
корпуса коммутатора. Извлеките блок питания из упаковки, а затем установите и подключите его 
к сети питания согласно инструкциям в разделе «Извлечение и установка источников питания 
переменного тока» на стр. 4-2 и разделе «Извлечение и установка источников питания 
постоянного тока» на стр. 4-14. Убедитесь, что блок питания подходит для вашей конфигурации 
(имеет постоянный или переменный ток на входе и правильное напряжение).

Примечание В корпусе можно сочетать блоки питания постоянного и переменного тока.

Подключение интерфейсных кабелей
В этом разделе приводятся общие сведения о подключении интерфейсных кабелей к модулям и 
управляющим блокам.

Примечание Дополнительные сведения о модулях см. в документе Руководство по модулям коммутаторов 
Catalyst серии 6500.

Подключение консольного порта управляющего модуля

В этом разделе описывается подключение консольного порта управляющего модуля от терминала 
или модема.

Консольный порт на управляющем модуле позволяет выполнять следующие функции.

• Настройка коммутатора из интерфейса командной строки (CLI).

• Отслеживание статистики и ошибок в сети.

• Настройка параметров агента SNMP.

• Загрузка обновлений программного обеспечения на коммутатор или распространение образов 
программного обеспечения, находящихся во флэш-памяти, на подключенные устройства.

Консольный порт, расположенный на передней панели управляющего модуля, — см. рис. 3-34.

Рисунок 3-34 Разъем консольного порта управляющего модуля
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Примечание Комплект принадлежностей, поставляемый с коммутатором Catalyst серии 6500, содержит 
необходимые кабель и адаптеры для подключения терминала или модема к консольному порту.

Для подключения терминала к консольному порту с использованием предоставленных кабеля и 
адаптеров сделайте следующее.

Шаг 1 Переведите переключатель консольного порта в положении in (исходные заводские настройки). 

Шаг 2 Подключение к порту с использованием кабеля RJ-45-к-RJ-45 и адаптера RJ-45-к-DB-25 DTE или 
адаптера RJ-45-к-DB-9 DTE (с пометкой "Terminal"). 

Шаг 3 Расположите кабель в направляющей (если установлен). Убедитесь в отсутствии изгибов под 
острым углом в кабеле.

Шаг 4 Проверьте документацию терминала, чтобы определить скорость в бодах. Скорость терминала в 
бодах должна соответствовать скорости консольного порта в бодах по умолчанию (9 600 бод). 
Настройте терминал следующим образом:

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• Без бита четности.

• 2 стоповых бита

Для подключения терминала с помощью консольного кабеля управляющего модуля Supervisor 
Engine III для коммутаторов семейства Catalyst 5000 сделайте следующее.

Шаг 1 Установите переключатель режима консольного порта в положение out. 

Шаг 2 Подключитесь к порту с помощью кабеля управляющего модуля (Supervisor Engine III) и 
используйте соответствующий адаптер для терминального подключения. 

Шаг 3 Расположите кабель в направляющей (если установлен). Убедитесь в отсутствии изгибов под 
острым углом в кабеле.

Шаг 4 Проверьте документацию терминала, чтобы определить скорость в бодах. Скорость в бодах 
терминала должна соответствовать скорости в бодах по умолчанию (9600 бод) консольного порта. 
Настройте терминал следующим образом:

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• Без бита четности.

• 2 стоповых бита

Для подключения модема к консольному порту сделайте следующее.

Шаг 1 Установите переключатель режима консольного порта в положение in. 

Шаг 2 Подключитесь к порту, используя кабель с инвертным расположением проводников RJ-45 к-RJ-45 
и адаптер DCE RJ-45-к-DB-25 (с пометкой "Modem").

Шаг 3 Расположите кабель в направляющей (если установлен). Убедитесь в отсутствии изгибов под 
острым углом в кабеле.
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Подключитесь к портам каскадирования управляющего модуля

В этом разделе описано подключение к портам каскадирования управляющего модуля. Сведения о 
том, какими портами каскадирования оснащен каждый тип управляющего модуля, см. в табл. 3-5.

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

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

Примечание В конфигурации резервирования с двумя управляющими модулями порты каскадирования на 
дополнительном (резервном) управляющем модуле активны и могут использоваться для 
обычного трафика, как и другие порты в корпусе.

Таблица 3-5 Настройка портов каскадирования управляющего модуля 

Управляющий модуль 
(Supervisor Engine) Порт каскадирования Процедуры

Supervisor Engine 2 Два порта каскадирования. Для обоих портов требуется 
установка приемопередатчиков GBIC.

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для приемопередатчиков 
GBIC» на стр. 3-65

Supervisor Engine 32 WS-SUP32-GE-3B — девять портов каскадирования. 
Для восьми портов требуется установка 
приемопередатчиков 1000BASE-X SFP. Один порт — 
10/100/1000 с разъемом RJ-45.

WS-SUP32-10GE-3B — три порта каскадирования. Для 
двух портов требуется установка приемопередатчиков 
10GBASE XENPAK. Один порт — 10/100/1000 с 
разъемом RJ-45.

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для оптических 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-67

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для медных 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-69

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для приемопередатчика 
10GBASE-X XENPAK» 
на стр. 3-71
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Supervisor Engine 32 PISA WS-S32-GE-PISA — девять портов каскадирования. 
Для восьми портов требуется установка 
приемопередатчиков 1000BASE-X SFP. Один порт — 
10/100/1000 с разъемом RJ-45.

WS-S32-10GE-PISA — три порта каскадирования. Для 
двух портов требуется установка приемопередатчиков 
10GBASE XENPAK. Один порт — 10/100/1000 с 
разъемом RJ-45.

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для оптических 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-67

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для медных 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-69

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для приемопередатчика 
10GBASE-X XENPAK» 
на стр. 3-71

Supervisor Engine 720 Три порта каскадирования. Для двух портов требуется 
установка приемопередатчиков 1000BASE-X GBIC. 
Один порт — 10/100/1000 с разъемом RJ-45.

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для приемопередатчиков 
GBIC» на стр. 3-65

Supervisor Engine 720-10GE Пять портов каскадирования. Для двух портов требуется 
установка приемопередатчиков SFP. Один порт — 
10/100/1000 с разъемом RJ-45. Для двух портов 
требуется установка приемопередатчиков 10GBASE X2.

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для оптических 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-67

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для медных 
приемопередатчиков 
SFP» на стр. 3-69

разделе «Настройка и 
подключение кабелей 
портов каскадирования 
для приемопередатчика 
10GBASE-X X2» на 
стр. 3-74

Таблица 3-5 Настройка портов каскадирования управляющего модуля (продолжение)

Управляющий модуль 
(Supervisor Engine) Порт каскадирования Процедуры
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Настройка и подключение кабелей портов каскадирования для 
приемопередатчиков GBIC

Внимание! Настоятельно не рекомендуется устанавливать или извлекать модуль приемопередатчика GBIC с 
подключенными к нему оптоволоконными кабелями. В противном случае возможно повреждение 
кабелей, кабельного разъема или оптических интерфейсов на приемопередатчике SFP. Перед 
извлечением или установкой приемопередатчика SFP отключите все кабели.

Внимание! Многократные установка и демонтаж приемопередатчика GBIC могут сократить срок его 
эксплуатации. Демонтируйте и переустанавливайте приемопередатчики GBIC только в случае 
крайней необходимости.

Внимание! Модули приемопередатчиков GBIC чувствительны к статическому электричеству. Всегда 
используйте антистатический браслет или аналогичное индивидуальное средство заземления при 
работе с приемопередатчиками GBIC и контактировании с другими модулями.

Для настройки и подключения кабелей порта каскадирования для приемопередатчика GBIC 
сделайте следующее (см. рис. 3-35).

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к разъему заземления или к 
открытой металлической поверхности корпуса.

Шаг 2 Извлеките приемопередатчик GBIC из защитной упаковки.

Примечание. Не снимайте пылезащитные заглушки с оптических гнезд, пока не дойдете до 
соответствующих инструкций в данной процедуре.

Шаг 3 Проверьте маркировку на корпусе приемопередатчика GBIC и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

Шаг 4 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX), которые расположены на верхней панели 
приемопередатчика GBIC.

Примечание. На некоторых приемопередатчиках GBIC вместо маркировки TX и RX могут быть 
нанесены стрелки, направленные от разъема приемопередатчика GBIC 
(направление передачи или TX) и к разъему (направление приема или RX).

Шаг 5 Поместите приемопередатчик GBIC перед отверстием сокета и вставляйте приемопередатчик в 
сокет, пока разъем модуля не зафиксируется в разъеме сокета.

Примечание Для оптических приемопередатчиков GBIC перед снятием пылезащитных заглушек и 
подключением оптических кабелей выполните следующие инструкции.

• Всегда снимайте пылезащитные заглушки с разъемов неподключенных оптоволоконных 
кабелей и оптических гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым подключением.
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• Всегда осматривайте и очищайте торцы разъема SC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. 

• При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля всегда держите разъем 
SC только за корпус.

Шаг 6 Снимите пылезащитные заглушки с разъемов SC кабеля сетевого интерфейса. Сохраните 
пылезащитные заглушки для использования в дальнейшем.

Шаг 7 Осмотрите и очистите торцы оптоволокна разъема SC. (См. разделе «Чистка оптоволоконных 
разъемов» на стр. B-40.)

Шаг 8 Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд приемопередатчика GBIC.

Шаг 9 Без промедления подключите разъем SC кабеля сетевого интерфейса к приемопередатчику GBIC.

Шаг 10 Для подключения приемопередатчиков GBIC 1000BASE-T к сети на основе медных кабелей 
выполните следующие вспомогательные шаги.

Внимание! Чтобы обеспечить соответствие требованиям GR-1089 к защите внутренней проводки здания 
от молний, необходимо использовать заземленные экранированные кабели типа «витая пара» 
категории 5.

a. Вставьте разъем RJ-45 сетевого кабеля категории 5 в приемопередатчик GBIC.

Примечание. При подключении к серверу, рабочей станции или маршрутизатору, 
совместимым с интерфейсом 1000BASE-T, используйте четыре прямых кабеля 
типа «витая пара» категории 5 для порта приемопередатчика GBIC. При 
подключении к коммутатору или ретранслятору, совместимым с интерфейсом 
1000BASE-T, используйте четыре перекрестных кабеля типа «витая пара» 
категории 5.

b. Вставьте другой конец сетевого кабеля в порт RJ-45 на целевом устройстве, совместимом с 
интерфейсом 1000BASE-T.

Шаг 11 Проверьте индикатор состояния порта.

• Индикатор загорится зеленым цветом, когда приемопередатчик GBIC и целевое 
устройство установят связь.

• Индикатор горит оранжевым, пока приемопередатчик GBIC определяет топологию сети 
и ищет петли. Эта операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает 
гореть зеленым.

• Если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное целевое устройство, 
неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного на целевом устройстве.
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Рисунок 3-35 Подключение портов каскадирования управляющего модуля

Примечание При использовании LX/LH GBIC с MMF необходимо установить патч-корд между кабелями GBIC 
и MMF. 

Настройка и подключение кабелей портов каскадирования для оптических 
приемопередатчиков SFP

Внимание! Настоятельно не рекомендуется устанавливать или извлекать модуль приемопередатчика SFP с 
подключенными к нему оптоволоконными кабелями. В противном случае возможно повреждение 
кабелей, кабельного разъема или оптических интерфейсов на приемопередатчике SFP. Перед 
извлечением или установкой приемопередатчика SFP отключите все кабели.

Внимание! Многократные установка и демонтаж приемопередатчика SFP могут сократить срок его 
эксплуатации. Демонтируйте и переустанавливайте приемопередатчики SFP только в случае 
крайней необходимости.

Внимание! Модули приемопередатчиков SFP чувствительны к статическому электричеству. Всегда 
используйте антистатический браслет или аналогичное индивидуальное средство заземления при 
работе с приемопередатчиками SFP и контактировании с другими модулями.

Для настройки и подключения кабелей порта каскадирования для приемопередатчика SFP 
сделайте следующее.

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к разъему заземления на корпусе 
или к надлежащим образом заземленной металлической поверхности корпуса.

Шаг 2 Извлеките оптический модуль приемопередатчика SFP из защитной упаковки.

Примечание. Не снимайте пылезащитные заглушки с оптических гнезд, пока не дойдете до 
соответствующих инструкций в данной процедуре.
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Шаг 3 Проверьте маркировку на корпусе приемопередатчика SFP и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

Шаг 4 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX), которые расположены на верхней панели 
приемопередатчика SFP.

Примечание. На некоторых приемопередатчиках SFP вместо маркировки TX и RX могут быть 
нанесены стрелки, направленные от разъема приемопередатчика SFP 
(направление передачи или TX) и к разъему (направление приема или RX).

Шаг 5 Расположите приемопередатчик SFP перед отверстием сокета. (См. рис. 3-36.)

Примечание. Конфигурации сокетов для SFP-модулей различаются в зависимости от 
устройства Cisco. Устройство Cisco может иметь ориентацию защелками вверх 
или вниз. Убедитесь, что вы устанавливаете приемопередатчик SFP в 
правильной ориентации для вашего устройства Cisco. Дополнительные 
сведения см. в инструкциях по установке аппаратного обеспечения, 
прилагающихся к устройству Cisco.

Шаг 6 Оставьте зажим-фиксатор в закрытом положении и вставьте приемопередатчик SFP в сокет до 
конца. В момент фиксации зажима приемопередатчика SFP в сокете может быть слышен щелчок. 
(См. рис. 3-39.)

Рисунок 3-36 Порт каскадирования SFP Supervisor Engine 720

Примечание Перед снятием пылезащитных заглушек и подключением оптических кабелей выполните 
следующие инструкции.

• Всегда снимайте пылезащитные заглушки с разъемов неподключенных оптоволоконных 
кабелей и оптических гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым подключением.

• Всегда осматривайте и очищайте торцы разъема LC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. 

• При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля всегда держите разъем LC 
только за корпус.

Шаг 7 Снимите пылезащитные заглушки с разъемов LC кабеля сетевого интерфейса. Сохраните 
пылезащитные заглушки для использования в дальнейшем.
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Шаг 8 Осмотрите и очистите торцы оптоволокна разъема LC. (См. совет, приведенный ниже, в котором 
указана ссылка на дополнительные сведения об осмотре и очистке оптоволоконных компонентов.)

Шаг 9 Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд приемопередатчика SFP. Осмотрите и 
очистите торцы оптоволокна разъема LC. (См. разделе «Чистка оптоволоконных разъемов» на 
стр. B-40.)

Шаг 10 Без промедления подключите разъем LC кабеля сетевого интерфейса к приемопередатчику SFP.

Настройка и подключение кабелей портов каскадирования для медных 
приемопередатчиков SFP

Медный приемопередатчик SFP (см. рис. 3-37) оснащен механизмом, фиксирующим 
приемопередатчик в сокете модуля. Разъем RJ-45 служит точкой соединения 
приемопередатчика с сетью.

Рисунок 3-37 Приемопередатчик SFP (медный)

Внимание! Чтобы обеспечить соответствие требованиям GR-1089 к защите внутренней проводки здания от 
молний, необходимо использовать заземленные экранированные кабели типа «витая пара» 
категории 5.

Примечание При подключении к серверу, рабочей станции или маршрутизатору, совместимым с интерфейсом 
1000BASE-T, используйте четыре прямых кабеля типа «витая пара» категории 5 для порта 
приемопередатчика SFP. При подключении к коммутатору или ретранслятору, совместимым с 
интерфейсом 1000BASE-T, используйте четыре перекрестных кабеля типа «витая пара» 
категории 5.

1 RJ-45 3 Фиксирующий механизм в открытом 
положении

2 Фиксирующий механизм в закрытом 
положении
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Чтобы установить медный приемопередатчик SFP, сделайте следующее.

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к разъему заземления на корпусе 
или к надлежащим образом заземленной металлической поверхности корпуса.

Внимание! Во избежание повреждений от электростатического разряда держите SFP-модуль за боковые 
панели, не прикасаясь к контактам разъемов.

Шаг 2 Извлеките новый медный модуль приемопередатчика SFP из защитной упаковки. 

Шаг 3 Проверьте маркировку на приемопередатчике SFP и убедитесь, что данная модель подходит для 
вашей сети.

Шаг 4 Расположите приемопередатчик SFP перед отверстием сокета порта. 

Примечание. Конфигурации сокетов для приемопередатчиков SFP различаются в зависимости 
от устройства Cisco. Для устройства Cisco может требоваться установка 
приемопередатчика SFP защелкой вверх или вниз. На рис. 3-38 слева показан 
SFP-модуль, установленный защелкой вверх. При такой ориентации фиксирующий 
механизм поворачивается вверх в закрытое положение. На рис. 3-38 справа 
показан SFP-модуль, установленный защелкой вниз. При такой ориентации 
фиксирующий механизм поворачивается вниз в закрытое положение. Поместите 
приемопередатчик SFP перед сокетом порта и убедитесь, что ориентация 
приемопередатчика правильная.

Рисунок 3-38 Типы ориентации приемопередатчика SFP в сокете

Шаг 5 Оставьте зажим-фиксатор в закрытом положении и вставьте приемопередатчик SFP в сокет до 
конца. В момент фиксации зажима приемопередатчика SFP в сокете может быть слышен щелчок. 
(См. рис. 3-39.)
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Рисунок 3-39 Установка медного приемопередатчика SFP

Шаг 6 Вставьте разъем RJ-45 кабеля сетевого интерфейса в разъем RJ-45 SFP-модуля.

Шаг 7 Проверьте индикатор состояния порта.

• Индикатор загорится зеленым цветом, когда приемопередатчик SFP и целевое устройство 
установят связь.

• Индикатор горит оранжевым, пока порт определяет топологию сети и ищет петли. Эта 
операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым.

• Если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное целевое устройство, 
неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного на целевом устройстве. 
Описание решений проблем с кабелями см. в разделе «Поиск и устранение неполадок» 
руководства по аппаратному обеспечению коммутатора.

Настройка и подключение кабелей портов каскадирования для 
приемопередатчика 10GBASE-X XENPAK

Внимание! Настоятельно не рекомендуется устанавливать или извлекать приемопередатчик XENPAK с 
подключенными к нему оптоволоконными кабелями. В противном случае возможно повреждение 
кабелей, кабельного разъема или оптических интерфейсов на приемопередатчике XENPAK. 
Перед извлечением или установкой приемопередатчика XENPAK отключите все кабели.

Внимание! Многократные установка и демонтаж приемопередатчика XENPAK могут сократить срок его 
эксплуатации. Демонтируйте и переустанавливайте приемопередатчики XENPAK только в случае 
крайней необходимости.

Внимание! Приемопередатчики XENPAK чувствительны к статическому электричеству. Всегда используйте 
антистатический браслет или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с 
приемопередатчиками XENPAK и контактировании с другими модулями.

2           4            6            8
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Для настройки и подключения кабелей порта каскадирования для приемопередатчика XENPAK 
сделайте следующее.

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и подсоедините его к разъему заземления или к 
надлежащим образом заземленной металлической поверхности.

Шаг 2 Открутите два винта, которыми накладка порта каскадирования крепится к лицевой панели 
управляющего модуля, и снимите накладку. Сохраните накладку для использования в дальнейшем.

Шаг 3 Извлеките приемопередатчик XENPAK из защитной упаковки.

Примечание. Не снимайте пылезащитные заглушки с оптических гнезд, пока не дойдете до 
соответствующих инструкций в данной процедуре.

Шаг 4 Проверьте маркировку на корпусе приемопередатчика XENPAK и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

Шаг 5 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX), которые расположены на верхней панели 
приемопередатчика XENPAK.

Примечание. На некоторых приемопередатчиках XENPAK вместо маркировки TX и RX могут 
быть нанесены стрелки, направленные от разъема приемопередатчика XENPAK 
(направление передачи или TX) и к разъему (направление приема или RX).

Шаг 6 Поместите приемопередатчик XENPAK перед отверстием порта каскадирования и вставляйте 
приемопередатчик в отверстие до тех пор, пока его лицевая панель не соприкоснется с лицевой 
панелью управляющего модуля. (См. рис. 3-40). Это действие позволяет убедиться, что 
приемопередатчик XENPAK полностью вошел в сокет управляющего модуля.

Рисунок 3-40 Установка приемопередатчика XENPAK
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Шаг 7 Затяните два невыпадающих винта, чтобы зафиксировать приемопередатчик XENPAK в сокете. 
Следите за тем, чтобы не закрутить невыпадающие винты с перекосом, и не затягивайте их 
слишком сильно.

Примечание Для оптических приемопередатчиков XENPAK перед снятием пылезащитных заглушек и 
подключением оптических кабелей выполните следующие инструкции.

• Всегда снимайте пылезащитные заглушки с разъемов неподключенных оптоволоконных 
кабелей и оптических гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым 
подключением.

• Всегда осматривайте и очищайте торцы разъема SC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. (См. совет на этой странице, в котором указана ссылка на дополнительные 
сведения об осмотре и очистке оптоволоконных компонентов.)

• При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля всегда держите разъем LC 
только за корпус.

Шаг 8 Снимите пылезащитные заглушки с разъемов SC кабеля сетевого интерфейса. Сохраните 
пылезащитные заглушки для использования в дальнейшем.

Шаг 9 Осмотрите и очистите торцы оптоволокна разъема SC. (См. разделе «Чистка оптоволоконных 
разъемов» на стр. B-40.)

Шаг 10 Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд приемопередатчика XENPAK.

Шаг 11 Без промедления подключите разъем SC кабеля сетевого интерфейса к приемопередатчику 
XENPAK. (См. рис. 3-41.)

Шаг 12 Для подключения приемопередатчиков XENPAK-10GB-CX4 к сети выполните следующие 
вспомогательные шаги.

a. Вставьте разъем InfiniBand 4х сетевого кабеля в порт приемопередатчика XENPAK. (См. 
рис. 3-42.)

b. Подключите другой конец сетевого кабеля к целевому устройству, совместимому с 
интерфейсом InfiniBand.

Шаг 13 Проверьте индикатор состояния порта.

• Индикатор загорится зеленым цветом, когда приемопередатчик SFP и целевое устройство 
установят связь.

• Индикатор горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию сети и ищет петли. 
Эта операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым.

• Если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное целевое устройство, 
неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного на целевом устройстве. 
Описание решений проблем с кабелями см. в разделе «Поиск и устранение неполадок» 
руководства по аппаратному обеспечению коммутатора.
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Рисунок 3-41 Подключение кабелей оптического приемопередатчика XENPAK

Рисунок 3-42 Подключение кабелей приемопередатчика XENPAK CX4 (медного)

Настройка и подключение кабелей портов каскадирования для 
приемопередатчика 10GBASE-X X2

Приемопередатчик 10-Gigabit X2 может быть оснащен фиксирующей муфтой с пружиной или без 
нее. Оба вида приемопередатчиков функционально идентичны.

Внимание! Приемопередатчик X2 чувствителен к статическому электричеству. Всегда используйте 
антистатический браслет или аналогичное индивидуальное средство заземления при работе с 
приемопередатчиками X2 и контактировании с другими модулями.

Для настройки порта каскадирования приемопередатчика X2 сделайте следующее.

Шаг 1 При помощи небольшой отвертки с плоским лезвием аккуратно подденьте и снимите крышку 
порта приемопередатчика X2 с лицевой панели управляющего модуля. 
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Используйте две стрелки на крышке в качестве указателей для вставки отвертки. Сохраните 
крышку порта для использования в дальнейшем.

Шаг 2 Извлеките приемопередатчик X2 из защитной упаковки.

Примечание. Не снимайте пылезащитные заглушки с оптических гнезд, пока не дойдете до 
соответствующего этапа данной процедуры.

Шаг 3 Проверьте маркировку на корпусе приемопередатчика X2 и убедитесь, что данная модель 
подходит для вашей сети.

Шаг 4 Для установки приемопередатчика X2 сделайте следующее.

a. Вставьте приемопередатчик X2 в соответствующий сокет на лицевой панели управляющего 
модуля. (См. рис. 3-43 вверху.) Продолжайте вставлять приемопередатчик X2 в сокет, пока его 
прокладка для защиты от электромагнитных помех не будет находиться вровень с лицевой 
панелью системного модуля. Разъем приемопередатчика X2 теперь состыкован с разъемом 
сокета. 

b. Убедитесь, что защелки приемопередатчика X2 полностью закрыты, и зафиксируйте 
приемопередатчик, продвинув его фиксирующую муфту в направлении лицевой панели 
управляющего модуля. (См. рис. 3-43 внизу.)

Внимание! Если защелки не полностью закрыты, можно случайно отсоединить модуль приемопередатчика X2.

Рисунок 3-43 Установка приемопередатчика 10-Gigabit X2 

Примечание. Приемопередатчики 10-Gigabit X2 снабжены ключами-вырезами, которые 
предотвращают неправильную установку.
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Шаг 5 При подключении кабелей оптического приемопередатчика X2 выполните вспомогательные шаги, 
указанные ниже. При подключении кабелей приемопередатчика CX4 X2 перейдите к шагу 6.

Примечание. Перед снятием пылезащитных заглушек и подключением оптических кабелей выполните 
следующие инструкции.

• Всегда снимайте пылезащитные заглушки с разъемов неподключенных оптоволоконных 
кабелей и оптических гнезд приемопередатчика непосредственно перед самым 
подключением.

• Всегда осматривайте и очищайте торцы разъема SC, прежде чем выполнять какие-либо 
подключения. См. совет на этой странице, в котором указана ссылка на документ, 
посвященный осмотру и очистке оптоволоконных компонентов.

• При подключении или отсоединении оптоволоконного кабеля всегда держите разъем SC 
только за корпус.

a. Снимите пылезащитные заглушки с разъемов SC кабеля оптического сетевого интерфейса. 
Сохраните пылезащитные заглушки для использования в дальнейшем. 

b. Осмотрите и очистите торцы оптоволокна разъема SC. См. разделе «Чистка оптоволоконных 
разъемов» на стр. B-40.

c. Снимите пылезащитные заглушки с оптических гнезд приемопередатчика X2.

d. Без промедления подключите разъемы SC кабеля сетевого интерфейса к приемопередатчику 
X2. (Подключение кабелей оптического приемопередатчика Х2 cм. на рис. 3-44.)

Рисунок 3-44 Подключение кабелей оптического приемопередатчика 10-Gigabit X2 
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Шаг 6 Вставьте кабельный разъем InfiniBand в разъем приемопередатчика CX4 X2. (См. рис. 3-45). 
Убедитесь, что кабельный разъем InfiniBand соответствует приемопередатчику X2. 

Рисунок 3-45 Подключение кабелей приемопередатчика 10-Gigabit X2 CX4 (медного) 

Шаг 7 Аккуратно пропустите сетевой кабель InfiniBand через кронштейны управления кабелями в 
системе. На рис. 3-46 показано, как пропустить кабель InfiniBand через горизонтальный или 
вертикальный кронштейн управления кабелями для нормальной компенсации натяжения и 
предотвращения прогиба и перекоса разъема.

Примечание. Пропустите кабель InfiniBand через кронштейны управления кабелями для 
нормальной компенсации натяжения и обеспечения опоры для кабелей при 
подключении приемопередатчиков CX4 X2. Кабель InfiniBand тяжелый. Без 
надлежащей опоры для кабеля возможны прогиб или перекос разъема. 
Смещение кабельного разъема относительно разъема приемопередатчика может 
привести к прерываниям связи между контактами кабельного разъема и 
контактами приемопередатчика CX4 X2.
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Рисунок 3-46 Опора для кабеля InfiniBand 
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Использование системы управления кабелями коммутатора 
Catalyst 6509-V-E 

Дополнительная система управления кабелями на корпусе коммутатора Catalyst 6509-V-E 
допускает прокладку нескольких сотен медных или оптоволоконных кабелей сетевого 
интерфейса категорий 5, 6 или 6a. Чтобы увеличить емкость системы управления кабелями, 
воспользуйтесь следующими рекомендациями.

• При полностью заполненном корпусе, где задействованы все порты, можно проложить 
сетевые кабели, идущие от портов на модуле в разъеме 9 (крайний левый разъем в корпусе), 
по левой стороне корпуса, а сетевые кабели, идущие от портов на модуле в разъеме 1 (крайний 
правый разъем в корпусе), — по правой стороне корпуса и далее вплоть до потолочной 
кабельной траншеи, вместо того чтобы пропускать эти кабели через систему управления 
кабелями на корпусе. Подобная конфигурация обеспечивает дополнительное пространство, 
позволяя пропустить кабели, идущие от внутренних разъемов корпуса (от разъемов 2–8), 
через направляющие блока управления кабелями и далее к потолочной траншее.

• Необходимо обеспечить достаточный провис каждого сетевого кабеля, чтобы можно 
было отсоединить блок управления кабелями и повернуть его вниз для доступа к 
вентиляторным отсекам.

• При прокладке сетевых кабелей от порта модуля через направляющие системы управления 
кабелями необходимо также предусмотреть достаточный провис для обеспечения небольшого 
радиуса кривизны. Чрезмерный изгиб сетевых кабелей может привести к обрыву проводов и 
повреждению разъемов. Это особенно касается оптоволоконных кабелей, которые больше 
подвержены повреждениям из-за чрезмерного изгиба и недостаточной компенсации 
натяжения в сравнении с медными кабелями.

При прокладке и подсоединении кабелей сетевого интерфейса на коммутаторе Catalyst 6509-V-E 
с установленной системой управления кабелями сделайте следующее.

Шаг 1 Снимите переднюю панель системы управления кабелями, открутив два невыпадающих винта. 
(См. рис. 3-47.)

Шаг 2 Поверните переднюю панель вверх, чтобы освободить ее язычок из щелевого отверстия на задней 
стороне блока управления кабелями. (См. рис. 3-48). В результате откроются шесть кабельных 
направляющих, что позволит пропустить через них кабели сетевого интерфейса. Отложите 
переднюю панель в сторону.
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Рисунок 3-47 Снятие передней панели системы управления кабелями

1 Передняя панель 2  Язычок передней панели
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Рисунок 3-48 Отсоединение язычка передней панели от задней стороны блока кабельных 
направляющих

Шаг 3 Подсоедините и проложите сетевой кабель от одного из портов модуля корпуса через кабельные 
направляющие и далее вплоть до потолочной кабельной траншеи. При прокладке кабелей 
сетевого интерфейса через направляющие необходимо обеспечить достаточный провис сетевого 
кабеля, чтобы радиус его изгиба всегда оставался небольшим и блок управления кабелями можно 
было повернуть вниз для доступа к вентиляторным отсекам корпуса.

Совет Чтобы кабели сетевого интерфейса не перепутывались и занимали минимальное место, 
попробуйте связать их в пучки по 12 кабелей (4 пучка по 12 кабелей на каждый 48-портовый 
модуль). (См. рис. 3-49.)
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Рисунок 3-49 Прокладка сетевых кабелей через блок управления кабелями

Шаг 4 Повторите шаг 3 для остальных кабелей сетевого интерфейса. Пропустив остальные кабели 
сетевого интерфейса через направляющие, можно вернуть на место переднюю панель блока 
управления кабелями. 

Шаг 5 Установите переднюю панель в правильном положении и вставьте ее язычок в щелевое отверстие 
на задней стороне системы управления кабелями. (См. рис. 3-50.)

Шаг 6 Поверните переднюю панель вниз. Убедитесь, что все сетевые кабели проложены правильно, 
вдали от передней панели, и что ни один из них не пережимается. Выровняйте переднюю панель 
так, чтобы можно было вставить в нее два невыпадающих винта.

Внимание! Вернув на место переднюю панель, убедитесь, что все сетевые кабели правильно пропущены 
через направляющие, имеют нормальный радиус изгиба и не зажаты между направляющими и 
передней панелью.

Шаг 7 Убедитесь, что язычок по-прежнему зафиксирован в щелевом отверстии на задней стороне 
блока кабельных направляющих, и затяните два невыпадающих винта на передней панели. 
(См. рис. 3-51.)
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Рисунок 3-50 Установка на место передней панели блока кабельных направляющих

1 Язычок передней панели 2 Щелевое отверстие
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Рисунок 3-51 Крепление передней панели блока кабельных направляющих
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Проверка установки корпуса коммутатора
Для проверки установки корпуса коммутатора сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что выталкиватели каждого модуля полностью закрыты (параллельно лицевой 
панели) и, таким образом, управляющий модуль и все модули коммутатора надежно 
зафиксированы в разъемах объединительной платы.

Шаг 2 Проверьте невыпадающие винты каждого модуля, блока питания и вентиляторов. Затяните все 
недостаточно крепко затянутые винты.

Шаг 3 Убедитесь, что на все свободные разъемы модулей установлены панели-заглушки, а винты, 
удерживающие панели, плотно затянуты. Панели-заглушки обеспечивают оптимальную 
циркуляцию воздуха в корпусе и сдерживают электромагнитные помехи.

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 4 Поверните выключатель на блоке питания для включения питания системы. Во время 
последовательности включения питания система выполняет ряд диагностических тестов загрузки.

Существуют дополнительные диагностические тесты системы. Такие тесты позволяют проводить 
полную проверку работоспособности системы до ее подключения к сети и контролировать 
состояние системы во время ее работы. Дополнительные сведения см. в разделе 
«Онлайн-диагностика» на стр. 3-85.

Совет Во время предварительной подготовки систем в непроизводственной среде рекомендуется 
выполнить все диагностические тесты, включая разрушающие испытания, чтобы выявить 
любые сбои.

Онлайн-диагностика

Коммутаторы Catalyst серии 6500 под управлением Cisco IOS поддерживают несколько уровней 
онлайн-диагностики. Онлайн-диагностика делится на четыре следующие категории.

• Диагностика загрузки — автоматически выполняется во время загрузки, установки и удаления 
модулей в оперативном режиме или переключения на резервный управляющий модуль.

• Диагностика работоспособности в фоновом режиме — эти диагностические тесты 
непрерывно выполняются для контроля работоспособности системы.
3-85
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 3      Установка коммутатора   
  Проверка установки корпуса коммутатора
• Онлайн-диагностика по запросу — может использоваться для выполнения любого теста из 
интерфейса командной строки (CLI). Можно также выполнять онлайн-диагностику по 
запросу для проверки работоспособности аппаратного обеспечения системы. Некоторые из 
этих тестов являются разрушающими и влияют на поток трафика. Во избежание ложных 
срабатываний необходимо точно следовать инструкциям для диагностики по запросу. 

• Плановая диагностика — может использоваться для выполнения любых вышеописанных 
тестов с периодичностью, определенной пользователем.

Полную информацию о тестах онлайн-диагностики и инструкции по их выполнению см. в 
главе 51 документа Руководство по настройке программного обеспечения Cisco IOS на 
коммутаторах Catalyst серии 6500, выпуск 12.2SX.
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Г Л А В А 4

Процедуры демонтажа и замены

Примечание. В данной публикации термин Catalyst серии 6500 относится только к корпусу, указанному в главе 
1. Коммутаторы Catalyst серии 6000 (Catalyst 6006 и Catalyst 6009) описаны в отдельной 
публикации, Руководство по установке коммутаторов Catalyst серии 6000.

В этой главе описаны следующие процедуры извлечения и замены быстросъемных сменных 
модулей на коммутаторах Catalyst серии 6500:

• Сетевая вставка и удаление, стр. 4–1

• Извлечение и установка источников питания переменного тока, стр. 4–2

• Извлечение и установка источников питания постоянного тока, стр. 4–14

• Извлечение и установка модулей PEM, стр. 4–77

• Извлечение и установка вентиляторного отсека, стр. 4–84

• Установка блока воздушных фильтров на коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или 
Catalyst 6509-V-E (необязательно), стр. 4–93

• Подключение контрольных проводов удаленного управления питанием (необязательно), 
стр. 4–98

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

Сетевая вставка и удаление
Функция установки и удаления в оперативном режиме (OIR), поддерживаемая на коммутаторах 
Catalyst серии 6500, позволяет извлекать и заменять модули во время работы системы. Можно 
отключить модули перед извлечением и перезапустить их после установки, не завершая работу 
других программ и интерфейсов.

Примечание. Не извлекайте и не устанавливайте несколько модулей одновременно. После извлечения или 
установки модуля проверьте его индикаторы, прежде чем продолжить работу.
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После извлечения или установки модуля коммутатор Catalyst серии 6500 прекращает обработку 
трафика для модуля и проверяет систему на предмет изменения конфигурации. Каждый тип 
интерфейса сопоставляется с конфигурацией системы, а затем система выполняет диагностику на 
новом модуле. Во время установки или извлечения модуля обычная работа системы не нарушается.

Коммутатор может ввести в действие только идентичный сменный модуль. Для обеспечения 
установки и удаления идентичного модуля в оперативном режиме конфигурация модуля при его 
извлечении не удаляется из файла текущей конфигурации.

Если сменный модуль отличается от извлеченного, необходимо настроить его, прежде чем 
коммутатор сможет ввести модуль в действие.

MAC-адреса уровня 2 хранятся в ПЗУ с электронным стиранием, поэтому модули можно заменять 
в оперативном режиме без необходимости в обновлении таблиц коммутации и структур данных. 
Независимо от типов установленных модулей MAC-адреса уровня 2 не меняются, если не будет 
заменен супервизор supervisor engine. В случае замены супервизора supervisor engine уровня 2 для 
всех портов меняются на адреса, заданные в блоке распределения адресов на новом супервизора 
supervisor engine.

Инструкции по установке и замене модулей см. в документе Руководство по установке модулей 
Ethernet на коммутаторах Catalyst серии 6500.

Извлечение и установка источников питания 
переменного тока

В этом разделе описаны извлечение и установка блоков питания переменного тока на корпусах 
Catalyst серии 6500. Источники питания переменного тока имеют три разных формфактора, 
которые не являются взаимозаменяемыми для корпусов коммутаторов Catalyst серии 6500. В  
табл. 4-1 перечислены источники питания переменного тока, модели корпусов, на которых они 
поддерживаются, и соответствующие процедуры извлечения и замены.

табл. 4-1 Извлечение и установка источников питания переменного тока на коммутаторах Catalyst  
серии 6500

Источник питания Поддерживаемые корпуса Процедура извлечения и установки

950 Вт (PWR-950-AC)

1 400 Вт (PWR-1400-AC)

Catalyst 6503  
Catalyst 6503-E

разделе «Извлечение и установка 
источников питания переменного тока 
мощностью 950 Вт и 1 400 Вт» на стр. 4-3

2 700 Вт (PWR-2700W-AC) Catalyst 6504-E разделе «Извлечение и установка блока 
питания переменного тока мощностью 2 
700 Вт» на стр. 4-6
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Примечание. Для корпусов Catalyst серии 6500 действуют следующие ограничения в отношении блоков питания:

• Мощность блоков питания на 6 000 Вт и на 8 700 Вт, установленных в корпуса Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 и Catalyst 6509-NEB, ограничена 4 000 Вт. 

• Мощность блока питания на 8 700 Вт, установленного в коммутатор Catalyst 6509-NEB-A, 
ограничена 4 500 Вт. 

• Мощность блока питания на 8 700 Вт, установленного в коммутатор Catalyst 6513, 
ограничена 6 000 Вт.

Извлечение и установка источников питания переменного тока 
мощностью 950 Вт и 1 400 Вт

В этом разделе описаны извлечение и установка блоков питания переменного тока мощностью 950 
Вт и 1 400 Вт на коммутаторах Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. Раздел включает следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–4

• Извлечение блока питания переменного тока мощностью 950 Вт или 1 400 Вт, стр. 4–4

• Установка источника питания переменного тока мощностью 950 Вт или 1 400 Вт, стр. 4–6

Примечание. Источники питания переменного тока мощностью 950 Вт и 1 400 Вт можно установить только в 
коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

1 000 Вт (WS-CAC-1000W)

1 300 Вт (WS-CAC-1300W)

Catalyst 6506  
Catalyst 6509 
Catalyst 6509-NEB

разделе «Извлечение и установка 
источников питания переменного тока 
мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 
000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт» на 
стр. 4-9

2 500 Вт (WS-CAC-2500W)

3 000 Вт (WS-CAC-3000W)

4 000 Вт (WS-CAC-4000W)

6 000 Вт (WS-CAC-6000W)

8 700 Вт1 (WS-CAC-8700W-E)

Catalyst 6506 
Catalyst 6506-E 
Catalyst 6509 
Catalyst 6509-E 
Catalyst 6509-NEB 
Catalyst 6509-NEB-A 
Catalyst 6509-V-E 
Catalyst 6513 
Catalyst 6513-E2

разделе «Извлечение и установка 
источников питания переменного тока 
мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 
000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт» на 
стр. 4-9

1. Хотя блок питания мощностью 8 700 Вт можно установить в любой корпус коммутатора Catalyst серии 6500, за исключением корпусов с 3 и 
4 разъемами, по своему формфактору этот блок питания немного отличается от других. В связи с этим отличием на коммутаторах Catalyst 
6506, Catalyst 6509 и Catalyst 6509-NEB необходимо перенести заземление системы с пластины заземления корпуса на клеммы заземления 
системы на блоке питания.

2. Блок питания переменного тока мощностью 2 500 Вт не поддерживается на коммутаторе Catalyst 6513-E.

табл. 4-1 Извлечение и установка источников питания переменного тока на коммутаторах Catalyst  
серии 6500

Источник питания Поддерживаемые корпуса Процедура извлечения и установки
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Необходимые инструменты

Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 для откручивания и затяжки 
невыпадающих винтов на блоке питания.

Извлечение блока питания переменного тока мощностью 950 Вт или 1 400 Вт

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034.

Примечание. В системах с резервными источниками питания можно заменить дефективный блок питания, не 
прекращая работу системы.

Примечание. Эта процедура охватывает только демонтаж блока питания. Сведения о демонтаже модуля подачи 
питания (PEM) см. в разделе «Извлечение и установка модулей PEM» на стр. 4-77.

Для извлечения блока питания сделайте следующее.

Шагy 1 Переведите выключатель питания в положение OFF (Выкл.) (0) на модуле PEM для извлекаемого 
блока питания. На рис. 4-1 показано расположение модулей PEM переменного тока на корпусах 
коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. 

Шагy 2 Отсоедините кабель питания от блока питания. Не прикасайтесь к металлическим пружинам на 
кабеле питания, когда он все еще подключен к PEM.

Шагy 3 Отключите кабель питания от разъема питания на модуле PEM. Не прикасайтесь к металлическим 
штырям, встроенным в PEM.

Шагy 4 Ослабьте крепежные винты на блоке питания. См. рис. 4-2 для коммутаторов Catalyst 6503 и 
Catalyst 6503-E.

Шагy 5 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-3, и полностью 
извлеките блок питания из корпуса.

Шагy 6 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите поверх отверстия заглушку 
(номер по каталогу Cisco 800-16727-01 для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E) и 
закрепите ее невыпадающими винтами.
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Рисунок. 4-1 Коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E — расположение модулей PEM

Рисунок. 4-2 Крепежные винты блока питания

Рисунок. 4-3 Обращение с блоком питания переменного тока
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Установка источника питания переменного тока мощностью 950 Вт или 1 400 Вт

Чтобы установить блок питания переменного тока, сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. 

Инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление системы» на стр. 3-52.

Шагy 2 Если есть заглушка, извлеките ее из отсека блока питания корпуса, ослабив крепежные винты.

Шагy 3 Возьмите ручку блока питания в одну руку. Положите другую руку под блок питания, как 
показано на рис. 4-3. Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок 
питания полностью вошел в отсек.

Шагy 4 Надежно затяните крепежные винты блока питания. 

См. рис. 4-2 для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

Внимание! Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях обеспечения 
неразрывности контура защитного заземления.

Шагy 5 Спереди корпуса подключите кабель питания к модулю PEM.

Шагy 6 Подключите другой конец кабеля питания к блоку питания переменного тока.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из двух блоков питания к отдельному 
источнику входного питания. В случае отказа одного источника питания будет доступен  
второй источник.

Шагy 7 Переведите выключатель питания модуля PEM в положение ON (Вкл.) (|).

Шагy 8 Проверьте работу блока питания, убедившись, что его индикаторы имеют следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему с питанием, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3 для поиска информации по устранению неполадок.

Извлечение и установка блока питания переменного тока 
мощностью 2 700 Вт

В этом разделе описаны извлечение  и установка блока питания переменного тока мощностью 2 
700 Вт на коммутаторе Catalyst 6504-E. Раздел включает следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–7

• Извлечение блока питания переменного тока мощностью 2 700 Вт, стр. 4–7

• Установка блока питания переменного тока мощностью 2 700 Вт, стр. 4–8
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Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034.

Примечание. В системах с резервными источниками питания можно заменить дефективный блок питания, не 
прекращая работу системы.

Необходимые инструменты

Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 для откручивания и затяжки 
невыпадающих винтов на блоке питания.

Извлечение блока питания переменного тока мощностью 2 700 Вт

Чтобы извлечь блок питания переменного тока мощностью 2 700 Вт, сделайте следующее.

Шагy 1 Переведите выключатель питания в положение OFF (Выкл.) (0) на извлекаемом блоке питания. 

Шагy 2 Отсоедините кабель питания от блока питания. Не прикасайтесь к металлическим штырям на 
кабеле питания, когда он подключен к блоку питания.

Шагy 3 Отсоедините кабель питания от силового разъема на блоке питания.

Шагy 4 Ослабьте крепежные винты на блоке питания. (См. рис. 4-4.)

Рисунок. 4-4 Невыпадающие винты блока питания переменного тока мощностью  
2 700 Вт
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Шагy 5 Возьмитесь за обе ручки блока питания, как показано на рис. 4-5, и полностью извлеките блок 
питания из шасси.

Рисунок. 4-5 Обращение с блоком питания переменного тока мощностью 2 700 Вт

Шагy 6 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите поверх отверстия заглушку 
(номер по каталогу Cisco 800-16727-01) и закрепите ее невыпадающими винтами. 

Установка блока питания переменного тока мощностью 2 700 Вт

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

Чтобы установить блок питания переменного тока, сделайте следующее.

1 Выключатель питания (ON/OFF) 4 Индикаторы состояния

2 Вентилятор блока питания 5 Гнездо переменного тока

3 Невыпадающий крепежный винт
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Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по заземлению см. в разделе 
«Заземление системы» на стр. 3-52.

Шагy 2 Если есть заглушка, извлеките ее из отсека блока питания корпуса, ослабив крепежные винты.

Шагy 3 Убедитесь, что выключатель на блоке питания установлен в положение OFF (Выкл.) (0).

Шагy 4 Возьмитесь за обе ручки блока питания. (См. рис. 4-5.) Вставьте блок питания в отсек для блока 
питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел в отсек.

Шагy 5 Надежно затяните крепежные винты блока питания. 

Предупреждение Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях 
обеспечения неразрывности контура защитного заземления. Заявление 289.

Шагy 6 Подключите один конец кабеля питания к гнезду входа переменного тока на блоке питания.

Шагy 7 Подключите другой конец кабеля питания к источнику переменного тока.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из блоков к отдельной цепи источника. 
В случае отказа источника питания второй источник, наиболее вероятно, все еще  
будет доступен.

Шагy 8 Переведите выключатель на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|).

Шагy 9 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы блока питания имеют  
следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему с питанием, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3 для поиска информации по устранению неполадок.

Извлечение и установка источников питания переменного тока 
мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт,  
6 000 Вт и 8 700 Вт 

В этом разделе описаны извлечение и установка источников питания переменного тока 
мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт на коммутаторах 
Catalyst серии 6500, которые их поддерживают. Раздел включает следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–10

• Извлечение источников питания переменного тока мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 
3 000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт, стр. 4–10

• Установка источников питания переменного тока мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 
000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт, стр. 4–12
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Все шесть разновидностей блоков питания имеют один и тот же базовый формфактор, а их 
демонтаж и установка выполняются аналогичным образом. 

Примечание. При установке блока питания мощностью 8 700 Вт в корпус коммутатора Catalyst 6506, Catalyst 
6509 или Catalyst 6509-NEB требуется смонтировать провод заземления системы на клеммах 
заземления блока питания, а не на пластине заземления системы корпуса. 

Примечание. В системах с резервными источниками питания можно заменить дефективный блок питания, не 
прекращая работу системы.

Необходимые инструменты

Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 для откручивания и затяжки 
невыпадающих винтов на блоке питания.

Извлечение источников питания переменного тока мощностью 1 000 Вт,  
1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034.

Чтобы извлечь блок питания переменного тока, сделайте следующее.

Шагy 1 Переведите выключатель питания в положение OFF (Выкл.) (0) на извлекаемом блоке питания. 
(См. рис. 4-6.) При переводе выключателя питания в положение OFF (Выкл.) также открывается 
защелка, благодаря чему блок питания можно извлечь из корпуса.

Шагy 2 Отсоедините кабель питания от блока питания.

Шагy 3 При извлечении блока питания мощностью 8 700 Вт из корпуса коммутатора Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB выполните следующие вспомогательные шаги, чтобы 
отсоединить провод заземления системы от штырей заземления на блоке питания:

a. Открутите и извлеките две гайки M4, при помощи которых наконечник заземляющего 
проводника крепится к двум штырям заземления системы на блоке питания. Отложите эти две 
гайки в сторону.

b. Снимите и отложите в сторону две шайбы с каждого штыря.

c. Снимите наконечник заземляющего проводника со штырей заземления системы и отложите 
его в сторону.

Шагy 4 Открутите винт на держателе кабеля и отсоедините кабель питания от извлекаемого блока 
питания.

Примечание. Кабель питания переменного тока для блока питания мощностью 4 000 Вт 
жестко смонтирован и не может быть отсоединен.

Шагy 5 Открутите невыпадающий винт. (См. рис. 4-6.)
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Внимание! Устанавливайте и извлекайте блоки питания двумя руками. Вес источников питания переменного 
тока для коммутаторов Catalyst серии 6500 составляет от 6,58 до 13,15 кг (от 14,5 до 29,0 фунтов).

Рисунок. 4-6 Передняя панель блока питания переменного тока

Шагy 6 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-7,  
и полностью извлеките блок питания из корпуса.

Шагy 7 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите поверх отверстия 
панель-заглушку (номер по каталогу Cisco 700-03104-01) и закрепите ее невыпадающим винтом.

Шагy 8 Если вы извлекли блок питания мощностью 8 700 Вт из корпуса коммутатора Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB и отсоединили провод заземления системы (NEBS) от 
штырей заземления на блоке питания, не забудьте снова подсоединить наконечник заземляющего 
проводника либо к пластине заземления системы корпуса (если вы не устанавливаете новый блок 
питания на 8 700 Вт), либо к штырям заземления системы (если вы устанавливаете новый блок 
питания на 8 700 Вт).
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Рисунок. 4-7 Обращение с блоком питания переменного тока

Установка источников питания переменного тока мощностью 1 000 Вт, 1 300 Вт, 
2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт, 6 000 Вт и 8 700 Вт

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Вес каждого блока питания 
переменного тока для коммутаторов Catalyst серии 6500 составляет от 6,6 до 18,14 кг 
(от 14,5 до 40 фунтов).

Чтобы установить блок питания переменного тока, сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по заземлению см. в разделе 
«Заземление системы» на стр. 3-52.
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания переменного тока
Примечание. При установке блока питания мощностью 8 700 Вт в корпус коммутатора Catalyst 
6506, Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB требуется прикрепить клемму 
заземления системы (NEBS) к штырям заземления системы на лицевой панели 
блока питания, а не к пластине заземления системы на корпусе. Из-за 
увеличенной глубины блок питания мощностью 8 700 Вт закрывает пластину 
заземления системы (NEBS) на корпусах этих трех коммутаторов. Сведения о 
монтаже заземления системы на блоке питания мощностью 8 700 Вт см. в 
разделе «Монтаж заземления системы на блоке питания 8 700 Вт» на стр. 3-59.

Шагy 2 При необходимости снимите панель-заглушку (номер по каталогу Cisco 800-27924-xx) с 
отверстия отсека для блока питания в корпусе, открутив невыпадающий винт.

Шагy 3 Извлеките блок питания из упаковки.

Шагy 4 Убедитесь, что выключатель питания переведен в положение OFF (Выкл.) (0) на устанавливаемом 
блоке питания. (См. рис. 4-6.)

Шагy 5 Возьмите ручку блока питания в одну руку. Положите другую руку под блок питания, как 
показано на рис. 4-7. Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок 
питания полностью вошел в отсек.

Шагy 6 Затяните невыпадающий винт блока питания. (См. рис. 4-6.)

Шагy 7 При установке блока питания мощностью 8 700 Вт в корпус коммутатора Catalyst 6506, Catalyst 
6509 или Catalyst 6509-NEB прикрепите клемму заземления системы (NEBS) к штырям 
заземления системы на блоке питания. Инструкции по установке см. в разделе «Монтаж 
заземления системы на блоке питания 8 700 Вт» на стр. 3-59.

Шагy 8 Подсоедините кабель питания к блоку питания и затяните винт на держателе кабеля.  
Список поддерживаемых кабелей питания переменного тока для конкретных блоков питания  
см. в Приложении A.

Примечание. Кабели питания переменного тока для блока питания мощностью 4 000 Вт 
жестко смонтированы.

Шагy 9 Подключите другой конец кабеля питания к блоку питания переменного тока.

Внимание! Если корпус оснащен двумя блоками питания или блоки питания имеют несколько входов 
переменного тока, подключите каждый кабель питания переменного тока к отдельному 
источнику. В случае отказа одного источника питания будет доступен альтернативный источник.

Шагy 10 На блоке питания мощностью 8 700 Вт предусмотрен релейный регулятор, расположенный в 
правом нижнем секторе лицевой панели блока. Если вы не используете функцию удаленного 
включения и выключения питания на блоке мощностью 8 700 Вт либо если эта функция 
установлена и вы используете реле с нормально разомкнутыми контактами (NO), убедитесь, что 
регулятор переведен в нижнее положение (DEFAULT), иначе блок питания не включится.

Шагy 11 Переведите выключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|). При этом также 
закрывается защелка, фиксируя блок питания в отсеке.

Шагy 12 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Примечание. На блоках питания мощностью 6 000 Вт и 8 700 Вт имеется отдельный 
индикатор INPUT для каждого кабеля питания переменного тока. Будет 
гореть только индикатор для того входа блока питания, к которому 
подсоединен кабель питания переменного тока.

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему с питанием, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3 для поиска информации по устранению неполадок.

Извлечение и установка источников питания 
постоянного тока

В этом разделе описаны извлечение и установка блоков питания постоянного тока на 
коммутаторах Catalyst серии 6500. Раздел включает следующие темы:

• Извлечение и установка блока питания постоянного тока мощностью 950 Вт, стр. 4–14

• Извлечение и установка блока питания постоянного тока мощностью 1 300 Вт или 2 500 Вт, 
стр. 4–18

• Снятие и установка блока питания постоянного тока на 2700 Вт, стр. 4–25

• Извлечение и установка блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт, стр. 4–35

Примечание. Замыкание по постоянному току должно оставаться изолированным от рамы системы и  
корпуса (DC-I).

Извлечение и установка блока питания постоянного тока 
мощностью 950 Вт

В этом разделе описаны извлечение и установка источников питания постоянного тока 
мощностью 950 Вт и 1 400 Вт на коммутаторах Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. Раздел включает 
следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–15

• Извлечение источника питания постоянного тока мощностью 950 Вт, стр. 4–15

• Установка источника питания постоянного тока мощностью 950 Вт, стр. 4–17

Примечание. Блоки питания постоянного тока мощностью 950 Вт можно установить только в коммутаторы 
Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Необходимые инструменты

Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 для откручивания и затяжки 
невыпадающих винтов на блоке питания.

Извлечение источника питания постоянного тока мощностью 950 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322. 

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034.

Чтобы извлечь блок питания постоянного тока, сделайте следующее.

Шагy 1 Определите, какой модуль PEM подключен к извлекаемому блоку питания (PEM  1 или PEM 2). 
Убедитесь в том, что цепь, подключенная к этому модулю PEM, обесточена. 

На рис. 4-8 показано расположение модулей PEM постоянного тока на корпусе коммутатора 
Catalyst 6503.

Примечание. Заземление системы (NEBS) служит в качестве основного защитного заземления 
для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных блоками питания 
постоянного тока. Блоки питания постоянного тока для этих коммутаторов не 
имеют отдельного заземления. Убедитесь, что на корпусе коммутатора 
смонтировано заземление системы (NEBS).

Шагy 2 Ослабьте крепежные винты на блоке питания. (См. рис. 4-9.)

Шагy 3 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-10, и полностью 
извлеките блок питания из корпуса.

Шагy 4 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите поверх отверстия заглушку 
(номер по каталогу Cisco 800-16727-01) и закрепите ее невыпадающими винтами.
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Рисунок. 4-8 Коммутатор Catalyst 6503 — расположение модулей PEM постоянного тока

Рисунок. 4-9 Невыпадающие винты блока питания постоянного тока мощностью 950 Вт

Рисунок. 4-10 Коммутатор Catalyst 6503 — обращение с блоком питания постоянного тока
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Установка источника питания постоянного тока мощностью 950 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

Чтобы установить блок питания постоянного тока мощностью 950 Вт, сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Примечание. Заземление системы (NEBS) служит в качестве основного защитного заземления 
для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, оснащенных блоками питания 
постоянного тока. Блоки питания постоянного тока для этих коммутаторов не 
имеют отдельного заземления. Убедитесь, что на корпусе коммутатора 
смонтировано заземление системы (NEBS).

Шагy 2 Убедитесь в том, что цепь постоянного тока, подключенная к модулю PEM для устанавливаемого 
блока питания, обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 3 Возьмите ручку блока питания в одну руку. Положите другую руку под блок питания, как 
показано на рис. 4-10. Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок 
питания полностью вошел в отсек.

Шагy 4 Затяните невыпадающие винты блока питания. (См. рис. 4-9.)

Внимание! Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях обеспечения 
неразрывности контура защитного заземления.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из блоков к отдельной входной линии. 
В случае отказа одной линии будет доступен второй источник.

Шагy 5 Убедитесь, что все кабели надежно подключены к модулю PEM постоянного тока.

Шагy 6 Удалите все предохранительные флаги, устройства блокировки и липкую ленту с автоматического 
выключателя и возобновите энергоснабжение, переведя выключатель в положение ON (Вкл.) (|).

Шагy 7 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.
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Извлечение и установка блока питания постоянного тока 
мощностью 1 300 Вт или 2 500 Вт

В этом разделе описаны извлечение и установка блоков питания постоянного тока мощностью 1 
300 Вт и 2 500 Вт. Раздел включает следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–18

• Извлечение блока питания постоянного тока мощностью 1 300 Вт или 2 500 Вт, стр. 4–18

• Установка блока питания постоянного тока на 1300 Вт или 2500 Вт, стр. 4–22

Необходимые инструменты

Для выполнения этих процедур необходима плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 
Возможно, также понадобятся кусачки для отрезания кабельных стяжек на блоке питания.

Извлечение блока питания постоянного тока мощностью 1 300 Вт или 2 500 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034.

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

Чтобы извлечь блок питания постоянного тока, сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь в том, что цепь постоянного тока для извлекаемого блока питания обесточена. В 
качестве дополнительной меры предосторожности установите предохранительный флаг и 
устройства блокировки на автоматическом выключателе источника питания либо наклейте на 
него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного возобновления энергоснабжения во 
время работы с цепью.
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Шагy 2 Переведите выключатель питания в положение OFF (Выкл.) (0) на извлекаемом блоке питания. 
При отключении питания также дезактивируется механизм блокировки, благодаря чему блок 
питания можно извлечь из корпуса.

Блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан на рис. 4-11, а блок питания на 2500 Вт — на 
рис. 4-12.

Шагy 3 Снимите 2 винта, фиксирующие крышку блока терминалов, и снимите крышку с блока 
терминалов.

Блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан на рис. 4-11, а блок питания на 2500 Вт — на 
рис. 4-12.

Шагy 4 Отсоедините наконечники кабелей питания постоянного тока от блока терминалов (см. рис. 4-13 
— блок питания постоянного тока на 1300 Вт или рис. 4-14 — блок питания постоянного тока на 
2500 Вт) в следующем порядке:

1. Плюс (+)

2. Минус (–)

3. Заземление

Примечание. Терминалы на блоке питания постоянного тока на 1300 Вт имеют маркировку 
(сверху вниз): +, –, ground. Терминалы на блоке питания постоянного тока на 
2500 Вт имеют маркировку (сверху вниз): –, +, ground. 

Шагy 5 Ослабьте невыпадающий крепежный винт на блоке питания. 

Блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан на рис. 4-13, а блок питания на 2500 Вт — на 
рис. 4-14.

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
серии Catalyst 6500 весит от 10 до 15 кг (22–33 фунта).

Шагy 6 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-15, и полностью 
извлеките блок питания из корпуса. Отложите блок питания в сторону.

Шагy 7 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите заглушку (номер по каталогу 
700-03104-01) на отверстие отсека и закрепите ее невыпадающим винтом. 
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Рисунок. 4-11 Передняя панель блока питания постоянного тока (WS-CDC-1300W)

Рисунок. 4-12 Передняя панель блока питания постоянного тока (WS-CDC-2500W)
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Рисунок. 4-13 Подключение входных проводов постоянного тока к блоку терминалов 
(WS-CDC-1300W)

Рисунок. 4-14 Подключение входных проводов постоянного тока к блоку терминалов 
(WS-CDC-2500W)
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Рисунок. 4-15 Обращение с источником питания постоянного тока

Установка блока питания постоянного тока на 1300 Вт или 2500 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

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

Чтобы установить блок питания постоянного тока, выполните следующие действия:
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Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Убедитесь, что обесточена питающая цепь постоянного тока, к которой будет подключен 
устанавливаемый блок питания. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 3 Убедитесь, что выключатель питания переведен в положение OFF (Выкл.) (0) на устанавливаемом 
блоке питания. 

Блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан на рис. 4-11, а блок питания на 2500 Вт — на 
рис. 4-12.

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
серии Catalyst 6500 весит от 10 до 12,7 кг (22–28 фунта). 

Шагy 4 Возьмитесь за ручку источника питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел 
в отсек. (См. рис. 4-15.)

Шагy 5 Затяните невыпадающий винт блока питания. (блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан 
на рис. 4-11, а блок питания на 2500 Вт — на рис. 4-12.)

Шагy 6 Снимите 2 винта, фиксирующие крышку блока терминалов, и снимите крышку с блока 
терминалов. 

Блок питания постоянного тока на 1300 Вт показан на рис. 4-11, а блок питания на 2500 Вт — на 
рис. 4-12.

Шагy 7 Прикрепите соответствующие клеммы к проводам ввода постоянного тока. Максимальная 
ширина клеммы составляет 7,6 мм (0,3 дюйма). 

Примечание. Сечение и длина провода должны соответствовать местным и национальным 
нормам и требованиям к электроустановкам. Используйте только медные 
провода. Для установки источников питания постоянного тока на 2500 Вт в 
Северной Америке используйте медные тонкожильные проводники, 
рассчитанные на 90 °C.

Шагy 8 Подсоедините наконечники кабелей питания постоянного тока к блоку терминалов (см. рис. 4-16 
— блок питания постоянного тока на 1300 Вт или рис. 4-17 — блок питания постоянного тока на 
2500 Вт) в следующем порядке:

1. Кабель заземления от источника к терминалу заземления блока питания

2. Отрицательный (–) кабель постоянного тока от источника к отрицательному (–) терминалу 
блока питания

3. Положительный (+) кабель постоянного тока от источника к положительному (+) терминалу 
блока питания

Примечание. Терминалы на блоке питания постоянного тока на 1300 Вт имеют маркировку 
(сверху вниз): +, –, ground. Терминалы на блоке питания постоянного тока на 
2500 Вт имеют маркировку (сверху вниз): –, +, ground.
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Шагy 9 Убедитесь, что все провода правильно подключены, и переустановите крышку блока выводов.

Внимание! Чтобы предотвратить короткое замыкание или поражение электрическим током после 
подключения проводов блока питания постоянного тока, необходимо установить на место 
крышку блока терминалов.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из двух блоков питания к отдельному 
источнику питания. В случае отказа блока питания второй блок все еще будет доступен.

Шагy 10 Уберите предупреждающую табличку и блокировочные устройства, а также изоляционную ленту 
с рукоятки автоматического выключателя и восстановите подачу питания, переведя 
автоматический выключатель в положение Вкл. (|).

Шагy 11 Переведите выключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|). При включении 
выключателя питания также срабатывает механизм блокировки, который фиксирует блок питания 
в корпусе.

Шагy 12 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3

Рисунок. 4-16 Входные разъемы блока питания постоянного тока (WS-CDC-1300W)
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Рисунок. 4-17 Входные разъемы блока питания постоянного тока (WS-CDC-2500W)

Снятие и установка блока питания постоянного тока на 2700 Вт

В этом разделе описываются процедуры снятия и установки блока питания на 2700 Вт в корпусе 
Catalyst 6504-E и рассматриваются следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–27

• Снятие блока питания постоянного тока на 2700 Вт, стр. 4–27

• Установка блока питания постоянного тока на 2700 Вт, стр. 4–30

Блок питания постоянного тока на 2700 Вт может работать с мощностью 1300 Вт или 2700 Вт. 
Если необходимо эксплуатировать блок питания на мощности 1350 Вт, требуется подключить 
одну пару кабелей питания постоянного тока от блока к паре терминалов VE-1 или VE-2 на блоке 
терминалов блока питания. Если необходимо эксплуатировать блок питания на мощности 
2700 Вт, необходимо подключить две пары кабелей питания постоянного тока от блока к парам 
терминалов VE-1 и VE-2 на блоке терминалов блока питания.

Примечание. Для правильной конфигурации резервирования блоков питания постоянного тока мощностью 
2 700 Вт все энергоснабжение одного блока питания должно осуществляться от одной 
аккумуляторной системы (канал A), а все энергоснабжение другого блока питания — от другой 
аккумуляторной системы (канал B).
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Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

рис. 4-18  демонстрирует блок питания постоянного тока на 2700 Вт (номер по каталогу 
PWR-2700-DC/4), подключенный для работы с мощностью 2700 Вт, с указанием  
установочных компонентов. 

Примечание. На рисунке показаны кабели питания постоянного тока и кабель заземления, проложенные к блоку 
питания с правой стороны. Две изображенные пары кабелей питания постоянного тока означают, 
что блок питания работает с мощностью 2700 Вт. Кабели питания постоянного тока и кабель 
заземления также могут при необходимости прокладываться с левой стороны блока питания.

Используйте этот рисунок в качестве справки для определения компонентов при снятии и 
установке блока питания.

Рисунок. 4-18 Особенности блока питания постоянного тока на 2700 Вт

1 Невыпадающий крепежный винт (4 шт.) 7 Фиксированная кабельная направляющая, 
верхняя половина

2 Блок выводов источника постоянного тока 8 Съемная кабельная направляющая, нижняя 
половина

3 Индикаторы состояния 9 Кабельная стяжка (для кабелей питания 
постоянного тока)
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Необходимые инструменты

Для осуществления процедур снятия и установки блока питания необходимы  
следующие инструменты:

• Крестообразная отвертка №2 

• Открытый гаечный ключ на 1/4 дюйма или гайковерт на 1/4 дюйма

• Кусачки для разрезания кабельных стяжек

Могут потребоваться дополнительные инструменты для монтажа клемм на кабелях источника 
постоянного тока и заземляющем кабеле. Наконечники кабелей питания постоянного тока и 
заземления не поставляются, необходимо приобрести их самостоятельно.

Снятие блока питания постоянного тока на 2700 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

Предупреждение Во время работы системы на объединительной плате присутствует напряжение. 
Для снижения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к отсекам 
блоков питания и объединительной платы. Заявление 166.

Чтобы снять блок питания постоянного тока, выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что обесточена питающая цепь постоянного тока, к которой подключен снимаемый 
блок питания. Для большей уверенности установите соответствующие табличку и блокировочные 
устройства на автоматическом выключателе цепи постоянного тока или нанесите кусочек 
изоляционной ленты на рукоятку автоматического выключателя, чтобы предотвратить случайное 
восстановление подачи питания в процессе работы с цепью.

Шагy 2 Снимите 4 винта, фиксирующие крышку блока терминалов (прозрачная пластмасса), и снимите 
крышку с блока терминалов. Отложите крышку и винты в сторону. (См. рис. 4-19.)

Шагy 3 Снимите 2 винта, которыми закреплена фиксированная верхняя половина кабельной 
направляющей, и отложите деталь кабельной направляющей и винты в сторону. (См. рис. 4-19.)

Шагy 4 Снимите 2 винта, которыми закреплена съемная верхняя половина кабельной направляющей к 
нижней половине. Снимите обе части кабельной направляющей и винты и отложите их в сторону.

4 Крышка блока выводов 1
0

Фиксированная кабельная направляющая, 
нижняя половина

5 Съемная кабельная направляющая, 
верхняя половина

11 Кабельная стяжка (для кабеля заземления)

6 Блок выводов заземления
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Примечание. Помимо двух кабельных направляющих кабели питания постоянного тока могут 
быть закреплены кабельной стяжкой на фиксированной кабельной 
направляющей, а кабель заземления — двумя кабельными стяжками. Чтобы 
освободить кабели питания и заземления перед снятием, необходимо отрезать 
эти кабельные стяжки.

Рисунок. 4-19 Снятие крышки блока терминалов и кабельных направляющих

Шагy 5 Отсоедините провода ввода постоянного тока от блока терминалов (см. рис. 4-20) в  
таком порядке:

• Положительный (+) кабель питания постоянного тока от терминала +VE-1

• Отрицательный (–) кабель питания постоянного тока от терминала -VE-1

Примечание. При наличии второй пары кабелей питания постоянного тока, подключенных к 
терминалам VE-2, необходимо снять второй положительный (+) и 
отрицательный (–) кабели питания постоянного тока в таком же порядке до 
снятия кабеля заземления.

• Кабель заземления от терминала кабеля заземления

Снимите гайку 1/4-20 и пружинную шайбу с каждого терминала и отложите их в сторону.

1 Крышка блока выводов 4 Съемная кабельная направляющая, нижняя половина

2 Съемная кабельная направляющая, 
верхняя половина

5 Кабельная стяжка (для кабелей питания 
постоянного тока)

3 Фиксированная кабельная 
направляющая, верхняя половина
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Предупреждение При установке блока всегда подключайте заземление в первую очередь, а 
отключайте в последнюю очередь. Заявление 42.

Рисунок. 4-20 Отключение кабелей питания постоянного тока и кабеля заземления

Шагy 6 Ослабьте 4 крепежных винта на блоке питания.

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
PWR-2700-DC/4 весит 9,0 кг (19,8 фунта).

Шагy 7 Возьмитесь за обе ручки блока питания, как показано на рис. 4-21, и полностью извлеките блок 
питания из корпуса, отложите его в сторону.

Рисунок. 4-21 Обращение с источником питания постоянного тока 
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Шагy 8 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку (номер по 
каталогу 700-03104-01) и закрепите ее винтами.

Установка блока питания постоянного тока на 2700 Вт

В этом разделе приведены процедуры установки блока питания постоянного тока на 2700 Вт в 
корпус коммутатора Catalyst 6504-E. Источник питания постоянного тока на 2700 Вт может 
работать с мощностью 1300 Вт или 2700 Вт. Если требуется использовать блок питания на 
мощности 1 350 Вт, нужно подключить только одну пару кабелей источника постоянного тока к 
клеммам VE-1 или VE-2 на блоке выводов блока питания. Если требуется использовать блок 
питания на мощности 2 700 Вт, нужно подключить две пары кабелей источника постоянного тока 
к клеммам VE-1 и VE-2 на блоке выводов блока питания.

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322. 

Примечание. Для правильной конфигурации резервирования блоков питания постоянного тока мощностью 
2 700 Вт все энергоснабжение одного блока питания должно осуществляться от одной 
аккумуляторной системы (канал A), а все энергоснабжение другого блока питания — от другой 
аккумуляторной системы (канал B).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Для установки блока питания постоянного тока мощностью 2 700 Вт в корпусах Catalyst 6504-E 
и его подключения к блоку постоянного тока сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по монтажу заземления см. в 
разделе «Заземление системы» на стр. 3-52.

Шагy 2 Извлеките блок питания из упаковки и снимите все упаковочные материалы.

Шагy 3 Найдите полиэтиленовые пакеты, прилагающиеся к блоку питания, и отложите их в сторону. 
Один пакет содержит кабельную направляющую источника постоянного тока, крышку блока 
выводов (пластмассовую) с четырьмя винтами и две кабельные стяжки. Другой полиэтиленовый 
пакет содержит гайки 1/4-20 и пружинные шайбы для клемм. Эти детали будут использоваться 
позже в данной процедуре.
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Шагy 4 Убедитесь, что цепь постоянного тока, снабжающая электроэнергией устанавливаемый блок 
питания, обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
постоянного тока либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 5 Возьмитесь за обе ручки блока питания, как показано на рис. 4-22. Вставьте блок питания в отсек 
для блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел в отсек. Затяните четыре 
невыпадающих винта.

Предупреждение Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях 
обеспечения неразрывности контура защитного заземления. Заявление 289.

Рисунок. 4-22 Установка блока питания в корпус коммутатора

Шагy 6 Определите, где будут проложены кабели источника постоянного тока — вдоль левой или правой 
стороны блока питания. Открутите и извлеките два винта, прикрепляющие верхнюю половину 
фиксированной кабельной направляющей к стороне, вдоль которой будут проложены кабели 
источника постоянного тока. Снимите верхнюю половину кабельной направляющей и отложите 
ее и винты в сторону.

Шагy 7 Подсоедините клеммы нужного размера и типа к кабелям источника постоянного тока и к 
заземляющему кабелю. 

Максимальная ширина клеммы составляет 7,6 мм (0,3 дюйма). Характеристики кабелей 
источника постоянного тока и заземляющего кабеля должны соответствовать местным и 
национальным требованиям. Используйте только медные провода. Ширина отверстия клеммы 
блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм (0,62 дюйма). Расстояние между 
центрами клемм равно 15,88 мм (0,63 дюйма), резьба на клеммах — 1/4-20. Рекомендуется 
использовать стандартную компрессионную клемму с двумя отверстиями для ствольного блока 
выводов. Штыри заземления блока питания также имеют резьбу 1/4-20, и для них требуются две 
0,75-дюймовые разрезные кольцевые шайбы и две шестигранные гайки 1/4-20 (по одной для 
каждого штыря). 
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Примечание. Для блоков питания мощностью 2 700 Вт используйте тонкожильные медные 
проводники, рассчитанные на температуру 90 °C, для систем, устанавливаемых 
в Северной Америке.

Примечание. Для правильной конфигурации резервирования блоков питания постоянного тока 
мощностью 2 700 Вт все энергоснабжение одного блока питания должно 
осуществляться от одной аккумуляторной системы (канал A), а все энергоснабжение 
другого блока питания — от другой аккумуляторной системы (канал B).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного 
тока каждый такой вход должен быть защищен отдельным автоматическим 
выключателем или предохранителем. Технические характеристики 
автоматического выключателя или предохранителя должны соответствовать 
номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Шагy 8 Подсоедините выводы кабеля источника постоянного тока к клеммам блока выводов на блоке 
питания мощностью 2 700 Вт (рис. 4-23) в следующем порядке:

• Вывод заземляющего кабеля — к клеммам заземления

• Отрицательный вывод (–) кабеля источника постоянного тока — к клемме –VE-1

• Положительный вывод (+) кабеля источника постоянного тока — к клемме +VE-1

Примечание. Если планируется монтировать только одну пару кабелей источника постоянного 
тока (для обеспечения мощности 1 350 Вт), можно подсоединить эти кабели к 
любой паре клемм — VE-1 или VE-2. Также обратите внимание, что на лицевой 
панели блока питания имеется только одно подключение заземления.

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).
4-32
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Рисунок. 4-23 Подключение кабелей источника постоянного тока и заземляющего кабеля

Разместите кабели источника постоянного тока в фиксированной кабельной направляющей. 
Поместите верхнюю половину фиксированной кабельной направляющей над кабелями источника 
постоянного тока и прикрепите ее к нижней половине двумя винтами.На. рис. 4-24 показана 
прокладка кабелей источника постоянного тока с левой стороны блока питания.

Предупреждение При установке блока всегда подключайте заземление в первую очередь, а 
отключайте в последнюю очередь. Заявление 42.

Шагy 9 Проложите заземляющий кабель и прикрепите его к петлям фиксированной кабельной 
направляющей двумя кабельными стяжками, прилагающимися к блоку питания.  
(См. рис. 4-24.)

Шагy 10 Расположите пластмассовую крышку над блоком выводов и прикрепите ее к блоку питания 
четырьмя винтами из комплекта поставки. (См. рис. 4-24.)

Рисунок. 4-24 Крепление кабелей к кабельным направляющим
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Шагy 11 Установите разъемную кабельную направляющую, прилагающуюся к блоку питания  
(см. рис. 4-25):

a. Поместите более широкую половину кабельной направляющей под двумя или четырьмя 
кабелями источника постоянного тока и выровняйте кабели по пазам в направляющей. 
Кабельная направляющая должна располагаться между блоком выводов и фиксированной 
кабельной направляющей.

b. Поместите верхнюю половину кабельной направляющей над кабелями источника 
постоянного тока и скрепите две ее половины двумя винтами из комплекта поставки. Пока не 
затягивайте винты.

c. Передвиньте кабельную направляющую как можно ближе к блоку выводов.

d. Затяните два винта кабельной направляющей.

e. Наденьте хомут-стяжку на кабели источника постоянного тока рядом с разъемной кабельной 
направляющей. Поместите хомут-стяжку рядом с разъемной кабельной направляющей и 
плотно затяните хомут. Убедитесь, что разъемная кабельная направляющая не может 
соскользнуть с блока выводов.

Рисунок. 4-25 Установка разъемной кабельной направляющей источника постоянного тока

Шагy 12 Удалите предупреждающие флаги и предохранительную ленту с источника постоянного тока и 
включите питание. 

Шагy 13 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• Индикатор INPUT 1 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-1, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. В противном 
случае этот индикатор не должен гореть.

• Индикатор INPUT 2 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-2, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. В противном 
случае этот индикатор не должен гореть. 
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• Индикатор FAN OK горит зеленым.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.

Извлечение и установка блока питания постоянного тока 
мощностью 4 000 Вт

В этом разделе описаны извлечение и установка блока питания постоянного тока мощностью 4 
000 Вт. Раздел включает следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–36

• Извлечение блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт, стр. 4–37

• Установка блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт, стр. 4–39

Примечание. Для правильной конфигурации резервирования блоков питания постоянного тока мощностью 
4 000 Вт все энергоснабжение одного блока питания должно осуществляться от одной 
аккумуляторной системы (канал A), а все энергоснабжение другого блока питания — от другой 
аккумуляторной системы (канал B).

Блок питания постоянного тока на 4 000 Вт может работать с мощностью 2 700 Вт или 4 000 Вт. 
Если требуется использовать блок питания на мощности 2 700 Вт, нужно подключить две пары 
кабелей источника постоянного тока к клеммам VE-1 и VE-2 на блоке выводов блока питания. 
Если требуется использовать блок питания на мощности 4 000 Вт, нужно подключить третью пару 
кабелей источника постоянного тока к клеммам VE-3 на блоке выводов.

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

На рис. 4-26 показаны компоненты блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт. 
Используйте рисунок для справки при извлечении и установке блока питания.
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Рисунок. 4-26 Компоненты блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт

Необходимые инструменты

Для осуществления процедур снятия и установки блока питания необходимы следующие 
инструменты:

• Крестообразная отвертка №2 

• Открытый гаечный ключ на 1/4 дюйма или гайковерт на 1/4 дюйма

• Кусачки для обрезки кабельных хомутов-стяжек

Могут потребоваться дополнительные инструменты для монтажа клемм на кабелях источника 
постоянного тока и заземляющем кабеле. Наконечники кабелей питания постоянного тока и 
заземления не поставляются, необходимо приобрести их самостоятельно.
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Извлечение блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт

Предупреждение При установке блока всегда подключайте заземление в первую очередь, а 
отключайте в последнюю очередь. Заявление 42.

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322. 

Предупреждение Во время работы системы на объединительной плате присутствует напряжение. 
Для снижения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к отсекам 
блоков питания и объединительной платы. Заявление 166.

Чтобы извлечь блок питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт, сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что цепь постоянного тока, снабжающая электроэнергией извлекаемый блок питания, 
обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите предохранительный 
флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника питания либо наклейте 
на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного возобновления энергоснабжения 
во время работы с цепью.

Шагy 2 Переведите выключатель питания в положение OFF (Выкл.) (0) на извлекаемом блоке питания. 
(См. рис. 4-26.) 

При этом также открывается защелка, благодаря чему блок питания можно извлечь из корпуса.

Примечание. На рис. 4-26 показан блок питания PWR-4000-DC с наружной крышкой блока выводов. Прежний 
вариант этого блока питания не имеет наружной крышки блока выводов. Чтобы заказать комплект 
для модификации, содержащий эту крышку, используйте номер по каталогу Cisco Systems 
CVR-4000DC-TERM=.

Шагy 3 Извлеките два винта, которыми прикреплена наружная крышка блока выводов. Поднимите 
крышку, чтобы отсоединить два язычка от разъемов на блоке питания. Снимите крышку и 
отложите ее в сторону вместе с винтами. (См. рис. 4-26.)

Шагy 4 Извлеките два винта, которыми прикреплена левая внутренняя крышка блока выводов 
(закрывающая выводы VE-1/VE-2). Поднимите крышку, чтобы отсоединить язычок от разъема на 
блоке питания. Снимите крышку и отложите ее в сторону вместе с винтами. 

Шагy 5 Извлеките один винт, которым прикреплена правая внутренняя крышка блока выводов 
(закрывающая выводы VE-3). Поднимите крышку, чтобы отсоединить язычок от слота на блоке 
питания. Снимите крышку и отложите ее в сторону вместе с винтом.

Шагy 6 Отсоедините кабели источника постоянного тока от блоков выводов в следующем порядке:

1. Положительные (+) кабели источника постоянного тока — от клемм +VE-1, +VE-2 и +VE-3

2. Отрицательные (–) кабели источника постоянного тока — от клемм –VE-1, –VE-2 и –VE-3

3. Кабель заземления от терминала кабеля заземления
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Необходимо отсоединить все кабели постоянного тока от обоих блоков выводов, прежде чем 
извлечь блок питания.

Шагy 7 Ослабьте невыпадающий крепежный винт на блоке питания. (См. рис. 4-27.)

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Блок питания постоянного тока 
мощностью 4 000 Вт весит 14,5 кг (32 фунта).

Шагy 8 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-28, полностью 
извлеките блок питания из корпуса и отложите его в сторону.

Рисунок. 4-27 Подключение кабелей блока постоянного тока для блока питания 
постоянного тока мощностью 4 000 Вт
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Рисунок. 4-28 Обращение с блоком питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 

Шагy 9 Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите поверх отверстия заглушку 
(номер по каталогу Cisco 700-03104-01) и закрепите ее невыпадающим винтом.

Установка блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт

Блок питания постоянного тока на 4 000 Вт можно монтировать для работы с мощностью  
2 700 Вт или 4 000 Вт. Тип выходной мощности блока питания определяет количество кабелей 
источника постоянного тока и способ их прокладки и подключения в корпусе. Для выбора 
подходящей процедуры установки руководствуйтесь табл. 4-2.
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Таблица. 4-2 Варианты установки блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт

При подключении 
блока питания 
мощностью 4 000 Вт 
для...

И установке… Используйте эту процедуру

работы на мощности 2 
700 Вт

единственного блока питания 
мощностью 4 000 Вт в левый 
отсек

разделе «Установка блока питания 
мощностью 4 000 Вт (монтаж проводов 
для работы на мощности 2 700 Вт, 
левый отсек)» на стр. 4-41

работы на мощности 2 
700 Вт

резервного (второго) блока 
питания мощностью 4 000 Вт в 
правый отсек

разделе «Установка блока питания 
мощностью 4000 Вт (электропроводка 
с рабочей мощностью 2700 Вт; правый 
отсек питания)» на стр. 4-46
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При установке блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт соблюдайте  
следующие инструкции:

• Для правильной конфигурации резервирования блоков питания постоянного тока 
мощностью 4 000 Вт все кабели источника постоянного тока для одного блока питания 
должны идти от одной аккумуляторной системы (канал A), а все кабели источника 
постоянного тока для второго блока питания — от другой аккумуляторной  
системы (канал B).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами 
постоянного тока каждый такой вход должен быть защищен отдельным 
автоматическим выключателем или предохранителем. Технические 
характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также 
требованиям местных и национальных электротехнических правил и норм.

• Блок питания постоянного тока на 4 000 Вт предназначен для работы с мощностью 2 700 Вт 
или 4 000 Вт. Для эксплуатации блока питания на мощности 2 700 Вт можно подключить 
любые две положительные (+)/отрицательные (–) пары выводов (VE-1 и VE-2, VE-2 и VE-3 
или VE-1 и VE-3). Для эксплуатации блока питания на мощности 4 000 Вт необходимо 
подключить все три пары выводов.

Примечание. Блок питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт не работает только с 
одной парой подключенных кабелей блока постоянного тока.

• В случае установки единственного блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 
установите его в левый отсек (POWER 1).

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

работы на мощности 4 
000 Вт

единственного блока питания 
мощностью 4 000 Вт в левый 
отсек

разделе «Установка блока питания 
мощностью 4000 Вт (электропроводка 
с рабочей мощностью 4000 Вт; левый 
отсек питания)» на стр. 4-50

работы на мощности 4 
000 Вт

резервного (второго) блока 
питания мощностью 4 000 Вт в 
правый отсек

разделе «Установка блока питания 
мощностью 4000 Вт (электропроводка 
с рабочей мощностью 4000 Вт; правый 
отсек питания)» на стр. 4-55

Таблица. 4-2 Варианты установки блока питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт

При подключении 
блока питания 
мощностью 4 000 Вт 
для...

И установке… Используйте эту процедуру
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Предупреждение Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях 
обеспечения неразрывности контура защитного заземления. Заявление 289.

Вид блока питания спереди с выносками для основных компонентов показан на рис. 4-26.

Примечание. рис. 4-26 На показан блок питания PWR-4000-DC с наружной крышкой блока выводов. Прежний 
вариант этого блока питания не имеет наружной крышки блока выводов. Чтобы заказать комплект 
для модификации, содержащий эту крышку, используйте номер по каталогу Cisco Systems 
CVR-4000DC-TERM=.

Установка блока питания мощностью 4 000 Вт (монтаж проводов для работы на мощности 2 700 Вт, 
левый отсек)

Расположение и идентификация компонентов на блоке питания постоянного тока мощностью  
4 000 Вт показаны на рис. 4-26.

Примечание. Необходимо обеспечить не менее 63,5–76,2 мм (2,5–3 дюйма) пространства между боковой 
панелью блока питания и любыми другими объектами, например стойкой с оборудованием. Это 
пространство требуется для правильного размещения и фиксации кабелей питания постоянного 
тока. Неправильная прокладка силовых кабелей ввода постоянного тока может препятствовать 
циркуляции потока воздуха в источнике питания и вызвать чрезмерную деформацию кабелей. 
Конкретный объем необходимого свободного пространства зависит от сечения и гибкости 
используемых кабелей источника питания постоянного тока.

Примечание. Для правильной конфигурации резервирования блоков питания мощностью 2 700 Вт 
энергоснабжение одного источника питания постоянного тока на 4 000 Вт должно осуществляться 
от одной аккумуляторной системы (канал A), а энергоснабжение другого источника питания 
постоянного тока на 4 000 Вт — от другой аккумуляторной системы (канал B).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Чтобы установить блок питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт и подключить его для 
работы на мощности 2 700 Вт в левом отсеке (POWER 1), сделайте следующее.

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. 

Инструкции по установке заземления см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Извлеките блок питания из упаковки и снимите все упаковочные материалы.
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Шагy 3 Убедитесь, что цепь постоянного тока, снабжающая электроэнергией устанавливаемый блок 
питания, обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 4 Подготовьте кабели источника постоянного тока, подсоединив клеммы надлежащего размера. 

Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм 
(0,62 дюйма). Расстояние между центрами клемм равно 15,88 мм (0,63 дюйма), резьба на клеммах 
— 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартную компрессионную клемму с двумя 
отверстиями для ствольного блока выводов. (См. рис. 4-29.) Штыри заземления блока питания, 
расположенные под блоком выводов, также имеют резьбу 1/4-20, и для них требуются две 
0,75-дюймовые разрезные кольцевые шайбы и две шестигранные гайки 1/4-20. 

Характеристики кабелей источника постоянного тока и заземляющих проводов блока питания 
должны соответствовать местным и национальным требованиям. Используйте только медные 
провода. Для систем, устанавливаемых в Северной Америке, используйте тонкожильные медные 
проводники, рассчитанные на температуру 90 °C.

Рисунок. 4-29 Клемма кабеля питания постоянного тока

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
весит 14,5 кг (32 фунта). 

Шагy 5 Возьмитесь за ручку источника питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел 
в отсек. (См. рис. 4-30.)
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Рисунок. 4-30 Обращение с источником питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 

Шагy 6 Затяните невыпадающий винт блока питания. (См. рис. 4-26.)

Шагy 7 Извлеките два винта, которыми прикреплена наружная крышка блока выводов. Поднимите 
крышку, чтобы отсоединить ее язычки от разъемов в блоке питания. Отложите крышку и  
винты в сторону.

Шагy 8 Извлеките два винта, которыми прикреплена левая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от разъема в блоке питания. Отложите крышку 
и винты в сторону.

Шагy 9 Извлеките один винт, которым прикреплена правая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от слота в блоке питания. Отложите крышку и 
винт в сторону.

Шагy 10 Достаньте два пластмассовых изолятора из полиэтиленового пакета, входящего в комплект 
поставки блока питания. Расположите пластмассовый изолятор большего размера (с восемью 
отверстиями) над блоком выводов с восемью клеммами (VE-1/VE-2). Совместите отверстия в 
изоляторе с клеммами блока выводов. Торцевой клапан на изоляторе должен быть обращен в 
сторону, противоположную направлению кабеля источника постоянного тока. 

Шагy 11 Расположите пластмассовый изолятор меньшего размера (с четырьмя отверстиями) над блоком 
выводов с четырьмя клеммами (VE-3). Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока 
выводов. Торцевой клапан на изоляторе должен быть обращен в сторону, противоположную 
направлению кабеля источника постоянного тока.

Шагy 12 Отогните торцевые клапаны на обоих изоляторах вниз, чтобы закрыть открытую сторону блоков 
выводов (сторону, противоположную кабельному вводу). 

Примечание. Обязательно установите пластмассовый изолятор на оба блока выводов, даже 
если к нему не подключаются кабели источника постоянного тока; этим 
пластмассовым изолятором можно будет воспользоваться в будущем.
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Шагy 13 Слева от блока питания подключите заземляющий кабель блока питания и кабели источника 
постоянного тока к блокам выводов на блоке питания в следующем порядке (рис. 4-31):

1. Вывод заземляющего кабеля — к клеммам заземления

2. Отрицательные (–) кабели источника постоянного тока — к любым двум парам клемм (–) 
(VE-1 и VE-2, VE-1 и VE-3 или VE-2 и VE-3)

3. Положительные (+) кабели источника постоянного тока — к любым двум парам клемм (+) 
(VE-1 и VE-2, VE-1 и VE-3 или VE-2 и VE-3)

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).

Рисунок. 4-31 Подключения кабелей постоянного тока для работы на мощности 2 700 Вт 
(левый отсек блока питания)

Шагy 14 Оберните большие перфорированные клапаны изоляторов вокруг каждой пары кабелей источника 
постоянного тока, вставив каждый фиксирующий язычок в заднюю часть разъема. Тяните за 
язычок до тех пор, пока крышка не зафиксируется на узле кабелей питания; лишнюю пластмассу 
на язычке обрежьте. 

Шагy 15 Выровняйте и прикрепите левую внутреннюю крышку блока выводов двумя винтами. 
Выровняйте и прикрепите правую внутреннюю крышку блока выводов одним винтом. 

Шагy 16 Установите и прикрепите наружную крышку блока выводов двумя винтами.

Шагy 17 Если вы устанавливаете второй блок питания, работающий на мощности 2 700 Вт, в правый отсек, 
перейдите к разделе «Установка блока питания мощностью 4000 Вт (электропроводка с рабочей 
мощностью 2700 Вт; правый отсек питания)» на стр. 4-46; в противном случае перейдите к 
Шагy 18.
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Внимание! Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током после 
подсоединения ввода от источника питания с входным напряжением постоянного тока установите 
крышки клеммных колодок на место.

Шагy 18 Убедившись, что все этапы установки выполнены правильно, удалите все предохранительные 
флаги, устройства блокировки и липкую ленту с автоматических выключателей источника 
постоянного тока и включите электроснабжение блоков питания. 

Шагy 19 Переведите выключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|). При включении 
выключателя питания также срабатывает механизм блокировки, который фиксирует блок питания 
в корпусе.

Шагy 20 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• Индикатор INPUT 1 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-1, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать.

• Индикатор INPUT OK 2 — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-2, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор INPUT OK 3 — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-3, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор FAN OK горит зеленым.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.
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Установка блока питания мощностью 4000 Вт (электропроводка с рабочей мощностью 2700 Вт; 
правый отсек питания)

См. рис. 4-26 для получения сведений о местоположении и идентификации элементов в блоке 
питания с мощностью 4000 Вт входного постоянного тока.

Примечание. Необходимо обеспечить не менее 63,5–76,2 мм (2,5–3 дюйма) пространства между боковой 
панелью блока питания и любыми другими объектами, например стойкой с оборудованием.  
Это пространство требуется для правильного размещения и фиксации кабелей питания 
постоянного тока. Неправильная прокладка силовых кабелей ввода постоянного тока может 
препятствовать циркуляции потока воздуха в источнике питания и вызвать чрезмерную 
деформацию кабелей. Конкретный объем необходимого свободного пространства зависит от 
сечения и гибкости используемых кабелей источника питания постоянного тока.

Примечание. Для правильной конфигурации резервного питания 2700 Вт со входным постоянным током 
постоянный ток для одного блока питания 4000 Вт со входным постоянным током должен 
поступать из одной группы батарей (питание А); постоянный ток для другого блока питания  
4000 Вт со входным постоянным током должен поступать из другой группы батарей (питание В).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Чтобы установить блок питания 4000 Вт с входом постоянного тока и проложить проводку с 
рабочей мощностью 2700 Вт в правом отсеке блока питания (POWER 2), выполните  
следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. 

Инструкции по установке заземления см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Извлеките блок питания из упаковки и снимите все упаковочные материалы.

Шагy 3 Убедитесь, что питание постоянного тока не поступает к цепи постоянного тока, которая питает 
устанавливаемый блок питания. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 4 Подготовьте кабели источника постоянного тока, подсоединив клеммы надлежащего размера. 

Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм 
(0,62 дюйма). Расстояние между центрами клемм равно 15,88 мм (0,63 дюйма), резьба на клеммах 
— 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартную компрессионную клемму с двумя 
отверстиями для ствольного блока выводов. (См. рис. 4-32.) Штыри заземления блока питания, 
расположенные под клеммной колодкой, также имеют резьбу 1/4 х 20, и для присоединения к ним 
требуется две пружинные шайбы на 1/4 дюйма и две шестигранные гайки с резьбой 1/4 х 20. 
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Характеристики кабелей источника постоянного тока и заземляющих проводов блока питания 
должны соответствовать местным и национальным требованиям. Используйте только медные 
провода. Для установки в Северной Америке необходимо использовать рассчитанные на 90 ° C 
тонкожильные медные проводники.

Рисунок. 4-32 Клемма кабеля питания постоянного тока

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
весит 14,5 кг (32 фунта). 

Шагy 5 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в правый отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания 
полностью вошел в отсек. (См. рис. 4-33.)

Рисунок. 4-33 Обращение с блоком питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 

Шагy 6 Затяните невыпадающий винт блока питания.

Шагy 7 Извлеките два винта, которыми прикреплена наружная крышка блока выводов. Поднимите 
крышку, чтобы отсоединить ее язычки от разъемов в блоке питания. Отложите крышку и  
винты в сторону.
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Шагy 8 Извлеките два винта, которыми прикреплена левая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от разъема в блоке питания. Отложите крышку 
и винты в сторону.

Шагy 9 Извлеките один винт, которым прикреплена правая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от слота в блоке питания. Отложите крышку и 
винт в сторону.

Шагy 10 Достаньте два пластмассовых изолятора из полиэтиленового пакета, входящего в комплект 
поставки блока питания. Поместите пластмассовый изолятор большего размера (8 отверстий) 
поверх блока выводов VE-1/VE-2. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. 
Торцевой клапан на изоляторе должен быть обращен в сторону, противоположную направлению 
кабеля источника постоянного тока. 

Шагy 11 Поместите пластиковый изолятор меньшего размера (4 отверстия) поверх блока выводов  
с 4 шпильками VE-3. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. Конечный 
отгиб изолятора должен быть обращен в противоположную сторону от направления ввода кабеля 
источника постоянного тока.

Шагy 12 Согните конечный отгиб на обоих изоляторах для покрытия открытой стороны блока выводов  
(с противоположной стороны от ввода кабеля). 

Примечание. Не забудьте установить пластмассовый изолятор на оба блока выводов, даже 
если вы не прикрепили кабели источника постоянного тока к блоку выводов; 
установка обоих изоляторов гарантирует, что они будут доступны для 
использования в дальнейшем.

Шагy 13 Справа от блока питания подключите заземляющий кабель блока питания и кабели источника 
питания постоянного тока к проводам ввода постоянного тока на блоке выводов (рис. 4-34) в 
указанном ниже порядке.

1. Вывод заземляющего кабеля — к клеммам заземления

2. Отрицательные (–) кабели источника постоянного тока — к любым двум парам клемм (–) 
(VE-1 и VE-2, VE-1 и VE-3 или VE-2 и VE-3)

3. Положительные (+) кабели источника постоянного тока — к любым двум парам клемм (+) 
(VE-1 и VE-2, VE-1 и VE-3 или VE-2 и VE-3)

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).
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Рисунок. 4-34 Подключения входных проводов постоянного тока с рабочей мощностью 
2700 Вт (правый отсек питания)

Шагy 14 Оберните большие перфорированные клапаны изоляторов вокруг каждой пары кабелей источника 
постоянного тока, вставив каждый фиксирующий язычок в заднюю часть разъема. Тяните за 
язычок до тех пор, пока крышка не зафиксируется на узле кабелей питания; лишнюю пластмассу 
на язычке обрежьте. 

Шагy 15 Выровняйте и прикрепите левую внутреннюю крышку блока выводов двумя винтами. 
Выровняйте и прикрепите правую внутреннюю крышку блока выводов одним винтом. 

Шагy 16 Используя входящую в комплект кабельную стяжку, пропустите ее через прорезь вверху крышки 
правого блока выводов и прикрепите проводку к левому блоку выводов.

Шагy 17 Установите и закрепите наружную крышку блока выводов двумя винтами.

Внимание! Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током после 
подсоединения ввода от источника питания с входным напряжением постоянного тока установите 
крышки клеммных колодок на место.

Шагy 18 Убедившись, что все этапы установки выполнены правильно, удалите все предохранительные 
флаги, устройства блокировки и липкую ленту с автоматических выключателей источника 
постоянного тока и включите электроснабжение блоков питания. 

Шагy 19 Переведите выключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|). При включении 
выключателя питания также срабатывает механизм блокировки, который фиксирует блок питания 
в корпусе.
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Шагy 20 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• Индикатор INPUT 1 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-1, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать.

• Индикатор ВХОД ОК 2 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-2, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор ВХОД ОК 3 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-3, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор FAN OK горит зеленым.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.

Установка блока питания мощностью 4000 Вт (электропроводка с рабочей мощностью 4000 Вт; левый 
отсек питания)

См. рис. 4-26 для получения сведений о местоположении и идентификации элементов в блоке 
питания с мощностью 4000 Вт входного постоянного тока.

Примечание. Необходимо обеспечить не менее 63,5–76,2 мм (2,5–3 дюйма) пространства между боковой 
панелью блока питания и любыми другими объектами, например стойкой с оборудованием. Это 
пространство требуется для правильного размещения и фиксации кабелей питания постоянного 
тока. Неправильная прокладка силовых кабелей ввода постоянного тока может препятствовать 
циркуляции потока воздуха в источнике питания и вызвать чрезмерную деформацию кабелей. 
Конкретный объем необходимого свободного пространства зависит от сечения и гибкости 
силовых кабелей ввода постоянного тока, которые используются в каждом конкретном случае.

Примечание. Для правильной конфигурации резервного питания 4000 Вт со входным постоянным током 
постоянный ток для одного блока питания 4000 Вт со входным постоянным током должен 
поступать из одной группы батарей (питание А); постоянный ток для другого блока питания 4000 
Вт со входным постоянным током должен поступать из другой группы батарей (питание В).
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Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Чтобы установить блок питания 4000 Вт с входом постоянного тока и проложить проводку с рабочей 
мощностью 4000 Вт в левом отсеке питания (POWER 1), выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. 

Инструкции по установке заземления см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Извлеките блок питания из упаковки и снимите все упаковочные материалы.

Шагy 3 Убедитесь, что цепь постоянного тока, снабжающая электроэнергией устанавливаемый блок 
питания, обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 4 Подготовьте кабели источника постоянного тока, подсоединив клеммы надлежащего размера. 

Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм 
(0,62 дюйма). Расстояние между центрами клемм равно 15,88 мм (0,63 дюйма), резьба на клеммах 
— 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартную компрессионную клемму с двумя 
отверстиями для ствольного блока выводов. (См. рис. 4-35.) Штыри заземления источника 
питания, расположенные под клеммной колодкой, также имеют резьбу 1/4 х 20, и для 
присоединения к ним требуется две пружинные шайбы на 1/4 дюйма и две шестигранные гайки с 
резьбой 1/4 х 20. 

Характеристики кабелей источника постоянного тока и заземляющих проводов блока питания 
должны соответствовать местным и национальным требованиям. Используйте только медные 
провода. Для установки в Северной Америке необходимо использовать рассчитанные на 90 ° C 
тонкожильные медные проводники.

Рисунок. 4-35 Клемма кабеля питания постоянного тока

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый источник питания постоянного 
тока весит 14,5 кг (32 фунта). 
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Шагy 5 Возьмитесь за ручку источника питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел 
в отсек. (См. рис. 4-36.)

Рисунок. 4-36 Обращение с источником питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 

Шагy 6 Затяните невыпадающий винт блока питания. 

Шагy 7 Извлеките два винта, которыми прикреплена наружная крышка блока выводов. Поднимите 
крышку, чтобы отсоединить ее язычки от слотов в блоке питания. Отложите крышку и винты в 
сторону. (См. рис. 4-26.)

Шагy 8 Извлеките два винта, которыми прикреплена левая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от разъема в блоке питания. Отложите крышку 
и винты в сторону.

Шагy 9 Извлеките один винт, которым прикреплена правая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от слота в блоке питания. Отложите крышку и 
винт в сторону.

Шагy 10 Достаньте два пластмассовых изолятора из полиэтиленового пакета, входящего в комплект 
поставки блока питания. Поместите пластмассовый изолятор большего размера (8 отверстий) 
поверх блока выводов VE-1/VE-2. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. 
Торцевой клапан на изоляторе должен быть обращен в сторону, противоположную направлению 
кабеля источника постоянного тока. 

Шагy 11 Поместите пластиковый изолятор меньшего размера (4 отверстия) поверх блока выводов с 4 
шпильками VE-3. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. Конечный отгиб 
изолятора должен быть обращен в противоположную сторону от направления ввода кабеля 
источника постоянного тока.

Шагy 12 Согните конечный отгиб на обоих изоляторах для покрытия открытой стороны блока выводов 
(с противоположной стороны от ввода кабеля). 

Шагy 13 Слева от блока питания подключите заземляющий кабель блока питания и кабели блока питания 
постоянного тока к проводам ввода постоянного тока на блоке выводов (см. рис. 4-37) в указанном 
ниже порядке.

1. Вывод заземляющего кабеля — к клеммам заземления

2. Отрицательные (–) кабели источника постоянного тока к шпилькам клемм –VE-1 и –VE-2

3. Положительные (+) кабели источника постоянного тока к шпилькам клемм +VE-1 и +VE-2
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Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).

Шагy 14 Слева от блока питания подключите третью пару кабелей источника постоянного тока к блоку 
выводов блока питания VE-3 (см. рис. 4-37) в указанном ниже порядке.

1. Отрицательный (–) кабель источника постоянного тока к шпилькам клемм –VE-3

2. Положительный (+) кабель источника постоянного тока к шпилькам клемм +VE-3

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).

Рисунок. 4-37 Подключения входных проводов постоянного тока с рабочей мощностью 
4000 Вт (левый отсек питания)

Шагy 15 Оберните большие перфорированные клапаны изоляторов вокруг каждой пары кабелей источника 
постоянного тока, вставив каждый фиксирующий язычок в заднюю часть слота. Тяните за язычок 
до тех пор, пока крышка не зафиксируется на узле кабелей питания; лишнюю пластмассу на 
язычке обрежьте. 

Шагy 16 Выровняйте и прикрепите левую внутреннюю крышку блока выводов двумя винтами. 
Выровняйте и прикрепите правую внутреннюю крышку блока выводов одним винтом. 
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Шагy 17 Используя входящую в комплект кабельную стяжку, пропустите ее через прорезь вверху крышки 
левого блока выводов и прикрепите проводку к правому блоку выводов.

Шагy 18 Установите и закрепите наружную крышку блока выводов двумя винтами.

Шагy 19 В случае установки второго блока питания с рабочей мощностью 4000 Вт в правый отсек для 
блока питания перейдите к разделе «Установка блока питания мощностью 4000 Вт 
(электропроводка с рабочей мощностью 4000 Вт; правый отсек питания)» на стр. 4-55; в 
противном случае перейдите к Шагy 20.

Внимание! Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током после 
подсоединения ввода от источника питания с входным напряжением постоянного тока установите 
крышки клеммных колодок на место.

Шагy 20 Убедившись, что все этапы установки выполнены правильно, удалите все предохранительные 
флаги, устройства блокировки и липкую ленту с автоматических выключателей источника 
постоянного тока и включите электроснабжение блоков питания. 

Шагy 21 Переведите выключатель питания на блоке питания в положение ON (Вкл.) (|). При включении 
выключателя питания также срабатывает механизм блокировки, который фиксирует блок питания 
в корпусе.

Шагy 22 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• Индикатор INPUT 1 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-1, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать.

• Индикатор ВХОД ОК 2 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-2, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор ВХОД ОК 3 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-3, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор FAN OK горит зеленым.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.
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Установка блока питания мощностью 4000 Вт (электропроводка с рабочей мощностью 4000 Вт; 
правый отсек питания)

См. рис. 4-26 для получения сведений о местоположении и идентификации элементов в блоке 
питания с мощностью 4000 Вт входного постоянного тока.

Примечание. Необходимо обеспечить не менее 63,5–76,2 мм (2,5–3 дюйма) пространства между боковой 
панелью блока питания и любыми другими объектами, например стойкой с оборудованием. Это 
пространство требуется для правильного размещения и фиксации кабелей питания постоянного 
тока. Неправильная прокладка силовых кабелей ввода постоянного тока может препятствовать 
циркуляции потока воздуха в источнике питания и вызвать чрезмерную деформацию кабелей. 
Конкретный объем необходимого свободного пространства зависит от сечения и гибкости 
силовых кабелей ввода постоянного тока, которые используются в каждом конкретном случае.

Примечание. Для правильной конфигурации резервного питания 4000 Вт со входным постоянным током 
постоянный ток для одного источника питания 4000 Вт со входным постоянным током должен 
поступать из одной группы батарей (питание А); постоянный ток для другого источника питания 
4000 Вт со входным постоянным током должен поступать из другой группы батарей (питание В).

Примечание. В случае использования блоков питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным автоматическим выключателем или предохранителем. 
Технические характеристики автоматического выключателя или предохранителя должны 
соответствовать номинальным значениям блока питания, а также требованиям местных и 
национальных электротехнических правил и норм.

Чтобы установить блок питания 4000 Вт с входом постоянного тока и проложить проводку с рабочей 
мощностью 4000 Вт в правом отсеке питания (POWER 2), выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Убедитесь, что цепь постоянного тока, снабжающая электроэнергией устанавливаемый блок 
питания, обесточена. В качестве дополнительной меры предосторожности установите 
предохранительный флаг и устройства блокировки на автоматическом выключателе источника 
питания либо наклейте на него кусок липкой ленты. Это поможет избежать случайного 
возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 3 Подготовьте электрические кабели питания для входа источника постоянного тока, прикрепив к 
ним наконечники определенного размера. 

Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм 
(0,62 дюйма). Расстояние между центрами клемм равно 15,88 мм (0,63 дюйма), резьба на клеммах 
— 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартную компрессионную клемму с двумя 
отверстиями для ствольного блока выводов. (См. рис. 4-38.) Штыри заземления источника 
питания, расположенные под клеммной колодкой, также имеют резьбу 1/4 х 20, и для 
присоединения к ним требуется две пружинные шайбы на 1/4 дюйма и две шестигранные гайки с 
резьбой 1/4 х 20. 
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Характеристики кабелей источника постоянного тока и заземляющих проводов блока питания 
должны соответствовать местным и национальным требованиям. Используйте только медные 
провода. Для установки в Северной Америке необходимо использовать рассчитанные на 90 ° C 
тонкожильные медные проводники.

Рисунок. 4-38 Клемма кабеля питания постоянного тока

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый источник питания постоянного 
тока весит 14,5 кг (32 фунта). 

Шагy 4 Возьмитесь за ручку источника питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью вошел 
в отсек. (См. рис. 4-39.)

Рисунок. 4-39 Обращение с источником питания постоянного тока мощностью 4 000 Вт 

Шагy 5 Затяните крепежные винты блока питания. 

Шагy 6 Открутите два винта, фиксирующих внешнюю крышку блока выводов. Снимите крышку, чтобы 
отделить вкладки крышки от разъемов в блоке питания. Отложите крышку и винты в сторону.

Шагy 7 Извлеките два винта, которыми прикреплена левая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от слота в блоке питания. Отложите крышку и 
винты в сторону.

10
49

78

INPUT OK FAN�
�

OK

OUTPUT�
�

FAIL

I

0

1 32

+VE-1

-VE-1

+VE-2

-VE-2

+VE-3

-VE-3
4-56
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Шагy 8 Извлеките один винт, которым прикреплена правая внутренняя крышка блока выводов. 
Поднимите крышку, чтобы отсоединить ее язычок от слота в блоке питания. Отложите крышку и 
винт в сторону.

Шагy 9 Достаньте два пластмассовых изолятора из полиэтиленового пакета, входящего в комплект 
поставки блока питания. Поместите пластмассовый изолятор большего размера (8 отверстий) 
поверх блока выводов VE-1/VE-2. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. 
Торцевой клапан на изоляторе должен быть обращен в сторону, противоположную направлению 
кабеля источника постоянного тока. 

Шагy 10 Поместите пластиковый изолятор меньшего размера (4 отверстия) поверх блока выводов с 4 
шпильками VE-3. Совместите отверстия в изоляторе с клеммами блока выводов. Конечный отгиб 
изолятора должен быть обращен в противоположную сторону от направления ввода кабеля 
источника постоянного тока.

Шагy 11 Согните конечный отгиб на обоих изоляторах для покрытия открытой стороны блока выводов (с 
противоположной стороны от ввода кабеля). 

Шагy 12 Справа от блока питания подключите заземляющий кабель блока питания и кабели блока питания 
постоянного тока к проводам ввода постоянного тока на блоке выводов (см. рис. 4-40) в указанном 
ниже порядке.

1. Вывод заземляющего кабеля — к клеммам заземления

2. Отрицательные (–) кабели источника постоянного тока к шпилькам клемм –VE-1 и –VE-2

3. Положительные (+) кабели источника постоянного тока к шпилькам клемм +VE-1 и +VE-2

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).

Шагy 13 Справа от блока питания подключите третью пару кабелей блока постоянного тока к блоку 
выводов блока питания VE-3 (см. рис. 4-40) в указанном ниже порядке.

1. Отрицательный (–) кабель источника постоянного тока к шпилькам клемм –VE-3

2. Положительный (+) кабель источника постоянного тока к шпилькам клемм +VE-3

Внимание! Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком 
сильно. Иначе гайки могут повредить блок выводов. Рекомендуется затягивать клеммные гайки с 
минимальным усилием 1,7 Н-м (15 дюйм-фунтов) и максимальным усилием 2,2 Н-м 
(20 дюйм-фунтов).
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Рисунок. 4-40 Подключения входных проводов постоянного тока с рабочей мощностью 
4000 Вт (правый отсек питания)

Шагy 14 Оберните большие перфорированные клапаны изоляторов вокруг каждой пары кабелей источника 
постоянного тока, вставив каждый фиксирующий язычок в заднюю часть слота. Тяните за язычок 
до тех пор, пока крышка не зафиксируется на узле кабелей питания; лишнюю пластмассу на 
язычке обрежьте. 

Шагy 15 Выровняйте и прикрепите левую внутреннюю крышку блока выводов двумя винтами. 
Выровняйте и прикрепите правую внутреннюю крышку блока выводов одним винтом. 

Шагy 16 Используя входящую в комплект кабельную стяжку, пропустите ее через прорезь вверху крышки 
правого блока выводов и прикрепите проводку к левому блоку выводов.

Шагy 17 Установите и закрепите наружную крышку блока выводов двумя винтами.

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

Внимание! Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током после 
подсоединения ввода от источника питания с входным напряжением постоянного тока установите 
крышки клеммных колодок на место.
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Шагy 18 После того как вы убедитесь, что все этапы установки выполнены правильно, удалите любые 
флаги безопасности, блокирующие устройства или клейкую ленту из автоматических 
выключателей источника постоянного тока и подайте питание цепей источника постоянного тока 
на блоки питания. 

Установите выключатель питания в положение «Вкл.» (|) на блоке питания. При включении 
выключателя питания также срабатывает механизм блокировки, который фиксирует блок 
питания в корпусе.

Шагy 19 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• Индикатор INPUT 1 OK — если кабели источника постоянного тока подключены к паре 
входов блока питания VE-1, убедитесь, что этот индикатор горит зеленым. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать.

• Индикатор ВХОД ОК 2 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-2, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор ВХОД ОК 3 — если кабели источника постоянного тока прикреплены к паре 
входов блока питания VE-3, убедитесь, что индикатор горит зеленым светом. Если кабели 
источника постоянного тока подключены, а этот индикатор не горит, возможно, источник не 
включен либо напряжение на нем меньше или равно –33 В постоянного тока. Если 
напряжение источника постоянного тока находится в диапазоне от –33 до –40,5 В 
постоянного тока, то индикатор может гореть непрерывно, не гореть или мигать. 

• Индикатор FAN OK горит зеленым.

• Индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.

Извлечение и установка блока питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 6000 Вт

В этом разделе описываются процедуры извлечения и установки блока питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 6000 Вт (PWR-6000-DC). Он разделен на  
следующие темы:

• Необходимые инструменты, стр. 4–60

• Извлечение блока питания с входным постоянным током 6000 Вт, стр. 4–60

• Установка блока питания мощностью 6000 Вт с входным напряжением постоянного тока, 
стр. 4–65
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Примечание. Для правильной конфигурации резервного питания 6000 Вт со входным постоянным током весь 
постоянный ток для одного блока питания 6000 Вт со входным постоянным током должен 
поступать из одной группы батарей (питание А); весь постоянный ток для другого блока питания 
6000 Вт со входным постоянным током должен поступать из другой группы батарей (питание В).

Необходимые инструменты

Для осуществления процедур снятия и установки блока питания необходимы следующие 
инструменты:

• Крестообразная отвертка №2 

• Открытый гаечный ключ на 1/4 дюйма или гайковерт на 1/4 дюйма

• Кусачки для обрезки кабельных хомутов-стяжек

Могут потребоваться дополнительные инструменты для монтажа клемм на кабелях источника 
постоянного тока и заземляющем кабеле. Наконечники кабелей питания постоянного тока и 
заземления не поставляются, необходимо приобрести их самостоятельно.

Извлечение блока питания с входным постоянным током 6000 Вт

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322.

Предупреждение Во время работы системы на объединительной плате присутствует напряжение. 
Для снижения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к отсекам 
блоков питания и объединительной платы. Заявление 166.

Примечание. Если используется блок питания мощностью 6000 Вт с входным напряжением постоянного тока, 
входной модуль питания (ВМП) можно демонтировать без отсоединения проводов ввода 
постоянного тока и проводов заземления. Затем можно заменить блок питания и вставить 
полностью подключенный ВМП. Внимательно прочитайте данную процедуру, прежде чем 
демонтировать блок питания.

Чтобы снять блок питания постоянного тока, выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что цепь постоянного тока, подсоединенная к блоку питания, обесточена. Для 
большей уверенности установите соответствующие табличку и блокировочные устройства на 
автоматическом выключателе цепи постоянного тока или нанесите кусочек изоляционной ленты 
на рукоятку автоматического выключателя, чтобы предотвратить случайное восстановление 
подачи питания в процессе работы с цепью.
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Шагy 2 Переведите выключатель питания в положение Выкл. (0) на снимаемом блоке питания (рис. 4-41). 
При отключении питания также дезактивируется механизм блокировки, благодаря чему блок 
питания можно извлечь из корпуса.

Рисунок. 4-41 Передняя панель блока питания постоянного тока мощностью 6 000 Вт

Примечание. Если используется блок питания PWR-6000-DC, входной модуль питания (ВМП) можно 
демонтировать без отсоединения проводов ввода постоянного тока и проводов заземления. Затем 
можно заменить блок питания и вставить полностью подключенный ВМП. Чтобы 
воспользоваться этим способом, не выполняйте шаги 3–6, а сразу переходите к шагу 7.

1 Крышка блока выводов 6 Невыпадающий крепежный винт

2 Блок выводов силового кабеля постоянного тока 7  Входной модуль питания (ВМП) 

3 Заземление 8 Невыпадающие винты модуля ВМП

4 Индикаторы состояния 9 Защелки ВМП

5  Выключатель питания 
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Шагy 3 Снимите 2 винта A4, фиксирующие крышку блока выводов, и снимите крышку с блока питания 
(рис. 4-42).

Шагy 4 При наличии кабельных хомутов-стяжек аккуратно разрежьте их, чтобы не повредить провода 
питания постоянного тока.

Примечание. Блок питания постоянного тока мощностью 6 000 Вт обеспечивает напряжение 2 800 Вт, 4 500 Вт 
или 6 000 Вт для систем с одним блоком питания и для систем с резервным источником питания. 
В некоторых системах требуется использование кабельных хомутов-стяжек, в зависимости от 
имеющихся пар входов постоянного тока. 

Шагy 5 Отсоедините провода ввода постоянного тока от блока выводов в таком порядке:

• Плюс (+) 

• Минус (-) 

Шагy 6 Отсоедините заземление блока питания постоянного тока. 

Предупреждение При установке блока всегда подключайте заземление в первую очередь, а 
отключайте в последнюю очередь. Заявление 42

Рисунок. 4-42 Подключение проводов ввода постоянного тока для блока питания 
постоянного тока мощностью 6 000 Вт (показан вход постоянного  
тока 2 800 Вт)
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Примечание. Если вы не планируете снимать ВМП, пропустите шаги 7 и 8 и перейдите к шагу 9.

Шагy 7 Ослабьте крепежные винты ВМП на блоке питания. См. рис. 4-41.

Шагy 8 Поднимите обе защелки ВМП и снимите этот модуль. См. рис. 4-43.

Рисунок. 4-43 Демонтаж входного модуля питания

Шагy 9 Ослабьте крепежный винт на блоке питания (рис. 4-41).

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания постоянного тока 
весит 16 кг (35 фунтов).

Шагy 10 Возьмитесь за ручку блока питания одной рукой и наполовину извлеките блок питания из 
корпуса. Вторую руку расположите под блоком питания, как показано на рис. 4-44 (без ВМП) и на 
рис. 4-45 (с ВМП), и полностью извлеките блок питания из шасси.

Примечание. Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку  
(номер по каталогу 700-03104-01) и закрепите ее винтами.
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Рисунок. 4-44 Извлечение блока питания постоянного тока без ВМП

Рисунок. 4-45 Извлечение блока питания постоянного тока с ВМП
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Установка блока питания мощностью 6000 Вт с входным напряжением 
постоянного тока

Примечание. При использовании источника питания PWR-6000-DC можно установить входной модуль питания 
(IPM) (ранее демонтированный), не отсоединяя ранее подключенные провода ввода постоянного 
тока и заземления. Затем можно установить источник питания и вставить входной модуль питания 
с полностью подсоединенными проводами. Внимательно прочитайте описание данной процедуры 
перед установкой источника питания.

Предупреждение Перед выполнением любой из описанных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Чтобы проверить, полностью ли отключено 
питание, найдите автоматические выключатели или предохранители на линиях 
энергоснабжения цепей постоянного тока. Переведите эти выключатели в 
положение OFF (Выкл.) и извлеките предохранители. Заявление 322

Примечание. Для соответствующей конфигурации при мощности 6 000 Вт с питанием постоянным током и 
резервированием питания все входные провода (две пары для источника питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 2 800 Вт, три пары для источника питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 4 500 Вт и четыре пары при мощности 6 000 Вт) для 
одного источника питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 6 000 Вт должны 
быть подключены к одной и той же группе батарей (питание А); все входные провода (две пары для 
источника питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 2 800 Вт, три пары для 
источника питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 4 500 Вт и четыре пары при 
мощности 6 000 Вт) для другого источника питания с входным напряжением постоянного тока 
мощностью 6 000 Вт должны быть подключены к другой группе батарей (питание B).

Примечание. В случае использования блока питания с несколькими входами постоянного тока каждый такой 
вход должен быть защищен отдельным прерывателем цепи или предохранителем. Технические 
характеристики прерывателя цепи или предохранителя должны соответствовать номинальному 
входному напряжению блока питания, а также требованиям местных и национальных 
электротехнических правил и норм.

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

Примечание. Источник питания с входным напряжением постоянного токая мощностью 6 000 Вт обеспечивает 
питание нагрузки мощностью 2 800 Вт, 4 500 Вт или 6 000 Вт. Получите мощность 2 800 Вт, 
подключив провода к любым двум положительным (+) и отрицательным (-) клеммным парам в 
любой последовательности. Получите мощность 4 500 Вт, подключив провода к любым трем 
положительным (+) и отрицательным (-) клеммным парам в любой последовательности. 
Получите мощность 6 000 Вт, подключив провода ко всем четырем положительным (+) и 
отрицательным (-) клеммным парам. Программное обеспечение Cisco IOS обнаруживает 
подключенные входы и устанавливает соответствующее питание системы.
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Примечание. Заземление блока питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 6000 Вт 
обеспечивает заземляющее соединение при установке блока питания PWR-6000-DC в корпус 
серии Catalyst 6500. Установите заземление, как описано в этой процедуре.

Примечание. Для резервных блоков питания необходимо подключить заземление блока питания мощностью 
6000 Вт с входным напряжением постоянного тока к обоим блокам питания.

Примечание. Необходимо обеспечить не менее 63,5–76,2 мм (2,5–3 дюйма) пространства между боковой 
панелью блока питания и любыми другими объектами, например стойкой с оборудованием. Это 
пространство требуется для правильного размещения и фиксации кабелей питания постоянного 
тока. Неправильная прокладка силовых кабелей ввода постоянного тока может препятствовать 
циркуляции потока воздуха в источнике питания и вызвать чрезмерную деформацию кабелей. 
Конкретный объем необходимого свободного пространства зависит от сечения и гибкости 
силовых кабелей ввода постоянного тока, которые используются в каждом конкретном случае.

Для установки блока питания тока мощностью 6000 Вт с входным напряжением постоянного тока 
выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что цепь постоянного тока, подсоединенная к блоку питания, обесточена. Установите 
защитный флаг и блокировочные устройства на ручке выключателя электропитания, чтобы 
избежать восстановления подачи питания на входе цепи.

Внимание! Устанавливайте и снимайте блоки питания двумя руками. Каждый блок питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 6000 Вт весит 16 кг (35 фунтов). 

Шагy 2 Возьмитесь за ручку источника питания одной рукой, а второй рукой поддерживайте его снизу. 
Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что источник питания полностью 
вошел в отсек. (рис. 4-46).

Рисунок. 4-46 Обращение с источником питания постоянного тока 

Шагy 3  Затяните крепежный винт блока питания (см. рис. 4-47).
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Рисунок. 4-47 Передняя панель источника питания с входным напряжением постоянного тока  
мощностью 6 000 Вт

Предупреждение Крепежные винты блока питания должны быть плотно затянуты в целях 
обеспечения неразрывности контура защитного заземления. Заявление 289.

Примечание. При использовании источника питания PWR-6000-DC можно установить 
входной модуль питания (IPM) (ранее демонтированный), не отсоединяя ранее 
подключенные провода ввода постоянного тока и заземления. Затем можно 
установить источник питания и вставить входной модуль питания с полностью 
подсоединенными проводами. Если предполагается установка модуля IPM без 
отсоединения проводов ввода постоянного тока и провода заземления, 
пропустите пункты с 4 по 12 и перейдите непосредственно к пункту 13.

1 Крышка блока выводов 6 Невыпадающий крепежный винт

2 Блок выводов силового кабеля постоянного тока 7  Входной модуль питания (ВМП) 

3 Заземление 8 Невыпадающие винты модуля ВМП

4 Индикаторы состояния 9 Защелки ВМП

5  Выключатель питания 
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Шагy 4 Открутите два винта A4, фиксирующую наружную крышку блока выводов, и снимите крышку с 
блока питания (рис. 4-47).

Шагy 5 Прикрепите соответствующие клеммы к проводам ввода постоянного тока и заземляющему 
проводу. Сечение и длина проводов должны соответствовать местным и национальным 
требованиям к электроустановкам. Используйте только медные провода.

Примечание. Источники питания мощностью 6 000 Вт поставляются с наконечниками 
калибра AWG №4, изогнутыми под углом 45 градусов; обжимные наконечники с 
двумя отверстиями как для проводов питания, так и для провода заземления. 
Дополнительные наконечники для проводов другого сечения необходимо 
приобретать отдельно.

Примечание. Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 
15,8 мм (0,62 дюйма). Расстояние между центрами шпилек клемм равно 15,88 мм 
(0,625 дюйма), резьба на шпильках — 1/4 х 20. Мы рекомендуем использовать 
стандартные промышленные, изогнутые под углом 45 градусов цилиндрические 
обжимные наконечники соответствующего размера с двумя отверстиями как для 
силовых проводов, так и для проводов заземления (например на провода калибра 
AWG #4, Panduit, дет. № LCC4-14AWH-L или аналогичные). Шпильки 
заземления источника питания находятся около клеммной колодки.

Примечание. Для блоков питания 6 000 Вт используйте многожильные провода из тонких жил, 
рассчитанные на эксплуатацию при температуре 90 град. С и предназначенных 
для установки в Северной Америке. 

Примечание. Источник питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 6 000 
Вт обеспечивает питание нагрузки мощностью 2 800 Вт, 4 500 Вт или 6 000 Вт. 
Получите мощность 2 800 Вт, подключив провода к любым двум положительным 
(+) и отрицательным (-) клеммным парам в любой последовательности. 
Получите мощность 4 500 Вт, подключив провода к любым трем положительным 
(+) и отрицательным (-) клеммным парам в любой последовательности. 
Получите мощность 6 000 Вт, подключив провода ко всем 4 клеммам. 
Программное обеспечение Cisco IOS обнаруживает подключенные входы и 
устанавливает соответствующее питание системы. 

Примечание. Если выполняется проводка на мощность 2 800 Вт для одиночного источника 
питания, перейдите к пункту 7; если выполняется проводка на мощность 2 800 
Вт для источника питания с резервированием, перейдите к пункту 7, а затем к 
пункту 10. В любом случае, после завершения переходите к пункту 14.

Примечание. Если выполняется проводка на мощность 4 500 Вт для одиночного источника 
питания, перейдите к пункту 8; если выполняется проводка на мощность 
4 500 Вт для источника питания с резервированием, перейдите к пункту 8, а 
затем к пункту 11. В любом случае, после завершения переходите к пункту 14.
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Примечание. Если выполняется проводка на мощность 6 000 Вт для одиночного источника 
питания, перейдите к пункту 9; если выполняется проводка на мощность 
6 000 Вт для источника питания с резервированием, перейдите к пункту 9, а 
затем к пункту 12. В любом случае, после завершения переходите к пункту 14.

Шагy 6 Подсоединение проводов при мощности 2 800 Вт (левая сторона отсека блока питания) 
выполняйте следующим образом.

a. С левой стороны источника питания подсоедините провод заземления к заземлителю 
(рис. 4-48).

Рисунок. 4-48 Подключение проводов ввода постоянного тока для блока питания 
постоянного тока мощностью 2 700 Вт в левой части отсека питания
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b. С левой стороны источника питания подключите каждый из проводов ввода постоянного тока 
к клеммной колодке (рис. 4-48 и рис. 4-49) в следующем порядке:

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 2,3 Нм 
(20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно повредить блок 
выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм (36 дюйм-фунтов)). 

c. Закрепите наружную крышку блока.

Шагy 7 Подсоединение проводов при мощности 4 500 Вт (левая сторона отсека блока питания) 
выполняйте следующим образом:

a. С левой стороны блока питания подсоедините провод заземления к заземлителю  
(см. рис. 4-49).

Рисунок. 4-49 Подключение проводов ввода постоянного тока для блока питания 
постоянного тока мощностью 4 000 Вт в левой части отсека питания
4-70
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
b. С левой стороны блока питания подключите каждый из проводов ввода постоянного тока к 
блоку выводов (см. рис. 4-47 и рис. 4-49) в следующем порядке: 

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 
2,3 Нм (20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно 
повредить блок выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм 
(36 дюйм-фунтов)). 

c. Закрепите наружную крышку блока.

Шагy 8 Подсоединение проводов при мощности 6 000 Вт (левая сторона отсека блока питания) 
выполняйте следующим образом:

a. С левой стороны блока питания подсоедините провод заземления к заземлителю  
(см. рис. 4-50).

Рисунок. 4-50 Подсоединение проводов питания постоянным током для подключения 
источника питания с подводимой мощностью 6 000 Вт, левая сторона 
отсека питания
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b. С левой стороны блока питания подключите каждый из проводов ввода постоянного тока к 
блоку выводов (см. рис. 4-47 и рис. 4-50) в следующем порядке:

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 
2,3 Нм (20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно 
повредить блок выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм 
(36 дюйм-фунтов)).

Шагy 9 Присоедините провод на 2 800 Вт (правая сторона отсека блока питания) следующим образом:

a. С правой стороны блока питания подсоедините провод заземления к заземлителю (см. 
рис. 4-51).

Рисунок. 4-51 Подключение проводов ввода постоянного тока для блока питания 
постоянного тока мощностью 2 700 Вт, правая часть отсека питания
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b. С правой стороны блока питания подключите провода ввода постоянного тока к блоку 
выводов (см. рис. 4-47 и рис. 4-51) в следующем порядке:

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 2,3 Нм 
(20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно повредить блок 
выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм (36 дюйм-фунтов)). 

c. Закрепите наружную крышку блока.

Примечание. Для правильной конфигурации ввода резервного питания постоянного тока 
мощностью 2 800 Вт обе пары проводов ввода напряжения питания для одного 
источника питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 6 
000 Вт должны быть подключены к одной и той же группе батарей (питание А); 
обе пары проводов ввода для другого источника питания с входным 
напряжением постоянного тока мощностью 6 000 Вт должны быть подключены 
к другой группе батарей (питание В).

Примечание. В случае использования блока питания с несколькими входами постоянного тока 
каждый такой вход должен быть защищен отдельным прерывателем цепи или 
предохранителем. Технические характеристики прерывателя цепи или 
предохранителя должны соответствовать номинальному входному напряжению 
блока питания, а также требованиям местных и национальных 
электротехнических правил и норм.

Шагy 10 Подсоединение проводов при мощности 4 500 Вт (правая сторона отсека блока питания) 
выполняйте следующим образом.

a. С правой стороны блока питания подсоедините провод заземления к заземлителю (см. 
рис. 4-52).
4-73
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Извлечение и установка источников питания постоянного тока
Рисунок. 4-52 Подсоединение проводов питания постоянного тока для источника питания 
с входным напряжением постоянного тока мощностью 4 000 Вт, правая 
сторона отсека питания

b. \С правой стороны блока питания подключите каждый провод ввода постоянного тока к блоку 
выводов (см. рис. 4-52 и рис. 4-47) в следующем порядке:

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 
2,3 Нм (20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно 
повредить блок выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм 
(36 дюйм-фунтов)). 

c. Закрепите наружную крышку блока.
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Примечание. Для правильной конфигурации ввода резервного питания постоянного тока 
мощностью 4 500 Вт все три пары проводов ввода напряжения питания для 
одного источника питания с входным напряжением постоянного тока 
мощностью 6 000 Вт должны быть подключены к одной и той же группе 
батарей (питание А); три пары проводов ввода для другого источника 
питания с входным напряжением постоянного тока мощностью 6 000 Вт 
должны быть подключены к другой группе батарей (питание В).

Примечание. В случае использования блока питания с несколькими входами постоянного 
тока каждый такой вход должен быть защищен отдельным прерывателем 
цепи или предохранителем. Технические характеристики прерывателя цепи 
или предохранителя должны соответствовать номинальному входному 
напряжению блока питания, а также требованиям местных и национальных 
электротехнических правил и норм.

Шагy 11 Подсоединение проводов при мощности 6 000 Вт (правая сторона отсека блока питания) 
выполняйте следующим образом.

a. С правой стороны блока питания подсоедините провод заземления к заземлителю  
(см. рис. 4-53).

Рисунок. 4-53 Подсоединение проводов питания постоянным током для подключения 
источника питания с подводимой мощностью 6 000 Вт, правая сторона 
отсека питания
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b. Справа от блока питания подключите каждый провод входного постоянного тока к блоку 
выводов (рис. 4-47и рис. 4-53) в указанном ниже порядке.

Минус (-) 

Плюс (+) 

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не 
затягивайте их слишком туго. Рекомендуемый момент затяжки составляет 2,3 Нм 
(20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные гайки, можно повредить блок 
выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Нм (36 дюйм-фунтов)).

Примечание. Для соответствующей конфигурации при мощности 6 000 Вт с питанием 
постоянным током и резервированием все четыре пары входных проводов для 
одного источника питания с входным напряжением постоянного тока 
мощностью 6 000 Вт должны быть подключены к одной и той же группе батарей 
(питание А); все четыре пары входных проводов для другого источника питания 
с входным напряжением постоянного тока мощностью 4 000 Вт должны быть 
подключены к другой группе батарей (питание B).

Примечание. В случае использования блока питания с несколькими входами постоянного тока 
каждый такой вход должен быть защищен отдельным прерывателем цепи или 
предохранителем. Технические характеристики прерывателя цепи или 
предохранителя должны соответствовать номинальному входному напряжению 
блока питания, а также требованиям местных и национальных 
электротехнических правил и норм.

Предупреждение При установке блока всегда подключайте заземление в первую очередь, а 
отключайте в последнюю очередь. Заявление 42.

Внимание! Для предотвращения короткого замыкания или поражения электрическим током после 
подсоединения ввода от источника питания с входным напряжением постоянного тока установите 
крышки клеммных колодок на место.

Шагy 12 Если вы устанавливаете ранее подключенный ВМП, плотно вставьте ВМП в блок питания и 
затяните невыпадающие винты ВМП. (См. рис. 4-54.)
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Рисунок. 4-54 Вставка ранее подключенного ВМП (показан входной постоянный ток в  
2 700 Вт)

Шагy 13 После подтверждения всех этапов установки можно удалить флаги безопасности и блокирующие 
устройства и подключить входные цепи к блокам питания. 

Шагy 14 С помощью включателя питания подайте напряжение на источник питания.

Шагy 15 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели находятся 
в следующих состояниях:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Извлечение и установка модулей PEM
В этом разделе описываются процедуры извлечения и установки модулей подачи питания (PEM) 
для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. Существуют 3 модели PEM:

• PEM мощностью 950 Вт с входным напряжением переменного тока — PEM-15A-AC

• PEM мощностью 1400 Вт с входным напряжением переменного тока — PEM-20A-AC+

• PEM мощностью 950 Вт с входным напряжением постоянного тока — PEM-DC/3

Примечание. PEM используется только в коммутаторах Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

PEM предоставляет входное силовое соединение на передней панели корпуса для соединения 
источника питания узла с блоком питания. Помимо предоставления соединения источника 
питания, модуль PEM также оснащен переключателем мощности с подсветкой (только для 
входного переменного тока), защитой по току, блокировкой перепадов напряжения и 
электромагнитных помех, а также функциями фильтрации.
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См. рис. 4-55 для получения сведений о местоположении PEM; см. рис. 4-56 для получения 
сведений о местоположении блоков питания. PEM слева (PEM 1) соединяет источник питания 
узла с блоком питания 1; PEM справа (PEM 2) соединяет источник питания узла  
с блоком питания 2.

Рисунок. 4-55 Catalyst 6503 — местоположение модуля PEM

Рисунок. 4-56 Коммутатор Catalyst 6503 — местоположение блока питания

Необходимые инструменты

Для выполнения этих процедур необходима плоская отвертка или крестовая отвертка № 2 Кроме 
того, могут понадобиться кусачки для резки хомутов-стяжек кабелей.
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Извлечение модуля PEM с входом переменного тока

Для извлечения модуля PEM с входом переменного тока выполните следующие действия:

Шагy 1 Переведите выключатель питания в положение «Выкл.» (0) на извлекаемом модуле PEM. 
(См. рис. 4-55.) 

Шагy 2 Отсоедините кабель питания от блока питания. Не прикасайтесь к металлическим пружинам на 
кабеле питания, когда он все еще подключен к PEM.

Шагy 3 Отключите кабель питания от разъема питания на модуле PEM. Не прикасайтесь к металлическим 
штырям, встроенным в PEM.

Шагy 4 Ослабьте два крепежных винта. (См. рис. 4-57.)

Шагy 5 Возьмите PEM одной рукой и сдвиньте его частично с корпуса. Разместите вторую руку под PEM, 
как показано в рис. 4-58, и сдвиньте его полностью с корпуса.

Шагy 6 Если отсек PEM будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку для PEM (номер по 
каталогу 800-16719-01)  и закрепите ее винтами.

Рисунок. 4-57 PEM с входом переменного тока (показан PEM-20A-AC+)

Рисунок. 4-58 Обработка PEM
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Установка модуля PEM с входом переменного тока

Для установки модуля PEM с входом переменного тока выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. 

Инструкции по заземлению см. в разделе «Заземление системы» на стр. 3-52.

Шагy 2 При необходимости удалите заглушку (номер по каталогу 800-16719-01) из отверстия отсека PEM 
корпуса, ослабив крепежные винты. Сохраните заглушку PEM для использования в дальнейшем.

Шагy 3 Возьмите PEM одной рукой. Положите другую руку под PEM, как показано на рис. 4-58. 
Переместите PEM в отсек PEM. Убедитесь, что PEM полностью вошел в отсек.

Шагy 4 Затяните крепежные винты PEM. (См. рис. 4-57.)

Шагy 5 Включите кабель питания в PEM. 

Примечание. См. приложение А со списком поддерживаемых кабелей питания  
переменного тока.

Шагy 6 Подключите другой конец кабеля питания к блоку питания переменного тока.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из двух блоков питания к отдельному 
источнику входного питания. В случае отказа источника питания второй источник, наиболее 
вероятно, все еще будет доступен.

Шагy 7 Переведите выключатель питания в положение «Вкл.» (|) на модуле PEM.

Извлечение модуля PEM с входом постоянного тока

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

Предупреждение На объединительной плате работающей системы присутствует опасное 
напряжение или электрическая энергия. При обслуживании будьте осторожны. 
Заявление 1034

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

Для извлечения модуля PEM с входом постоянного тока выполните следующие действия:
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Шагy 1 Убедитесь, что цепь постоянного тока извлекаемого РЕМ обесточена. В качестве дополнительной 
меры предосторожности установите предохранительный флаг и устройства блокировки на 
автоматическом выключателе источника питания либо наклейте на него кусок липкой ленты.  
Это поможет избежать случайного возобновления энергоснабжения во время работы с цепью.

Шагy 2 Ослабьте два невыпадающих крепежных винта на модуле РЕМ. (См. рис. 4-59.)

Шагy 3 Извлеките модуль PEM частично из корпуса для того, чтобы иметь доступ к винтам блока выводов 
PEM. (См. рис. 4-60.)

Шагy 4 Отсоедините провода ввода постоянного тока от блока выводов PEM в таком порядке:

1. Плюс (+)

2. Минус (–)

Примечание. Нет необходимости отсоединять систему заземления.

Шагy 5 Возьмите PEM одной рукой, вторую руку расположите под PEM, как показано на рис. 4-61, и 
полностью извлеките PEM из корпуса. Отложите модуль PEM в сторону.

Шагy 6 Если отсек PEM будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку для PEM (номер по 
каталогу 800-16719-01) и зафиксируйте ее двумя крепежными винтами. 

Рисунок. 4-59 PEM входного постоянного тока

Рисунок. 4-60 Винты блока выводов PEM входного постоянного тока
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Рисунок. 4-61 Обращение с модулем PEM с входом постоянного тока

Установка модуля PEM с входом постоянного тока

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

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

Для установки модуля PEM с входом постоянного тока выполните следующие действия:

Шагy 1 Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по установке заземления 
см. разделе «Заземление системы» на стр. 3-52

Шагy 2 Убедитесь, что цепь постоянного тока устанавливаемого РЕМ обесточена. В качестве 
дополнительной меры предосторожности установите предохранительный флаг и устройства 
блокировки на автоматическом выключателе источника питания либо наклейте на него кусок 
липкой ленты. Это поможет избежать случайного возобновления энергоснабжения во время 
работы с цепью.

Шагy 3 Установите PEM частично в корпус так, чтобы по-прежнему был доступ к винтам блока выводов 
PEM. (См. рис. 4-62.)
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Рисунок. 4-62 Винты блока выводов PEM входного постоянного тока

Шагy 4 Подсоедините провода ввода постоянного тока к блоку выводов в таком порядке:

1. Минус (–)

2. Плюс (+)

Шагy 5 Убедившись, что все провода надежно закреплены, установите модуль РЕМ в отсек. 

Шагy 6 Затяните невыпадающие винты блока питания. (См. рис. 4-63.)

Рисунок. 4-63 PEM с входом постоянного тока 

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из блоков к отдельной входной линии. 
В случае отказа линии питания второй источник, наиболее вероятно, все еще будет доступен.

Шагy 7 Удалите флаг безопасности, устройства блокировки или клейкую ленту с ручки выключателя и 
восстановите подачу питания, установив ручку выключателя в позицию «Вкл.» (|).

Шагy 8 Проверьте работу блока питания, убедившись, что индикаторы на его передней панели имеют 
следующие состояния:

• индикатор INPUT OK имеет зеленый цвет;

• индикатор FAN OK имеет зеленый цвет;

• индикатор OUTPUT FAIL не горит.

Если индикаторы указывают на проблему питания, см. разделе «Определение проблем при 
запуске» на стр. E-3.
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Извлечение и установка вентиляторного отсека
В этом разделе описываются процедуры извлечения и установки вентиляторных отсеков для 
коммутаторов серии Catalyst 6500.

Примечание. Если корпус вашего коммутатора Catalyst 6506, Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB оснащен 
модулем Supervisor Engine 2 и требуется выполнить процедуру извлечения и замены 
вентиляторного блока, чтобы заменить вентиляторный блок 1 (низкоскоростной) на 
вентиляторный блок 2 (высокоскоростной) с целью модернизации корпуса, вам необходимо 
сначала проверить конфигурацию корпуса с помощью команды hw-module fan-tray version 2 на 
наличие проблем конфигурации, таких как совместимость блоков питания и достаточность 
питания. Если система не обнаружит проблем конфигурации, отобразится сообщение о том, что 
все готово для замены вентиляторных блоков. Эта команда применяется только к коммутаторам 
серии Catalyst 6500, в конфигурацию которых включен Supervisor Engine 2. Эта команда не 
требуется в системах, настроенных с Supervisor Engine 720 или Supervisor Engine 32.

Необходимые инструменты

Может потребоваться плоская отвертка или крестовая отвертка №2 для затяжки или ослабления 
крепежных винтов на вентиляторном отсеке.

Извлечение вентиляторного отсека 

Конструкция вентиляторного отсека позволяет извлекать и заменять его во время работы 
системы, без опасности поражения током или повреждения системы.

Предупреждение При демонтаже вентиляторного блока уберите подальше руки и пальцы от 
вращающихся лопастей вентилятора. Перед демонтажем вентиляторного блока 
необходима полная остановка лопастей вентилятора. Заявление 258

Для извлечения имеющегося в наличии вентиляторного узла выполните следующие действия:

Шагy 1 При модернизации корпуса с заменой вентиляторного блока 1 (низкоскоростного) на 
вентиляторный блок 2 (высокоскоростной), если корпус оснащен модулем Supervisor Engine 2, 
необходимо убедиться, что текущая конфигурация корпуса поддерживает модернизацию 
вентиляторного блока. Для этого используйте команду hw-module fan-tray version 2 для проверки 
проблем конфигурации, таких как совместимость блоков питания и достаточность питания. 

Если система не обнаружит проблем конфигурации, отобразится сообщение о том, что все готово 
для замены вентиляторных блоков. Если корпус оснащен супервизором Supervisor Engine 32 или 
Supervisor Engine 720, пропустите это действие и перейдите к шагу 2.

Шагy 2 Найдите вентиляторный узел в корпусе следующим образом:

• Коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E — вентиляторный отсек находится слева от 
рамы модуля. (См. рис. 4-64.)

• Коммутатор Catalyst 6504-E — вентиляторный отсек находится слева от рамы модуля.  
(См. рис. 4-65.) 
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• Коммутаторы Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E — вентиляторный отсек находится слева от 
рамы модуля. (См. рис. 4-66.)

• Коммутаторы Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E — вентиляторный отсек находится слева от 
рамы модуля. (См. рис. 4-67.)

• Коммутатор Catalyst 6509-NEB — вентиляторный отсек находится над рамой модуля. (См. 
рис. 4-68.)

• Коммутаторы Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E — на корпусах этих коммутаторов, 
оснащенных дополнительной системой управления кабелями, необходимо сначала ослабить 
два крепежных винта, находящихся в верхней части системы управления кабелями, и 
опустить кабельную направляющую вниз для доступа к вентиляторному узлу. (См. рис. 4-69.) 
См. рис. 4-70 для получения сведений о местонахождении двух вентиляторных отсеков 
коммутатора Catalyst 6509-NEB-A. 

Примечание. Убедитесь, что в кабелях сетевого интерфейса имеется надлежащее 
пространство, чтобы кабельная направляющая повернулась вниз на расстояние, 
достаточное для доступа к вентиляторному отсеку. При недостаточном пустом 
пространстве в кабелях направляющая не сможет повернуться на расстояние, 
достаточное для доступа к вентиляторным отсекам.

Внимание! Полностью загруженная система управления кабелями может быть тяжелой. Следите за тем, 
чтобы имелась надлежащая опора при опускании кабельной направляющей.

• Коммутатор Catalyst 6513 — вентиляторный отсек находится слева от рамы модуля.  
(См. рис. 4-71.) 

• Коммутатор Catalyst 6513-E — вентиляторный отсек находится слева от рамы модуля. 
Вентиляторный отсек доступен с обратной стороны корпуса. (См. рис. 4-72.)

Шагy 3 Ослабьте два крепежных винта вентиляторного отсека, поворачивая их против часовой стрелки. 

Шагy 4 Возьмите вентиляторный узел обеими руками и вытяните его наружу; при необходимости 
тряхните его аккуратно для смещения позиции силового разъема вентиляторного узла с 
объединительной платы. 

Внимание! При извлечении вентиляторного отсека держите руки и пальцы подальше от вращающихся 
лопастей вентиляторов. Перед извлечением вентиляторного отсека дождитесь, пока вентиляторы 
полностью остановятся.

Шагy 5 Полностью извлеките вентилятор из корпуса и отложите его в сторону.
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  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-64 Вентиляторный узел: коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E

Рисунок. 4-65 Вентиляторный узел: коммутатор Catalyst 6504-E
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-66 Вентиляторный узел: Коммутаторы Сatalyst 6506 и Сatalyst 6506-E

Рисунок. 4-67 Вентиляторный узел: Коммутаторы Сatalyst 6509 и Сatalyst 6509-E
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-68 Вентиляторный узел: коммутатор 6509-NEB

Рисунок. 4-69 Доступ к вентиляторным отсекам на коммутаторах Catalyst 6509-NEB-A и 
Catalyst 6509-V-E
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-70 Вентиляторный узел: коммутаторы Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E

79
89

8
INPUT

OK
FAN
OK

OUTPUT
FAIL

o

INPUT
OK

FAN
OK

OUTPUT
FAIL

o

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATUSSYSTEMCO
NSO

LEPW
R M

G
M

T

RESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LINK
LINK

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
2

W
S

-X
6K

-S
U

P
2-2G

E

STATUSSYSTEMCO
NSO

LEPW
R M

G
M

T

RESET

C
O

N
S

O
LE

C
O

N
S

O
LE

P
O

R
T

M
O

D
E

P
C

M
C

IA
E

JE
C

T

P
O

R
T

 1
P

O
R

T
 2

S
w

itch    Load   
100%

1%

LINK
LINK

S
W

IT
C

H
 F

A
B

R
IC

 M
D

L STATUS

SELECT

NEXT

W
S

-C
6500-S

F
M

ACTIVE

S
W

IT
C

H
 F

A
B

R
IC

 M
D

L STATUS

SELECT

NEXT

W
S

-C
6500-S

F
M

ACTIVE

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

O
C

12 P
O

S
 M

M

O
S

M
-40C

12-P
O

S
-M

M

STATUS

12

34
RESET

LINK
1

LINK
2

LINK
3

LINK
4

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 1

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 2

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

PO
RT 3

RX

CARRIER

ALARM

ACTIVE

TX
RX

TX

RX

8
 P

O
R

T
 O

C
3
 P

O
S

 M
M

O
S

M
-8

O
C

3
-P

O
S

 M
M

STATUS

1

1

2

2

3

3

1

2

3

4

4

4

RESET

LINK

CARRIER

ALARM
   

LINK

LINK

LINK

LINK

5

6

7

8

8
 P

O
R

T
 O

C
3
 P

O
S

 M
M

O
S

M
-8

O
C

3
-P

O
S

 M
M

STATUS

1

1

2

2

3

3

1

2

3

4

4

4

RESET

LINK

CARRIER

ALARM
   

LINK

LINK

LINK

LINK

5

6

7

8

LINK
CARRIER

ALARM

LINK
4-89
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-71 Вентиляторный узел: коммутатор Catalyst 6513
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Рисунок. 4-72 Вентиляторный узел: коммутатор Catalyst 6513-E

Установка вентиляторного узла

Для установки нового вентиляторного узла выполните следующие действия:

Шагy 1 Держите вентиляторный узел так, чтобы вентиляторы были направлены в правую сторону, а 
индикатор состояния вентиляторов был направлен вниз. 

• См. рис. 4-64 для коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E.

• См. рис. 4-65 для коммутатора Catalyst 6504-E.

• См. рис. 4-66 для коммутаторов Catalyst 6506 и Catalyst 6506-E.

• См. рис. 4-67 для коммутаторов Catalyst 6509 и Catalyst 6509-E.

• См. рис. 4-71 для коммутатора Catalyst 6513.

• Для коммутатора Catalyst 6513-E см. рис. 4-72.
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  Извлечение и установка вентиляторного отсека
Для коммутатора Catalyst 6509-NEB: держите кассету вентиляторов, направив вентиляторы вниз, 
а индикатор FAN STATUS — влево. (См. рис. 4-68.) Для коммутаторов Catalyst 6509-NEB-A и 
Catalyst 6509-V-E: держите кассету вентиляторов так, чтобы ручка находилась сверху.  
(См. рис. 4-70.)

Шагy 2 Разместите блок вентиляторов на передней полости корпуса, чтобы он находился в состоянии 
покоя на корпусе, а затем незначительно приподнимите блок вентиляторов, выравнивая верхние 
и нижние направляющие корпуса.

Шагy 3 Продвигайте блок вентиляторов в корпус до тех пор, пока разъем питания не установится в 
объединительной плате, и крепежные винты не будут касаться корпуса.

Шагy 4 Затяните крепежные винты. 

Шагy 5 На коммутаторах Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E поверните кабельную направляющую 
вверх и затяните два невыпадающих монтажных винта вверху корпуса. (См. рис. 4-69.)

• Система управления кабелями полностью укомплектованного Catalyst 6509-V-E может быть 
очень тяжелой. При поворачивании кабельной направляющей на место после замены кассеты 
вентиляторов следует легко встряхнуть ее, чтобы разравнять кабели сетевых интерфейсов. 
Это упрощает размещение кабельной направляющей спереди корпуса, благодаря чему можно 
установить и затянуть невыпадающие монтажные винты. Убедитесь, что все кабели сетевого 
интерфейса не застряли и не передавлены в кабельной направляющей.

• После позиционирования и закрепления кабельной направляющей Catalyst 6509-V-E 
убедитесь, что передняя панель кабельной направляющей по-прежнему соединена со 
разъемом позади кабельной направляющей рядом с корпусом. Если язычок выдается наружу, 
следует заново установить его в разъем.

Проверка установки

Чтобы проверить правильность установки новой кассеты вентиляторов, выполните  
следующие действия:

Шагy 1 Прослушайте вентиляторы; вы должны немедленно услышать, что они работают. Если вы не 
услышите их, убедитесь, что кассета вентиляторов полностью вставлена в корпус и ее лицевая 
панель выровнена с задней панелью коммутатора.

Шагy 2 Убедитесь, что FAN STATUS LED горит зеленым светом. Если индикатор красный — один из 
вентиляторов неисправен.

Шагy 3 Если после нескольких попыток вентиляторы не работают или у вас возникли трудности с 
установкой (например, если крепежные винты не соответствуют отверстиям корпуса), следует 
обратиться за помощью к представителю обслуживания заказчиков Cisco.
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Установка блока воздушных фильтров на 
коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или 
Catalyst 6509-V-E (необязательно)

В этом разделе описывается установка дополнительного блока воздушных фильтров для 
коммутаторов Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E. Блок фильтров предназначен для защиты 
от попадания пыли и грязи в корпус коммутатора. Он не поставляется с корпусом или с 
комплектами конфигураций, поскольку не является необходимым для установки в нормальной 
среде. Рекомендуем использовать этот блок только в особенно загрязненных местах.

Внимание! В местах установки с высоким уровнем содержания в воздухе пыли и загрязняющих частиц 
рекомендуется устанавливать блок воздушных фильтров в корпус коммутатора 
Catalyst 6509-NEB-A или Catalyst 6509-V-E. 

Необходимые компоненты, доступные к приобретению, указаны в табл. 4-3. Для установки блока 
фильтров требуется установить на корпус INTAKEPNL-09=. Эту панель воздухозаборника можно 
идентифицировать по двум опорным петлям блока фильтров, выступающим из нижней передней 
панели, и винтам с накатной головкой на передних правой и левой сторонах панели. (См. 
рис. 4-74.)

Чтобы установить новый блок фильтров, выполните следующие действия. Если панель 
INTAKEPNL-09= уже установлена, перейдите к шагу 3.

Шагy 1 Демонтируйте панель воздухозаборника, открутив четыре винта с накатной головкой.  
(См. рис. 4-73.)

Таблица. 4-3 Номера деталей воздушного фильтра по каталогу

Номер по каталогу Описание

INTAKEPNL-09= Сменная панель воздухозаборника

FLTRASSM-09= Каркас блока фильтров, вставки фильтров не 
включены

FLTRINSERTS-09= Набор из пяти заменяющихся вставок 
воздушных фильтров для FLTRASSM-09=
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  Установка блока воздушных фильтров на коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или Catalyst 6509-V-E (необязательно)
Рисунок. 4-73 Демонтаж приемной панели

Шагy 2 Установите новую панель воздухозаборника, затянув четыре винта с накатной головкой.  
(См. рис. 4-74.)

Рисунок. 4-74 Установка новой приемной панели
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  Установка блока воздушных фильтров на коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или Catalyst 6509-V-E (необязательно)
Шагy 3 Удалите внутреннюю корзину фильтра из корпуса фильтра, сжав боковые захваты и аккуратно 
подняв корзину фильтра вверх. (См. рис. 4-75.)

Рисунок. 4-75 Демонтаж внутренней корзины фильтра

Шагy 4 Установка поролонового фильтра поверх корзины фильтра (См. рис. 4-76.)

Шагy 5 Вставьте корзину фильтра и фильтр в каркас блока фильтров.

1 Корпус фильтра в сборе 3 Петли

2 Корзина фильтра 4 Язычки
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  Установка блока воздушных фильтров на коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или Catalyst 6509-V-E (необязательно)
Рисунок. 4-76 Установка поролонового фильтра поверх корзины фильтра

Шагy 6 Установите фильтр в корпус так, чтобы язычки были направлены вниз, в следующем порядке. 

a. Вставьте язычки (см. рис. 4-76) внизу каркаса блока фильтров в петли нижней опоры. (См. 
рис. 4-74.) 

b. Проверните корпус фильтра к панели воздухозаборника. (См. рис. 4-77.)

c. Затяните два крепежных винта.

1 Корпус фильтра в сборе 4 Язычки

2 Фильтр 5 Петли

3 Корзина фильтра
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  Установка блока воздушных фильтров на коммутатор Catalyst 6509-NEB-A или Catalyst 6509-V-E (необязательно)
Рисунок. 4-77 Установка блока фильтров

Шагy 7 После установки дополнительного блока фильтров назначьте график визуальных осмотров 
фильтра на предмет загрязнения. (См. разделе «Проверка воздушного фильтра» на стр. 4-97.)

Проверка воздушного фильтра

После установки дополнительного блока фильтров в корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB-A 
или Catalyst 6509-V-E необходимо периодически проверять чистоту воздушного фильтра. 
Рекомендуется выполнять визуальный осмотр фильтра по меньшей мере раз в месяц, или чаще в 
случае пыльной среды. Заменяйте фильтр, если он выглядит забитым пылью, или если 
обнаружено повышение температуры эксплуатации внутри корпуса. Отказ от периодических 
проверок фильтра может привести к ограничению воздушного потока через фильтр и к перегреву 
корпуса, а также ухудшить сопротивляемость электромагнитным помехам.
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Внимание! Повреждение воздушного фильтра может ограничить объем проходящего воздуха, вызвать 
перегрев коммутатора и снизить сопротивляемость электромагнитным помехам. Соблюдайте 
осторожность при работе с фильтром во время его установки или очистки. Рекомендуется 
осматривать фильтр раз в месяц на предмет повреждений или заменять воздушные фильтры 
каждые три месяца или чаще в случае пыльной среды.

Подключение контрольных проводов удаленного 
управления питанием (необязательно)

Функция удаленного управления питанием позволяет выключать и включать корпус коммутатора 
по сети без физического присутствия и переключения выключателя блока питания. Функция 
удаленного управления питанием доступна только на блоке питания переменного тока 
мощностью 8700 Вт. 

Релейные контроллеры удаленного управления питанием, совместимые с корпусом коммутатора 
Catalyst 6500, выпускаются несколькими фирмами. Большинство из этих релейных контроллеров 
имеет возможность управления несколькими блоками питания. Релейные контроллеры оснащены 
сетевым интерфейсом, который позволяет пользователю удаленно управлять контроллером и 
переключать встроенное реле. Встроенное реле может быть нормально открытого (НО) или 
нормально закрытого (НЗ) типа. Настоятельно рекомендуется приобретать релейный контроллер с 
реле типа НО. Релейный контроллер устанавливается около корпуса коммутатора и подключается к 
сети. Два контрольных провода от релейного контроллера подключаются к трехпозиционному блоку 
выводов на передней панели блока питания на 8700 Вт. Сигнал от релейного контроллера подается 
через контрольные провода и включает или выключает блок питания. 

В этом разделе описывается только подключение контрольных проводов удаленного управления 
питанием; инструкции по установке релейного контроллера должны быть предоставлены 
изготовителем контроллера.

Примечание. Функция удаленного управления питанием и процедура ее установки применимы только для 
блока питания переменного тока мощностью 8700 Вт. 

Требуемые инструменты и детали

Для выполнения этой процедуры требуются следующие инструменты и детали:

 • Релейный контроллер 

Настоятельно рекомендуется для удаленного управления питанием приобретать релейный 
контроллер с реле типа НО (нормально открытое).

 • Маленькая плоская отвертка

 • Контрольный провод калибра 18 AWG (не более)

 • Кусачки

 • Клещи для снятия изоляции
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Подключение контрольных проводов удаленного управления 
питанием

Чтобы подключить два контрольных провода от релейного контроллера к блоку питания 
мощностью 8700 Вт, выполните следующие действия:

Шагy 1 Извлеките релейный контроллер из транспортной упаковки.

Шагy 2 Установите релейный контроллер, следуя инструкциям по установке, поставляемым с изделием.

Шагy 3 Отмерьте и отрежьте два отрезка контрольных проводов калибра 18 AWG длиной, достаточной 
для прокладки между выводами контроллера и блоком выводов блока питания мощностью 
8700 Вт.

Шагy 4 Снимите примерно 6,35 мм изоляции с каждого конца контрольных проводов.

Шагy 5 Подсоедините два контрольных провода к выводам релейного контроллера, следуя инструкциям 
документации, поставляемой с релейным контроллером.

Шагy 6 Определите пару выводов на блоке выводов (выводы 1 и 2 для реле НО (рекомендуется) или 
выводы 2 и 3 для реле НЗ) для подключения контрольных проводов. При помощи малой плоской 
отвертки отожмите механизм крепления провода одного из выводов на блоке выводов блока 
питания и вставьте оголенный провод в вывод. (См. рис. 4-78.) Извлеките отвертку, чтобы 
зафиксировать провод. Аккуратно подергайте провод, чтобы проверить надежность его 
закрепления в блоке выводов.

Шагy 7 Повторите шаг 6 со вторым контрольным проводом.

Рисунок. 4-78 Подключение контрольных проводов реле

Шагy 8 Проверьте положение выключателя релейного контроллера, который находится рядом с  
блоком выводов. 
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Выключатель должен быть в нижнем положении, НО (нормально открытый), если в котроллере 
используется реле НО. Это стандартное и рекомендуемое положение. Если релейный контроллер 
использует реле НЗ, выключатель контроллера должен быть в верхнем положении.

Теперь можно установить ферритовый фильтр на контрольные провода. Следуйте инструкциям 
по установке, поставляемым в упаковке с ферритовым фильтром, или процедуре установки в 
следующем разделе.

Установка ферритового фильтра

Ферритовый фильтр — это пассивное устройство, которое ограничивает высокочастотные помехи 
в контрольных кабелях и необходимо только при установке функции удаленного управления 
питанием, которая поддерживается только блоком питания мощностью 8700 Вт. Ферритовый 
фильтр устанавливается на два контрольных провода, соединяющих внешний релейный 
контроллер и блок выводов удаленного управления питанием на блоке питания мощностью 
8700 Вт. Если блок питания мощностью 8 700 Вт не поддерживает функцию удаленного 
управления энергетическими циклами, устанавливать ферритовый фильтр не нужно.

Чтобы установить ферритовый фильтр на провода удаленного управления питанием, выполните 
следующие действия:

Шагy 1 Извлеките ферритовый фильтр и две пластиковые стяжки из пластикового пакета.

Шагy 2 Откройте ферритовый фильтр, как показано на рис. 4-79, вид A.

Шагy 3 Разместите два контрольных провода удаленного управления питанием (калибр не более 18 AWG) 
в ферритовом фильтре, как показано на рис. 4-79, вид B. Закройте ферритовый фильтр, 
убедившись, что обе половины полностью соединились вместе, и закрепите его.

Шагy 4 Найдите точку на контрольных проводах удаленного управления питанием на расстоянии 
приблизительно 2,5-5 см (1–2 дюйма) до оголенного участка в блоке выводов удаленного 
управления питанием, расположенном на блоке питания. Оберните в этом месте одну из 
4-дюймовых пластиковых стяжек вокруг контрольных проводов удаленного управления 
питанием. Затяните пластиковую стяжку до полного стягивания контрольных проводов и ее 
неподвижности. См. рис. 4-79, вид C.

Шагy 5 Продвиньте ферритовый фильтр так, чтобы он располагался позади первой пластиковой стяжки. 
Возьмите вторую пластиковую стяжку, оберните вокруг контрольных проводов непосредственно 
позади ферритового фильтра и затяните таким образом, чтобы фильтр не мог передвигаться вверх 
или вниз вдоль контрольных проводов. См. рис. 4-79, вид C.

Шагy 6 Чтобы завершить процедуру, отрежьте излишние пластиковые концы обеих стяжек.
4-100
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены
  Подключение контрольных проводов удаленного управления питанием (необязательно)
Рисунок. 4-79 Установка ферритового фильтра
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Глава 4      Процедуры демонтажа и замены   
  Подключение контрольных проводов удаленного управления питанием (необязательно)
4-102
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Коммутаторы Catalyst 65

OL-5781-08

П Р И
 Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики 
источников питания

Изменено: 3 февраля 2012 г.

В этом приложении описаны блоки питания серии Catalyst 6500 и представлены их 
спецификации. Приложение содержит следующие разделы.

 • Таблица совместимости блоков питания, стр. A–2

 • Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока, стр. A–5

 • Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока, стр. A–11

 • Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт, стр. A–14

 • Блок питания переменного тока на 1 400 Вт, стр. A–20

 • Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт, стр. A–24

 • Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока, стр. A–30

 • Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока, стр. A–37

 • Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока, стр. A–42

 • Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт, стр. A–47

 • Блок питания 8 700 Вт переменного тока, стр. A–57

 • Изображения кабеля питания переменного тока, стр. A–67

 • Резервирование блоков питания, стр. A–77

В табл. A-1 перечислены доступные в настоящее время блоки питания коммутаторов серии 
Catalyst 6500 и расположение их описаний.

Таблица A-1 Блоки питания серии Catalyst 6500 

Номинал блока 
питания

Модель AC-Input  
Код продукта

Номер продукта 
модели DC-Input

950 Вт1 PWR-950-AC PWR-950-DC

1000 Вт WS-CAC-1000W Отсутствует

1300 Вт WS-CAC-1300W WS-CDC-1300W

1400 Вт1 PWR-1400-AC Отсутствует

2 500 Вт WS-CAC-2500W WS-CDC-2500W

2700 Вт2 PWR-2700-AC/4 PWR-2700-DC/4
A-1
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Таблица совместимости блоков питания
Примечание. Коммутаторы серии Catalyst 6500 позволяют сочетать в одном корпусе источника питания со 
входом переменного и постоянного тока. 

Примечание. Многим телекоммуникационным организациям требуется блок питания на –48 В постоянного 
тока для размещения систем распределения питания. С точки зрения эксплуатации блок питания 
постоянного тока обладает теми же характеристиками, что и версия со входом переменного тока.

Таблица совместимости блоков питания
В табл. A-2 перечислены сведения о совместимости блоков питания с корпусом коммутатора 
Catalyst 6500.

3000 Вт WS-CAC-3000W Отсутствует

4000 Вт WS-CAC-4000W-US1

WS-CAC-4000W-INT

PWR-4000-DC

6000 Вт WS-CAC-6000W PWR-6000-DC

8700 Вт WS-CAC-8700W-E Отсутствует

1. Для использования только с коммутаторами Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E

2. Для использования только с коммутатором Catalyst 6504-E.

Таблица A-1 Блоки питания серии Catalyst 6500 (продолжение)

Номинал блока 
питания

Модель AC-Input  
Код продукта

Номер продукта 
модели DC-Input

Таблица A-2 Конфигурации блоков питания, поддерживаемые коммутатором серии 
Catalyst 6500 

Платформа Поддерживаемые источники питания
Ограничения корпуса/блока 
питания

Коммутатор 
Catalyst 6503

 • 950 Вт переменного и постоянного тока

 • 1400 Вт переменного тока

 • Для блока питания 950 Вт 
переменного тока требуется 
модуль для подачи питания 
PEM-15A-AC.

 • Для блока питания 1400 Вт 
переменного тока требуется 
модуль для подачи питания 
PEM-20A-AC+.

Catalyst 6503-E  • 950 Вт переменного и постоянного тока

 • 1400 Вт переменного тока

 • Для блока питания 950 Вт 
переменного тока требуется 
модуль для подачи питания 
PEM-15A-AC.

 • Для блока питания 1400 Вт 
переменного тока требуется 
модуль для подачи питания 
PEM-20A-AC+.
A-2
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Таблица совместимости блоков питания
Catalyst 6504-E  • 2 700 Вт переменного и постоянного тока Без ограничений

Catalyst 6506  • 1000 Вт переменного тока

 • 1300 Вт переменного и постоянного тока

 • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока 

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Источники питания 6 000 Вт 
переменного тока, 6 000 Вт 
постоянного тока и 8 700 Вт 
переменного тока 
ограничиваются мощностью 
4 000 Вт в случае установки в 
корпус коммутатора Catalyst 
6506.

Catalyst 6506-E  • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока 

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Без ограничений.

Catalyst 6509  • 1000 Вт переменного тока

 • 1300 Вт переменного и постоянного тока

 • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока 

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Источники питания 6 000 Вт 
переменного тока, 6 000 Вт 
постоянного тока и 8 700 Вт 
переменного тока 
ограничиваются мощностью 
4 000 Вт в случае установки в 
корпус коммутатора Catalyst 
6509.

Catalyst 6509-E  • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока 

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Без ограничений.

Catalyst 
6509-NEB

 • 1000 Вт переменного тока

 • 1300 Вт переменного и постоянного тока

 • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Источники питания 6 000 Вт 
переменного тока, 6 000 Вт 
постоянного тока и 8 700 Вт 
переменного тока 
ограничиваются мощностью 
4 000 Вт в случае установки в 
корпус коммутатора Catalyst 
6509-NEB.

Таблица A-2 Конфигурации блоков питания, поддерживаемые коммутатором серии 
Catalyst 6500 (продолжение)

Платформа Поддерживаемые источники питания
Ограничения корпуса/блока 
питания
A-3
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Таблица совместимости блоков питания
Catalyst 
6509-NEB-A

 • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Источники питания 6 000 Вт 
переменного тока, 6 000 Вт 
постоянного тока и 8 700 Вт 
переменного тока 
ограничиваются максимальной 
выходной мощностью 4 500 Вт 
в случае установки в корпус 
коммутатора Catalyst 
6509-NEB-A.

Catalyst 
6509-V-E

 • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Без ограничений.

Catalyst 6513  • 2500 Вт переменного и постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Блок питания 8 700 Вт 
переменного тока 
ограничивается максимальной 
выходной мощностью 6 000 Вт 
в случае установки в корпус 
коммутатора Catalyst 6513.

Catalyst 6513-E  • 2 500 Вт постоянного тока

 • 3000 Вт переменного тока

 • 4000 Вт переменного и постоянного тока

 • 6000 Вт переменного и постоянного тока

 • 8700 Вт переменного тока

Без ограничений.

Таблица A-2 Конфигурации блоков питания, поддерживаемые коммутатором серии 
Catalyst 6500 (продолжение)

Платформа Поддерживаемые источники питания
Ограничения корпуса/блока 
питания
A-4
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
Источники питания 950 Вт постоянного и 
переменного тока

Блоки питания 950 Вт постоянного тока (PWR-950-AC) и переменного тока (PWR-950-DC) можно 
установить только в корпус коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. Из-за различий 
формфакторов источники питания 950 Вт переменного и постоянного тока нельзя установить ни 
в какой другой корпус коммутатора серии Catalyst 6500.

Блоки питания 950 Вт (см. рис. A-1) не подключаются непосредственно к источнику переменного 
тока или источнику постоянного тока, а используют модули подвода питания (PEM), 
расположенные спереди корпуса коммутаторов Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, для подключения 
источника питания узла к блоку питанию, расположенному сзади корпуса. Формфактор 
аналогичен для источников питания переменного и постоянного тока.

Модули PEM со входом переменного тока (показан на рис. A-2) и со входом постоянного тока 
(показан на рис. A-3) обеспечивают подключение источника питания на передней части корпуса 
коммутатора для подключения источника питания узла к блоку питания. Подключение блока 
питания постоянного тока к источнику питания выполняется при помощи провода большого 
калибра, подключенного к блоку клемм. Фактический калибр провода определяется в 
соответствии с местными правилами и ограничениями электробезопасности.

Примечание. Заземление системы (NEBS) служит основным защитным заземлением для корпусов 
Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, которые оснащены источниками питания 950 Вт постоянного тока 
и модулями подвода питания со входом постоянного тока. В блоках питания постоянного тока для 
этого корпуса не используется отдельный контур заземления.

Модули PEM оснащены выключателем питания с подсветкой (только для модели со входом 
переменного тока), защитой по току, от скачков напряжения и электромагнитных помех, а также 
функциями фильтрации.

Рисунок A-1 Источники питания 950 Вт со входом переменного и постоянного тока

Рисунок A-2 Модуль подвода питания 950 Вт со входом постоянного тока (PEM-15A-AC)
A-5
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
Рисунок A-3 Модуль подвода питания (PEM) со входом постоянного тока

Технические характеристики блока питания 950 Вт

В табл. A-3 перечислены технические характеристики блока питания 950 Вт со входом 
переменного тока.

Таблица A-3 Технические характеристики блока питания 950 Вт со входом переменного 
тока 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона для входного сигнала 
за счет использования коррекции коэффициента мощности (ККМ)

Примечание Коррекция коэффициента мощности является 
стандартной функцией на всех источниках питания 
переменного тока серии Catalyst 6500. ККМ снижает 
реактивный компонент тока в блоке переменного тока, 
обеспечивая более высокие коэффициенты мощности 
(обычно 99 процентов и выше) и снижение компонентов 
гармонического тока.

Напряжение 
переменного тока на 
входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного 
тока на входе

 • 12 А при 120 В переменного тока

 • 6 А при 230 В переменного тока

Частота 
переменного тока на 
входе

50/60 Гц (номинальная)
A-6
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
Требования к 
параллельной цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 15 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен 
к фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого 
источника переменного тока, пока эффективное напряжение 
находится в диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — 
в фазу B.

Максимальная 
выходная мощность 
блока питания

Максимум 950 Вт (100–240 В переменного тока)

Вывод блока 
питания 

 • 15 А при +1,5 В постоянного тока

 • 2,5 А при +3,3 В постоянного тока

 • 19,15 А при +50 В постоянного тока

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс 

Номинальная 
мощность (кВА)1

1,32 кВА

Теплоотдача 4 441 БТЕ/час (приблиз .) 

Вес 3,7 кг (8,2 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-3 Технические характеристики блока питания 950 Вт со входом переменного 
тока (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
A-7
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
табл. A-4 перечисляет технические характеристики блока питания 950 Вт со входом постоянного 
тока.

В табл. A-5 перечислены индикаторы блоков питания и их значения.

Таблица A-4 Технические характеристики блока питания 950 Вт со входом постоянного 
тока 

Технические 
характеристики Описание

Напряжение постоянного 
тока на входе

От –48 до –60 В постоянного тока при непрерывной работе

Сила постоянного тока на 
входе

 • 28 А при –48 В постоянного тока

 • 23 А при –60 В постоянного тока

Максимальная выходная 
мощность блока питания

950 Вт

Вывод блока питания  • 15 А при +1,5 В постоянного тока

 • 2,5 А при +3,3 В постоянного тока

 • 19,15 А при +50 В постоянного тока

Время удержания 
выходного напряжения

8 мс 

Теплоотдача 4632 БТЕ/ч (приблиз .) 

Вес 3,8 кг (8,4 фунта)

Таблица A-5 Индикаторы блоков питания 950 Вт постоянного и переменного  
тока 

Индикатор Значение

ВХОД OK Блоки питания со входом переменного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока в 
пределах нормы (Входное напряжение 85 В переменного тока 
или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока источника ниже 
70 В переменного тока, отсутствует, или отключен модуль для 
подачи питания (PEM).

Блоки питания со сходом постоянного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение постоянного тока в 
пределах нормы. (–40,5 В постоянного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение постоянного тока источника падает 
ниже –33 В постоянного тока или отсутствует на модуле 
подвода питания (PEM).
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
ВЕНТИЛЯТОР OK Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно. 

Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН Красный — обнаружена проблема с одним или несколькими 
выходными напряжениями постоянного тока блока питания.

Отключен — выходные напряжения постоянного тока находятся в 
допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, 
один модуль управления и один дополнительный 
модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу 
о неисправности блока питания.

Таблица A-5 Индикаторы блоков питания 950 Вт постоянного и переменного  
тока (продолжение)

Индикатор Значение
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания 950 Вт постоянного и переменного тока
Кабели питания переменного тока для блоков питания 950 Вт

В табл. A-6 перечислены технические характеристики кабелей питания переменного тока для 
блоков питания 950 Вт. Эти кабели питания подсоединяются к модулю PEM 950 Вт 
(PEM-15A-AC), а не напрямую к блоку питания. Таблица содержит ссылки на рисунки кабелей 
питания.

Примечание. Все кабели питания для блоков питания 950 Вт имеют длину 2,5 м (8 футов 2 дюйма).

Примечание. Все кабели питания для блоков питания 950 Вт на одном конце оснащены разъемом для 
подключения устройств IEC60320/C15. Разъем для устройств имеет 90 ° изгиб влево.

Таблица A-6 Кабели питания для блока питания 950 Вт со входом переменного тока 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7KACR= IRAM 2073 10 А, 250 В перем. тока рис. A-25

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-AC10A-90L-AU= SAA AS 3112 10 А, 250 В перем. тока рис. A-20

Континентальная 
Европа

CAB-AC10A-90L-EU= CEE 7/7 10 А, 250 В перем. тока рис. A-21

Италия CAB-AC10A-90L-IT= CEI 23-16/7 10 А, 250 В перем. тока рис. A-22

Япония, Северная 
Америка

CAB-AC15A-90L-US= NEMA 5-15 15 А, 125 В перем. тока рис. A-23

Соединенное 
Королевство

CAB-AC10A-90L-UK= BS 13631

1. В вилку встроен предохранитель на 13 А.

10 А, 250 В перем. тока рис. A-24
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока
Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока
Блок питания 1 000 Вт со входом переменного тока (WS-CAC-1000W) поддерживается в 
следующих коммутаторах серии Catalyst 6500.

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-NEB

Формфактор блока питания 1 000 Вт (показан на рис. A-4) аналогичен блокам питания 1 300 Вт, 
2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт и 6 000 Вт со входом переменного тока.

Рисунок A-4 Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока
Технические характеристики блока питания 1000 Вт

В табл. A-7 перечислены технические характеристики блока питания 1 000 Вт со входом 
переменного тока.

Таблица A-7 Технические характеристики блока питания 1000 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона для входного сигнала за 
счет использования коррекции коэффициента мощности (ККМ)

Примечание Коррекция коэффициента мощности является стандартной 
функцией на всех источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает реактивный компонент 
тока в блоке переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов гармонического тока.

Напряжение 
переменного тока 
на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — от 
90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — от 
170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного 
тока на входе

 • 12 А при 120 В переменного тока

 • 6 А при 230 В переменного тока

Частота 
переменного тока 
на входе

50/60 Гц (номинальная)

Требования к 
параллельной цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 15 А или 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Для всех блоков питания Catalyst 6500 со входом переменного тока 
требуется однофазный источник переменного тока.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, 14000 PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен к 
фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого 
источника переменного тока, пока эффективное напряжение 
находится в диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — в 
фазу B.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Блок питания 1 000 Вт, вход переменного тока
табл. A-8 содержит перечень индикаторов блока питания и их значения.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

1000 Вт

Вывод блока 
питания

 • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 6 А при +12 В постоянного тока 

 • 20,3 А при +42 В постоянного тока

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная 
мощность (кВА)1

1,25 кВА

Теплоотдача 4 213 БТЕ/час (приблиз.)

Вес 6,7 кг (14,8 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-7 Технические характеристики блока питания 1000 Вт (продолжение)

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-8 Индикаторы блока питания на 1 000 Вт 

Индикатор Значение

ВХОД OK  • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока в пределах 
нормы (Входное напряжение 85 В переменного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало ниже 
70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР 
OK

 • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД 
НЕИСПРАВЕН

 • Красный — обнаружена проблема с одним или несколькими 
выходными напряжениями постоянного тока блока питания.

 • Не горит — выходное напряжение постоянного тока находится в 
допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала OUTPUT FAIL 
система с одним блоком питания должна быть оборудована 
как минимум одним блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Минимальная конфигурация 
систем с двумя блоками питания должна включать одну 
кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Несоблюдение указанной 
минимальной конфигурации может привести к ложному 
сигналу о неисправности блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
Кабели питания переменного тока для блока на 1 000 Вт

табл. A-9 содержит перечень технических характеристик кабелей питания переменного тока, 
доступных для блока питания переменного тока на 1 000 Вт. Таблица содержит ссылки на рисунки 
кабелей питания.

Примечание. Все кабели блока питания на 1 000 Вт имеют длину 2,5 м (8 футов и 2 дюйма).

Примечание. Все кабели блока питания на 1 000 Вт имеют на одном конце стандартную вилку IEC60320/C15. 

Источники питания переменного и постоянного 
тока на 1 300 Вт

Блок питания переменного тока на 1 300 Вт (WS-CAC-1300W) и блок питания постоянного тока 
на 1300 Вт (WS-CDC-1300W) поддерживаются следующими коммутаторами серии Catalyst 6500.

 • Коммутатор Catalyst 6506

 • Коммутатор Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-NEB

Блок питания на 1 300 Вт (см. рис. A-5 — блок питания переменного тока на 1 300 Вт, рис. A-6 — 
блок питания постоянного тока на 1 300 Вт) имеет такой же формфактор, что и блоки питания 
переменного тока на 1 000 Вт, 2 500 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт и 6 000 Вт.

Таблица A-9 Кабели питания блока питания переменного тока на 1 000 Вт 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока 

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7KACR= IRAM 2073 10 А, 250 В перем. тока рис. A-25

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-7KACA= SAA AS 3112 15 А, 250 В перем. тока рис. A-26

Континентальная 
Европа

CAB-7KACE= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-27

Италия CAB-7KACI= CEI 23-16/7 10 А, 250 В перем. тока рис. A-28

Япония, Северная 
Америка

CAB-7KAC-15= NEMA 5-15 15 А, 125 В перем. тока рис. A-29

Соединенное 
Королевство

CAB-7KACU= BS 13631

1. В вилку встроен предохранитель на 13 А.

10 А, 250 В перем. тока рис. A-30
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
Рисунок A-5 Блок питания переменного тока на 1 300 Вт

Рисунок A-6 Блок питания постоянного тока на 1 300 Вт
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
Технические характеристики блока питания на 1 300 Вт

В табл. A-11 представлены технические характеристики каждого блока питания переменного тока 
мощностью 1 300 Вт.

Таблица A-10 Технические характеристики блока питания переменного тока на 1 300 Вт  

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона входа за счет использования 
коррекции коэффициента мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является стандартной 
функцией на всех источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает реактивный компонент 
тока в блоке переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов гармонического тока.

Напряжение 
переменного тока 
на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного 
тока на входе

 • 16 А при 120 В переменного тока

 • 8 А при 230 В переменного тока

Частота 
переменного тока 
на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 Гц от полного диапазона)

Требования к 
параллельной 
цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 15 А или 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным 
и государственным нормам.

 • Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 6500 требуется 
однофазный источник переменного тока.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен 
к фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого источника 
переменного тока, пока эффективное напряжение находится 
в диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — 
в фазу B.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
В табл. A-11 представлены технические характеристики каждого блока питания постоянного тока 
мощностью 1300 Вт.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

 • Максимум 1 300 Вт (вход переменного тока)

 • Максимум 1360 Вт (вход постоянного тока)

Вывод блока 
питания 

 • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 6 А при +12 В постоянного тока

 • 27,46 А при +42 В постоянного тока

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная 
мощность (кВА)1

1.625 кВА

Теплоотдача 5 478 БТЕ/час (приблиз.) 

Вес 8,3 кг (18,4 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-10 Технические характеристики блока питания переменного тока на 1 300 Вт 
(продолжение) 

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-11 Технические характеристики блока питания постоянного тока 1 300 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Напряжение постоянного 
тока на входе

от –48 до –60 В постоянного тока при непрерывной работе

Сила постоянного тока на 
входе

 • 39 А при –48 В постоянного тока

 • 31 А при –60 В постоянного тока

Максимальная выходная 
мощность блока питания

Максимум 1360 Вт (вход постоянного тока)

Вывод блока питания  • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 6 А при +12 В постоянного тока

 • 28,9 А при +42 В постоянного тока

Блок выводов входного 
постоянного тока

Используется медный проводник калибра от 3 AWG до 10 AWG. 
Фактический размер необходимых проводов определяется 
монтажником или местным электриком. Материал блока клемм 
рассчитан на 120 °C.
A-17
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
табл. A-12 содержит перечень индикаторов блока питания на 1 300 Вт и их значения.

Время удержания 
выходного напряжения

8 мс 

Теплоотдача 6 447 БТЕ/час (приблиз.) 

Вес 9,5 кг (21,0 фунт)

Таблица A-11 Технические характеристики блока питания постоянного тока 1 300 Вт 
(продолжение)

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-12 Индикатор блока питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт

Индикатор Значение

ВХОД OK Блоки питания со входом переменного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока 
в пределах нормы (Входное напряжение 85 В переменного 
тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало 
ниже 70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

Блоки питания со сходом постоянного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение постоянного тока 
в пределах нормы. (Входное напряжение составляет –40,5 В 
постоянного тока или выше.)

 • Отключен — напряжение постоянного тока на источнике 
упало ниже –33 В, отсутствует полностью или блок 
питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — обнаружена проблема с одним или несколькими 
выходными напряжениями постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного тока 
находятся в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, 
один модуль управления и один дополнительный 
модуль. Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести к подаче 
неправильного питания и выдаче ложного 
сигнала сбоя на выходе блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 1 300 Вт
Кабели питания переменного тока для блока на 1300 Вт

табл. A-13 содержит перечень технических характеристик кабелей питания переменного тока, 
доступных для блока питания переменного тока на 1 300 Вт. Таблица содержит ссылки на рисунки 
кабелей питания.

Примечание. Все кабели блока питания на 1 300 Вт имеют длину 4,3 м (14 футов).

Примечание. Все кабели блока питания на 1 300 Вт имеют на одном конце стандартный разъем IEC60320/C19. 

Таблица A-13 Кабели питания переменного тока для блока на 1300 Вт 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

 Номинальные 
параметры комплекта 
проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= IRAM 2073 10 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-7513ACA= SAA AS 3112 15 А, 250 В перем. тока рис. A-32

Континентальная 
Европа

CAB-7513ACE= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-33

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка

CAB-7513AC= NEMA 5-201

1. Для Японии: обратитесь к местному поставщику электроэнергии, чтобы установить розетку NEMA 5-20.

20 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Южно-Африканская 
Республика

CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 А, 250 В перем. тока рис. A-38

Швейцария CAB-ACS-10= SEV 1011 10 А, 250 В перем. тока рис. A-39

Соединенное 
Королевство

CAB-7513ACU= BS 13632

2. В вилку встроен предохранитель на 13 А.

13 А, 250 В перем. тока рис. A-40

Блок распределения 
питания (PDU)3

3. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Блок питания переменного тока на 1 400 Вт
Блок питания переменного тока на 1 400 Вт
Блок питания переменного тока на 1 400 Вт (PWR-1400-AC) можно установить только в 
коммутаторы Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E. Из-за отличий формфактора блок питания 
переменного тока на 1 400 Вт невозможно установить в корпуса других коммутаторов серии 
Catalyst 6500.

Блоки питания на 1 400 Вт (см. рис. A-7) не подключают к источнику переменного тока напрямую, 
а используют модули ввода питания (PEM), расположенные на передней части корпуса 
коммутатора Catalyst 6503 и Catalyst 6503-E, который подключается к блоку питания, 
размещенному сзади корпуса.

Модуль PEM переменного тока (PEM-20A-AC+) (см. рис. A-8) обеспечивает возможность 
подключения входного напряжения от электрической сети здания к блоку питания через разъем 
на передней панели корпуса маршрутизатора. 

Модули PEM имеют переключатель питания с подсветкой, защитой от перегрузки по току, защитой 
от скачков напряжения и электромагнитных помех и функции фильтрации.

Рисунок A-7 Блок питания переменного тока на 1 400 Вт (PWR-1400-AC)

Рисунок A-8 Модуль PEM переменного тока на 1 400 Вт (PEM-20A-AC+)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Блок питания переменного тока на 1 400 Вт
Технические характеристики блока питания 1 400 Вт

В табл. A-14 представлены технические характеристики каждого блока питания переменного тока 
мощностью 1 400 Вт.

Таблица A-14 Технические характеристики блока питания переменного тока на 1 400 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона входа за счет 
использования коррекции коэффициента мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является стандартной 
функцией на всех источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает реактивный компонент 
тока в блоке переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов гармонического тока.

Напряжение 
переменного 
тока на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного 
тока на входе

 • 16 А при 120 В переменного тока

 • 8 А при 230 В переменного тока

Частота 
переменного 
тока на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 Гц от полного диапазона)

Требования к 
параллельной 
цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен к 
фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого 
источника переменного тока, пока эффективное напряжение 
находится в диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — 
в фазу B.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Блок питания переменного тока на 1 400 Вт
табл. A-15 содержит перечень индикаторов блока питания переменного тока на 1 400 Вт и их 
значения.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

1400 Вт

Вывод блока 
питания

 • 15 А при +1,5 В

 • 2,5 А при +3,3 В

 • 27,4 А при +50 В

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная 
мощность (кВА)1

1,75 кВА

Теплоотдача 5 976 БТЕ/ч (приблиз.)

Вес 3,5 кг (7,8 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-14 Технические характеристики блока питания переменного тока на 1 400 Вт 
(продолжение)

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-15 Индикаторы блока питания переменного тока на 1 400 Вт 

Индикатор Значение

ВХОД OK  • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока в пределах 
нормы (Входное напряжение 85 В переменного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало ниже 
70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР 
OK

 • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно. 

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД 
НЕИСПРАВЕН

 • Красный — обнаружена проблема с одним или несколькими 
выходными напряжениями постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходное напряжение постоянного тока находится 
в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала OUTPUT FAIL 
система с одним блоком питания должна быть оборудована 
как минимум одним блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Минимальная конфигурация 
систем с двумя блоками питания должна включать одну 
кассету вентиляторов, один модуль управления и один 
дополнительный модуль. Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести к подаче неправильного 
питания и выдаче ложного сигнала сбоя на выходе 
блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Блок питания переменного тока на 1 400 Вт
Кабели питания переменного тока для блока на 1400 Вт

табл. A-16 содержит перечень технических характеристик кабелей питания переменного тока, 
доступных для блока питания переменного тока на 1 400 Вт. Эти кабели питания подключаются 
к модулю PEM на 1 400 Вт (PEM-20A-AC+), а не напрямую к блоку питания. Таблица содержит 
ссылки на рисунки кабелей питания.

Примечание. Все кабели блока питания на 1 400 Вт имеют длину 4,3 м (14 футов).

Примечание. Все кабели блока питания на 1 400 Вт имеют на одном конце стандартную вилку IEC60320/C19.

Таблица A-16 Кабели питания переменного тока для блока на 1400 Вт 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображени
е кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR=

CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, 
Новая Зеландия

CAB-7513ACA= SAA AS 3112 15 А, 250 В перем. тока рис. A-32

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная 
Европа

CAB-7513ACE=

CAB-AC-2500W-EU=

CEE 7/7

CEE 7/7

16 А, 250 В перем. тока

16 А, 250 В перем. тока

рис. A-33

рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка

CAB-7513AC=

CAB-AC-2500W-US1=

CAB-AC-C6K-TWLK=

NEMA 5-201

NEMA 6-202

NEMA L6-203

1. Для работы в Японии: обратитесь к местному поставщику электроэнергии, чтобы установить розетку NEMA 5-20.

2. Для работы в Японии: обратитесь к местному поставщику электроэнергии, чтобы установить розетку NEMA 6-20.

3. Для работы в Японии: обратитесь к местному поставщику электроэнергии, чтобы установить розетку NEMA L6-20.

20 А, 125 В перем. тока

16 А, 250 В перем. тока

16 А, 250 В перем. тока

рис. A-36

рис. A-43

рис. A-44

Южно-Африканская 
Республика

CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 А, 250 В перем. тока рис. A-38

Швейцария CAB-ACS-10= SEV 1011 10 А, 250 В перем. тока рис. A-39

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2, тип 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45

Соединенное 
Королевство

CAB-7513ACU= BS 1363 13 А, 250 В перем. 
тока4

4. В вилку встроен предохранитель на 13 А.

рис. A-40

Блок распределения 
питания (PDU)5

5. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
Источники питания переменного и постоянного 
тока на 2 500 Вт 

Блок питания переменного тока на 2 500 Вт (WS-CAC-2500W) и блок питания постоянного тока 
на 2 500 Вт (WS-CDC-2500W) поддерживаются следующими коммутаторами серии Catalyst 6500.

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Catalyst 6513

 • Catalyst 6513-E (только блок питания постоянного тока)

Блоки питания на 2 500 Вт, показанные на рис. A-9 и рис. A-10, имеют одинаковый формфактор с 
блоками питания переменного тока на 1 000 Вт, 1 300 Вт, 3 000 Вт, 4 000 Вт и 6 000 Вт.

Примечание. Для полностью загруженного коммутатора Catalyst 6513 два блока питания 2 500 Вт не 
обеспечивают полное резервирование. При использовании блока питания на 2 500 Вт в низком 
диапазоне напряжений (от 100 до 120 В переменного тока) этот блок питания не обеспечивает 
резервирование полностью нагруженных коммутаторов Catalyst 6509, Catalyst 6509-E, Catalyst 
6509-NEB, Catalyst 6509-NEB-A и Catalyst 6509-V-E.

Примечание. Блок питания переменного тока на 2 500 Вт требует подключения к сети 220 В переменного тока 
для обеспечения мощности 2 500 Вт. При питании от сети 110 В переменного тока он 
обеспечивает только 1 300 Вт. Кроме того, блоку питания требуется ток в 16 А независимо от того, 
подключен ли к напряжению в 110 или 220 В переменного тока.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
Рисунок A-9 Блок питания переменного тока на 2 500 Вт

Рисунок A-10 Блок питания постоянного тока на 2 500 Вт

Технические характеристики блока питания на 2 500 Вт

В табл. A-17 представлены технические характеристики источников питания переменного и 
постоянного тока мощностью 2 500 Вт.

INPUT
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FAN
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OUTPUT
FAIL
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
Таблица A-17 Технические характеристики блока питания переменного тока на 2 500 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона входа за счет использования 
коррекции коэффициента мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является стандартной 
функцией на всех источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает реактивный компонент 
тока в блоке переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов гармонического тока.

Напряжение 
переменного 
тока на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила 
переменного 
тока на входе

16 А (макс.) при 230 В переменного тока и мощность 2 500 Вт на выходе 
16 А (макс.) при 120 В переменного тока и мощность 1 300 Вт на выходе

Частота 
переменного 
тока на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)

Требования к 
параллельной 
цепи

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен к 
фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого источника 
переменного тока, пока эффективное напряжение находится в 
диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — в 
фазу B.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

 • Максимум 1 300 Вт (100–120 В переменного тока)

 • Максимум 2 500 Вт (200–240 В переменного тока)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
табл. A-18 перечисляет технические характеристики блока питания с входом постоянного тока на 
2 500 Вт.

Вывод блока 
питания 

 • Работа в сети 100/120 В переменного тока

– 15,5 А при +3,3 В постоянного тока

– 5 А при +5 В постоянного тока

– 10 А при +12 В постоянного тока

– 27,5 А при +42 В постоянного тока

 • Работа на 200/240 В переменного тока

– 15 А при +3,3 В постоянного тока

– 5 А при +5 В постоянного тока

– 10 А при +12 В постоянного тока

– 55,5 А при +42 В постоянного тока

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная 
мощность (кВА)1

3 520 Вт (полная мощность источника питания) или 3,6 кВА (эксплуатация 
при высоких быстродействиях)

Теплоотдача 10 939 БТЕ/ч (прибл.) 

Вес 7,7 кг (17 фунтов)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-17 Технические характеристики блока питания переменного тока на 2 500 Вт 
(продолжение)

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-18 Характеристики блока питания с входом постоянного тока на 2 500 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Напряжение внешнего 
источника постоянного 
тока 

Северная Америка: –48 В постоянного тока (номинальных) (от 
–40,5 до –56 В постоянного тока) 

Международный: –60 В постоянного тока (номинальных) (от –55 до 
–72 В постоянного тока)

Сила постоянного тока на 
входе

 • 70 А при –48 В постоянного тока

 • 55 А при –60 В постоянного тока

Максимальная выходная 
мощность блока питания

Максимум 2 500 Вт (от –48 до –60 В постоянного тока)

Вывод блока питания  • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 10 А при +12 В постоянного тока

 • 55,5 А при +42 В постоянного тока
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
табл. A-19 перечисляет индикаторы блока питания и их значения.

Блок выводов входного 
постоянного тока

Под медные провода диаметра 2–14 AWG. Фактический размер 
необходимых проводов определяется монтажником или местным 
электриком. Материал блока выводов, классифицированный при 
150 °C.

Время удержания 
выходного напряжения

 • Минимум 20 мс (блок питания переменного тока)

 • 4 мс (блок питания постоянного тока)

Теплоотдача  • Блок питания с входом переменного тока, 10 939 БТЕ/ч (прибл.)

 • Блок питания с входом постоянного тока, 11 377 БТЕ/ч (прибл.)

Вес 9,2 кг (20,2 фунта)

Таблица A-18 Характеристики блока питания с входом постоянного тока на 2 500 Вт 
(продолжение)

Технические 
характеристики Описание

Таблица A-19 Индикаторы блока питания с входами постоянного и переменного тока на 2 
500 Вт

Индикатор Значение

ВХОД OK Источники питания со входом переменного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока в пределах 
нормы (Входное напряжение 85 В переменного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало ниже 
70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

Блоки питания со сходом постоянного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение постоянного тока в пределах 
нормы. (Входное напряжение составляет –40,5 В постоянного тока или 
выше.)

 • Отключен — напряжение постоянного тока на источнике упало ниже 
–33 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР 
OK

 • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД 
НЕИСПРАВЕН

 • Красный — проблема с одним или несколькими значениями выходного 
напряжения постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного тока находятся 
в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала OUTPUT FAIL 
система с одним блоком питания должна быть оборудована 
как минимум одним блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Системы с двумя блоками 
питания должны быть снабжены как минимум одним 
вентиляторным блоком, одним модулем Supervisor Engine 
и одним дополнительным модулем. Неисполнение этих 
требований к конфигурации может привести к подаче 
неправильного питания и выдаче ложного сигнала сбоя 
на выходе блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока на 2 500 Вт
Кабели для блоков питания переменного тока на 2 500 Вт

табл. A-20 перечисляет технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
доступных для блоков питания переменного тока на 2 500 Вт. Таблица содержит ссылки на 
рисунки кабелей питания.

Примечание. Все кабели питания блока питания на 2 500 Вт имеют длину 4,3 метра (14 футов).

Примечание. Все кабели питания блока питания на 2 500 Вт имеют на конце разъем IEC60320/C19. 

Таблица A-20 Кабели для блоков питания переменного тока на 2 500 Вт

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= или 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-46

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная Европа CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Япония, Северная 
Америка Рабочее 
напряжение 200–240 В 
перем. тока

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20

(нефиксируемое 
подключение)

16 А, 250 В перем. тока рис. A-43

Япония, Северная 
Америка Рабочее 
напряжение 200–240 В 
перем. тока

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20

(фиксируемое 
подключение)

16 А, 250 В перем. тока рис. A-44

Япония, Северная 
Америка Рабочее 
напряжение 100–120 В 
перем. тока1

1. Блок питания на 2500 Вт работает на 110 В перем. тока и обеспечивает полезную мощность 1300 Вт.

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Блок распределения 
питания (PDU)2

2. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
Источники питания на 2 700 Вт с входами 
переменного и постоянного тока

Блок питания на 2 700 Вт с входом переменного тока (PWR-2700-AC/4) и блок питания на 2 700 
Вт с входом постоянного тока (PWR-2700-DC/4) поддерживаются только коммутатором Catalyst 
6504-E. См. рис. A-11 для блоков питания на 2 700 Вт с входом переменного тока и рис. A-12 для 
блоков питания на 2 700 Вт с входом постоянного тока.

Примечание. Блоку питания на 2 700 Вт с входом переменного тока требуется 220 В переменного тока, чтобы 
выдать 2 700 Вт мощности. При подаче на него напряжения 110 В переменного тока он выдает 
лишь 1 350 Вт мощности. Кроме того, блоку питания требуется ток в 16 А независимо от того, 
подключен ли к напряжению в 110 или 220 В переменного тока.

Рисунок A-11 Блок питания на 2 700 Вт с входом переменного тока

1 Выключатель питания (|/O) 4 Индикаторы состояния

2 Вентилятор блока питания 5 Гнездо переменного тока

3 Невыпадающий крепежный винт (4 шт.)

15
40
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
Рисунок A-12 Блок питания на 2 700 Вт с входом постоянного тока

1 Невыпадающий крепежный винт (4 шт.) 7 Фиксированная кабельная направляющая, 
верхняя половина

2 Блок выводов источника постоянного тока 8 Съемная кабельная направляющая, нижняя 
половина

3 Индикаторы состояния 9 Стяжка (для кабелей источника 
постоянного тока)

4 Крышка блока выводов 10 Фиксированная кабельная направляющая, 
нижняя половина

5 Съемная кабельная направляющая, 
верхняя половина

11 Стяжка (для кабеля заземления)

6 Блок выводов заземления

13
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19
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
Технические характеристики блока питания на 2 700 Вт

табл. A-22 перечисляет технические характеристики блока питания с входом переменного тока на 
2 700 Вт.

Таблица A-21 Характеристики блока питания на 2 700 Вт с входом переменного тока 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона входа за счет 
использования коррекции коэффициента мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является 
стандартной функцией на всех источниках питания 
переменного тока серии Catalyst 6500. ККМ снижает 
реактивный компонент тока в блоке переменного тока, 
обеспечивая более высокие коэффициенты мощности 
(обычно 99 процентов и выше) и снижение компонентов 
гармонического тока.

Напряжение 
переменного тока на 
входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного 
тока на входе

 • 16 А максимум при 230 В переменного тока и выходной мощности 
2 700 Вт

 • 16 А максимум при 120 В переменного тока и выходной мощности 
1 350 Вт

Частота переменного 
тока на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)

Требования к 
параллельной цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен 
к фазе источника переменного тока, и нейтральным 
проводником, подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе 
другого источника переменного тока, пока эффективное 
напряжение находится в диапазоне от 170 до 264 В переменного 
тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — 
в фазу B.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
табл. A-22 перечисляет технические характеристики блока питания с входом постоянного тока на 
2 700 Вт.

Максимальная 
выходная мощность 
блока питания

 • Максимум 1 350 Вт (100–120 В переменного тока)

 • Максимум 2 700 Вт (200–240 В переменного тока)

Вывод блока питания  • Работа в сети 100/120 В переменного тока

– 15 А при +1,5 В постоянного тока

– 2,5 А при +3,3 В постоянного тока

– 27,49 А при +50 В постоянного тока

 • Работа на 200/240 В переменного тока

– 15 А при +1,5 В постоянного тока

– 2,5 А при +3,3 В постоянного тока

– 55,61 А при +50 В постоянного тока

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс 

Номинальная 
мощность (кВА)1

3,4 кВА (эксплуатация при высоких быстродействиях)

Теплоотдача 11 238 БТЕ/ч

Вес 8,4 кг (18,5 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-21 Характеристики блока питания на 2 700 Вт с входом переменного тока 
(продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
табл. A-23 перечисляет индикаторы блока питания и их значения.

Таблица A-22 Характеристики блока питания на 2 700 Вт с входом постоянного тока  

Технические 
характеристики Описание

Напряжение 
внешнего 
источника 
постоянного тока

 • –48 В постоянного тока при 37 А для резервной системы 
аккумуляторов напряжением –48 В (рабочий диапазон: от –40,5 
до –56 В постоянного тока)

 • –60 В постоянного тока при 29 А для резервной системы 
аккумуляторов напряжением –60 В (рабочий диапазон: от –55 до –72 В 
постоянного тока)

Входной 
постоянный ток (на 
каждый вход)

 • 43 А при -40,5 В постоянного тока

 • 37 А при –48 В постоянного тока

 • 29 А при –60 В постоянного тока

Примечание В блоках питания с несколькими входами постоянного 
тока каждый вход должен быть защищен выделенным 
автоматическим выключателем или предохранителем. 
Автоматический выключатель или предохранитель 
должен быть подобран в соответствии с входным 
номиналом блока питания и местными или 
национальными правилами.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

 • Максимум 1 350 Вт (от –48 до –60 В постоянного тока, с одним входом 
постоянного тока)

 • Максимум 2 700 Вт (от –48 до –60 В постоянного тока, с двумя входами 
постоянного тока)

Вывод блока 
питания 

 • Работа с одним входом постоянного тока (1 350 Вт)

– 15 А при +1,5 В постоянного тока

– 5 А при +3,3 В постоянного тока

– 27,49 А при +50 В постоянного тока

 • Работа с двумя входами постоянного тока (2 700 Вт)

– 15 А при +1,5 В постоянного тока

– 5 А при +3,3 В постоянного тока

– 55,61 А при +50 В постоянного тока

Блок выводов 
входного 
постоянного тока

Под медные провода диаметра 2–14 AWG. Фактический размер 
необходимых проводов определяется монтажником или местным 
электриком. Материал блока выводов, классифицированный при 150 °C.

Время удержания 
выходного 
напряжения

4 мс 

Номинальная 
мощность (кВА)1

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

3,5 кВт 

Теплоотдача 11 968 Б.Т.Е./ч (прибл.) 

Вес 9,5 кг (21,0 фунт)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
Таблица A-23 Индикаторы блока питания с входами постоянного и переменного тока на 
2 700 Вт 

Индикатор Значение

INPUT 1 OK

INPUT 2 OK (только для 
блока питания с входом 
постоянного тока)

Источники питания со входом переменного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока 
в пределах нормы (Входное напряжение 85 В переменного 
тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало 
ниже 70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

Источники питания со входом постоянного тока.

 • Зеленый — подаваемое напряжение постоянного тока 
в пределах нормы. (Входное напряжение составляет –40,5 В 
постоянного тока или выше.)

 • Отключен — напряжение постоянного тока на источнике 
упало ниже –33 В, отсутствует полностью или блок 
питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — проблема с одним или несколькими значениями 
выходного напряжения постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного тока 
находятся в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем механизма 
supervisor engine. Системы с двумя блоками 
питания должны быть снабжены как минимум 
одним вентиляторным блоком, одним модулем 
Supervisor Engine и одним дополнительным 
модулем. Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести к подаче 
неправильного питания и выдаче ложного 
сигнала сбоя на выходе блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 2 700 Вт с входами переменного и постоянного тока
Кабели для блоков питания переменного тока на 2 700 Вт

табл. A-24 перечисляет технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
доступных для блоков питания переменного тока на 2 700 Вт. Таблица содержит ссылки на 
рисунки кабелей питания.

Примечание. Все кабели питания блока питания на 2 700 Вт имеют длину 4,3 метра (14 футов).

Примечание. Все кабели питания блока питания на 2 700 Вт имеют на конце разъем IEC60320/C19. 

Таблица A-24 Кабели для блоков питания переменного тока на 2 700 Вт

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= или 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная Европа CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка  
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20

(нефиксируемое 
подключение)

16 А, 250 В перем. тока рис. A-43

Япония, Северная 
Америка  
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20

(фиксируемое 
подключение)

16 А, 250 В перем. тока рис. A-44

Япония, Северная 
Америка 
Рабочее напряжение 
100–120 В перем. тока

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Блок распределения 
питания (PDU)1

1. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47

Южно-Африканская 
Республика

CAB-7513ACSA= IEC 884-1 16 А, 250 В перем. тока рис. A-38

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2 Type 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
Блок питания на 3 000 Вт с входом переменного тока (WS-CAC-3000W) поддерживается 
следующими коммутаторами серии Catalyst 6500.

 • Коммутатор Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Коммутатор Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Коммутатор Catalyst 6513

 • Catalyst 6513-E

Блок питания на 3 000 Вт (см. рис. A-13) обладает тем же формфактором, что и блоки питания на 
1 000, 1 300, 2 500, 4 000 и 6 000 Вт.

Примечание. Блоку питания на 3 000 Вт с входом переменного тока требуется 220 В переменного тока, чтобы 
выдать 3 000 Вт мощности. При подаче на него напряжения 110 В переменного тока он выдает 
лишь 1 400 Вт мощности. Кроме того, блоку питания требуется ток в 16 А независимо от того, 
подключен ли к напряжению в 110 или 220 В переменного тока.

Рисунок A-13 Блок питания на 3 000 Вт с входом переменного тока

INPUT
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
Технические характеристики блока питания на 3 000 Вт

табл. A-25 перечисляет технические характеристики блока питания с входом переменного тока на 
3 000 Вт.

Таблица A-25 Технические характеристики блока питания на 3 000 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного 
тока

Обеспечивает автоматический выбор диапазона входа за счет использования 
коррекции коэффициента мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является стандартной 
функцией на всех источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает реактивный компонент 
тока в блоке переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов гармонического тока.

Напряжение 
переменного 
тока на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного тока) — 
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного тока) — 
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила 
переменного 
тока на входе

 • 16 А при 200 В переменного тока (выход 3 000 Вт)

 • 16 А при 100 В переменного тока (выход 1 400 Вт)

Частота 
переменного тока 
на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)

Требования к 
параллельной 
цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную отдельную 
ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В других странах — цепи рассчитываются согласно местным и 
государственным нормам.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может присутствовать 
фазовый сдвиг между несколькими блоками питания в одном 
корпусе, т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок питания 
работает с проводником под напряжением, который подсоединен к 
фазе источника переменного тока, и нейтральным проводником, 
подсоединенным либо к заземлению, либо к фазе другого источника 
переменного тока, пока эффективное напряжение находится в 
диапазоне от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе между 
входами переменного тока на блоках питания, оснащенных 
несколькими входами переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а кабель питания 2 — в 
фазу B.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
табл. A-26 перечисляет индикаторы блока питания и их значения.

Максимальная 
выходная 
мощность блока 
питания

 • Максимум 1 400 Вт (100–120 В переменного тока)

 • Максимум 3 000 Вт (200–240 В переменного тока)

Вывод блока 
питания

 • Работа в сети 100/120 В переменного тока

– 25.0 А при +3.3 В

– 5 А при +5 В

– 12 А при +12 В

– 27.89 А при +42 В

 • Работа на 200/240 В переменного тока

– 25.0 А при +3.3 В

– 5 А при +5 В 

– 12 А при +12 В

– 65.98 А при +42 В

Разъем питания  
на передней 
панели

В правом нижнем углу передней панели блока питания расположен разъем 
Molex с двумя штырьками. Разъем выдает напряжение в 42 В постоянного 
тока и ток не более 17 А. Этот разъем снабжает питанием вентиляторный 
блок набора WS-6509-NEB-UPGRD через пучок питания, входящий в 
комплект набора. Когда разъем не используется, он закрыт защитной 
крышкой на шарнире, закрепленной невыпадающим винтом.

Время удержания 
выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная 
мощность (кВА)1

3 520 Вт (полная мощность источника питания) или 3,6 кВА (эксплуатация 
при высоких быстродействиях)

Теплоотдача 12 046 БТЕ/ч (прибл.) 

Вес 7,2 кг (15,8 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-25 Технические характеристики блока питания на 3 000 Вт (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
Таблица A-26 Индикаторы блока питания на 3 000 Вт с  входом переменного тока

Индикатор Значение

ВХОД OK  • Зеленый — подаваемое напряжение переменного тока 
в пределах нормы (Входное напряжение 85 В переменного 
тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало 
ниже 70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — проблема с одним или несколькими значениями 
выходного напряжения постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного тока 
находятся в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем механизма 
supervisor engine. Системы с двумя блоками 
питания должны быть снабжены как минимум 
одним вентиляторным блоком, одним модулем 
Supervisor Engine и одним дополнительным 
модулем. Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести к подаче 
неправильного питания и выдаче ложного 
сигнала сбоя на выходе блока питания.

42V OK  • Зеленый — на силовой разъем вентилятора подается 
напряжение в 42 В постоянного тока.

 • Не горит — на силовой разъем вентилятора не подается 
напряжение в 42 В постоянного тока.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источник питания 3000 Вт, вход переменного тока
Кабели для блоков питания переменного тока на 3 000 Вт

табл. A-27 перечисляет технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
доступных для блоков питания переменного тока на 3 000 Вт. Таблица содержит ссылки на 
рисунки кабелей питания.

Примечание. Все кабели питания блока питания на 3 000 Вт имеют длину 4,3 метра (14 футов).

Примечание. Все кабели питания блока питания на 3 000 Вт имеют на конце разъем IEC60320/C19. 

Таблица A-27 Кабели для блоков питания переменного тока на 3 000 Вт

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= или 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-46

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная Европа CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка (штепсель без 
замка) Рабочее 
напряжение 200–240 В 
перем. тока

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-43

Япония, Северная 
Америка (штепсель с 
замком) Рабочее 
напряжение 200–240 В 
перем. тока

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-44

Япония, Северная 
Америка Рабочее 
напряжение 100–120 В 
перем. тока1

1. Блок питания на 3000 Вт работает на 110 В перем. тока и обеспечивает полезную мощность 1400 Вт.

CAB-7513AC= NEMA 5-20 20 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Блок распределения 
питания (PDU)2

2. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2, тип 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока
Источники питания на 4 000 Вт с входами 
переменного и постоянного тока

Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока (WS-CAC-4000W-US, 
WS-CAC-4000W-INT и PWR-4000-DC) поддерживаются следующими коммутаторами серии 
Catalyst 6500.

 • Catalyst 6506

 • Catalyst 6506-E

 • Catalyst 6509

 • Catalyst 6509-E

 • Catalyst 6509-NEB

 • Catalyst 6509-NEB-A

 • Catalyst 6509-V-E

 • Catalyst 6513

 • Catalyst 6513-E

Блоки питания на 4 000 Вт с входами постоянного и переменного тока, показанные на рис. A-14 
и рис. A-15, обладают тем же формфактором, что и блоки питания на 1 000, 1 300, 2 500 и 3 000 
Вт. 

Рисунок A-14 Блок питания на 4 000 Вт с входом переменного тока
A-42
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока
Рисунок A-15 Блок питания на 4 000 Вт с входом постоянного тока

Технические характеристики блока питания на 4 000 Вт

табл. A-29 перечисляет технические характеристики блока питания с входом переменного тока на 
4 000 Вт.

INPUT OK FAN�
�

OK

OUTPUT�
�

FAIL

I

0

97
29

7

1 32

+VE-1

-VE-1

+VE-2

-VE-2

+VE-3

-VE-3

Таблица A-28 Характеристики блока питания на 4 000 Вт с входом переменного тока  

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного тока Вход с высоким быстродействием с коррекцией коэффициента 
мощности (ККМ).

Примечание Коррекция коэффициента мощности является 
стандартной функцией на всех источниках питания 
переменного тока серии Catalyst 6500. ККМ 
снижает реактивный компонент тока в блоке 
переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов 
и выше) и снижение компонентов 
гармонического тока.

Напряжение переменного 
тока на входе

Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного 
тока) — от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного 
тока (макс.)

Сила переменного тока 
на входе

23 А

Частота переменного 
тока на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока
табл. A-29 перечисляет технические характеристики блока питания с входом постоянного тока на 
4 000 Вт.

Требования к 
параллельной цепи 

Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственную 
отдельную ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 30 А

 • В международном варианте исполнения — сечение и длина 
проводов должны соответствовать местным и национальным 
требованиям.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью 
изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может 
присутствовать фазовый сдвиг между несколькими 
блоками питания в одном корпусе, т. е. PS1 может работать 
от фазы А, а PS2 — от фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения блок 
питания работает с проводником под напряжением, 
который подсоединен к фазе источника переменного тока, 
и нейтральным проводником, подсоединенным либо к 
заземлению, либо к фазе другого источника переменного 
тока, пока эффективное напряжение находится в диапазоне 
от 170 до 264 В переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по фазе 
между входами переменного тока на блоках питания, 
оснащенных несколькими входами переменного тока, что 
означает, что кабель питания 1 может быть подключен в 
фазу A, а кабель питания 2 — в фазу B.

Выходная мощность 4 000 Вт максимум

Вывод блока питания  • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 10 А при +12 В постоянного тока

 • 90,36 А при +42 В постоянного тока

Время удержания 
выходного напряжения

Минимум 20 мс 

Номинальная мощность 
(кВА)1

5,4 кВА максимум

Теплоотдача 17 065 БТЕ/ч (прибл.) 

Вес 10,1 кг (22,2 фунта)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-28 Характеристики блока питания на 4 000 Вт с входом переменного тока 
(продолжение) 

Технические 
характеристики Описание
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока
табл. A-30 перечисляет индикаторы блока питания и их значения.

Таблица A-29 Характеристики блока питания на 4 000 Вт с входом постоянного тока 

Технические 
характеристики Описание

Напряжение 
постоянного тока 
на входе

 • –48 В постоянного тока при 37 А для резервной системы 
аккумуляторов напряжением –48 В (рабочий диапазон: от 
–40,5 до –56 В постоянного тока)

 • –60 В постоянного тока при 29 А для резервной системы 
аккумуляторов напряжением –60 В (рабочий диапазон: от –55 до 
–72 В постоянного тока)

Примечание. Блок питания на 4 000 с входом постоянного тока 
необходимо подключать к двум блокам постоянного 
тока, т. к. он не может работать только от одной пары 
выводов постоянного тока (+) и (-).

Сила постоянного 
тока на входе

40 А на каждый вход постоянного тока (три входа)

Примечание В блоках питания с несколькими входами постоянного 
тока каждый вход должен быть защищен выделенным 
автоматическим выключателем или предохранителем. 
Автоматический выключатель или предохранитель 
должен быть подобран в соответствии с входным 
номиналом блока питания и местными или 
национальными правилами.

Максимальная 
выходная мощность 
блока питания 

 • 4 000 Вт с тремя активными входами

 • 2 700 Вт с двумя активными входами

Примечание Блок питания на 4 000 Вт не может работать при 
подключении лишь одного входа постоянного тока

Вывод блока питания  • 15 А при +3,3 В постоянного тока

 • 5 А при +5 В постоянного тока

 • 12 А при +12 В постоянного тока

 • 90,63 А (три входа) или 59,68 А (два входа)  
при +42 В постоянного тока

Примечание Блок питания на 4 000 Вт не может работать при 
подключении лишь одного входа постоянного тока

Блок выводов входного 
постоянного тока

Под медные провода диаметра 4 AWG. Фактический размер 
необходимых проводов определяется монтажником или местным 
электриком.

Время удержания 
выходного напряжения

8 мс 

Номинальная 
мощность (кВА)1

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

5,4 кВА максимум

Теплоотдача 17 730 БТЕ/ч (прибл.)

Вес 14 кг (30,8 фунта)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания на 4 000 Вт с входами переменного и постоянного тока
Таблица A-30 Индикаторы источника питания с входами постоянного и переменного тока 
на 4 000 Вт 

Индикатор Значение

ВХОД OK Источники питания со входом переменного тока

 • Зеленый — подаваемое напряжение переменного 
тока в пределах нормы (Входное напряжение 85 В 
переменного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на 
источнике упало ниже 70 В, отсутствует 
полностью или блок питания отключен.

Источники питания со входом постоянного тока.

 • Зеленый — подаваемое напряжение постоянного 
тока в пределах нормы. (Входное напряжение 
составляет –40,5 В постоянного тока или выше.)

 • Отключен — напряжение постоянного тока на 
источнике упало ниже –33 В, отсутствует 
полностью или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает 
правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока 
питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — проблема с одним или несколькими 
значениями выходного напряжения постоянного 
тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного 
тока находятся в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора 
сигнала OUTPUT FAIL система с 
одним блоком питания должна быть 
оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним 
модулем механизма supervisor engine. 
Системы с двумя блоками питания 
должны быть снабжены как минимум 
одним вентиляторным блоком, одним 
модулем Supervisor Engine и одним 
дополнительным модулем. 
Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести 
к подаче неправильного питания 
и выдаче ложного сигнала сбоя 
на выходе блока питания.
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт
Кабели для блоков питания переменного тока на 4 000 Вт

табл. A-31 перечисляет технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
доступных для блоков питания переменного тока на 4 000 Вт. В таблице указаны ссылки на 
изображения кабелей питания.

Примечание. Кабели питания переменного тока для блока питания на 4 000 с входом переменного тока жестко 
монтируются напрямую в блок питания, они не снабжены разъемом IEC 60320 C19, и их нельзя 
отсоединить от блока питания.

Источники питания переменного и постоянного 
тока 6 000 Вт

Коммутаторы серии Catalyst 6500 обеспечивают поддержку переменного тока 6 000 Вт 
(WS-CAC-6000W) и постоянного тока 6 000 Вт (PWR-6000-DC) вместе со всеми ограничениями 
выходных характеристик блоков питания, перечисленными в табл. A-32. 

Таблица A-31 Кабели для блоков питания переменного тока на 4 000 Вт

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу1

1. Это номер по каталогу для блока питания. В блоках питания на 4 000 Вт кабели питания жестко монтируются напрямую в блок питания.

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Транснациональная WS-CAC-4000W-INT= IEC 60309 32 А, 250 В переменного тока рис. A-48

Северная Америка, 
Япония

WS-CAC-4000W-US= NEMA L6-302

2. Для Японии: обратитесь к местному поставщику электроэнергии для изготовления вилки питания NEMA L6-30.

30 А, 250 В переменного тока рис. A-49

Таблица A-32 Поддержка корпуса для источников питания переменного и постоянного 
тока мощностью 6 000 Вт 

Корпус Catalyst серии 6500 
Ограничение мощности 
блока питания 6 000 Вт 
переменного тока

Ограничение мощности 
блока питания 6 000 Вт 
постоянного тока

Catalyst 6506 Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6506-E Без ограничений Без ограничений

Catalyst 6509 Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6509-E Без ограничений Без ограничений

Catalyst 6509-NEB Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6509-NEB-A Выходная мощность 
ограничена до 4 500 Вт

Выходная мощность 
ограничена до 4 500 Вт
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт
Блок питания 6 000 Вт переменного тока, изображенный на рис. A-16, и блок питания 6 000 Вт 
постоянного тока, изображенный на рис. A-17, имеют тот же формфактор, что и блоки питания 1 
000 Вт, 1 300 Вт, 2 500 Вт, 3 000 Вт и 4 000 Вт. 

Примечание. Из-за разницы в формфакторе источник питания 6 000 Вт переменного тока и источник питания 
6 000 Вт постоянного тока не могут быть установлены в корпуса коммутаторов Catalyst 6503, 
Catalyst 6503-E и Catalyst 6504-E.

Рисунок A-16 Блок питания переменного тока 6 000 Вт

Catalyst 6509-V-E Без ограничений Без ограничений

Catalyst 6513 Без ограничений Без ограничений

Catalyst 6513-E Без ограничений Без ограничений

Таблица A-32 Поддержка корпуса для источников питания переменного и постоянного 
тока мощностью 6 000 Вт (продолжение)

Корпус Catalyst серии 6500 
Ограничение мощности 
блока питания 6 000 Вт 
переменного тока

Ограничение мощности 
блока питания 6 000 Вт 
постоянного тока
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Рисунок A-17 Блок питания 6 000 Вт, вход постоянного тока
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  Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт
Технические характеристики блока питания 6 000 Вт

В табл. A-34 представлены технические характеристики блока питания переменного тока 
мощностью 6 000 Вт.

Таблица A-33 Характеристики блока питания переменного тока 6 000 Вт 

Технические характеристики Описание

Тип переменного тока 2 входа переменного тока на блок питания. Входное 
соединение линии высокого напряжения с коррекцией 
коэффициента мощности (ККМ)

Примечание Коррекция коэффициента мощности 
является стандартной функцией на всех 
источниках питания переменного тока 
серии Catalyst 6500. ККМ снижает 
реактивный компонент тока в блоке 
переменного тока, обеспечивая более 
высокие коэффициенты мощности 
(обычно 99 процентов и выше) 
и снижение компонентов 
гармонического тока.

Напряжение переменного тока 
на входе

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В 
переменного тока) — от 90 В переменного тока (мин.) 
до 132 В переменного тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В 
переменного тока) — от 170 В переменного тока 
(мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Сила переменного тока на входе 16 А для каждого входа 

Частота переменного тока на входе 50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)
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  Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт
Требования к параллельной цепи Каждое входное соединение блока питания должно иметь 
собственную выделенную ответвленную цепь с 
предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В международном варианте исполнения — сечение и 
длина проводов должны соответствовать местным и 
национальным требованиям.

 • Для всех блоков питания переменного тока Catalyst 
6500 требуется однофазный источник переменного 
тока.

 • Все входы блока питания переменного тока 
полностью изолированы.

– В электрической цепи переменного тока может 
присутствовать фазовый сдвиг между 
несколькими блоками питания в одном корпусе, 
т. е. PS1 может работать от фазы А, а PS2 — от 
фазы Б.

– При эксплуатации на линии высокого напряжения 
блок питания работает с проводником под 
напряжением, который подсоединен к фазе 
источника переменного тока, и нейтральным 
проводником, подсоединенным либо к 
заземлению, либо к фазе другого источника 
переменного тока, пока эффективное напряжение 
находится в диапазоне от 170 до 264 В 
переменного тока.

– Источник переменного тока может иметь сдвиг по 
фазе между входами переменного тока на блоках 
питания, оснащенных несколькими входами 
переменного тока, что означает, что кабель 
питания 1 может быть подключен в фазу A, а 
кабель питания 2 — в фазу B.

Таблица A-33 Характеристики блока питания переменного тока 6 000 Вт (продолжение)

Технические характеристики Описание
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Максимальная выходная мощность 
блока питания

Блок питания 6 000 Вт может работать как с мощностью 
2 900 Вт, так и с мощностью 6 000 Вт в зависимости от 
количества подключенных кабелей питания и напряжения 
источника питания переменного тока.

Примечание При установке в корпуса коммутаторов 
Catalyst 6506, Catalyst 6509 или Catalyst 
6509-NEB мощность блока питания 
переменного тока 6 000 Вт 
ограничивается до 4 000 Вт. Мощность 
блока питания ограничена на 4 500 Вт при 
установке в корпус коммутатора Catalyst 
6509-NEB-A.

 • Максимум 2 900 Вт при следующих подключениях 
источника переменного тока.

– ВХОД 1 и ВХОД 2 подключены к линии низкого 
напряжения (номинальное напряжение 120 В 
переменного тока)

– ВХОД 1 подключен к линии высокого напряжения 
(номинальное напряжение 230 В переменного 
тока); ВХОД 2 не подключен

– ВХОД 1 не подключен; ВХОД 2 подключен к 
линии высокого напряжения (номинальное 
напряжение 230 В переменного тока)

– ВХОД 1 подключен к линии высокого напряжения 
(номинальное напряжение 230 В переменного 
тока); ВХОД 2 подключен к линии низкого 
напряжения (номинальное напряжение 120 В 
переменного тока)

– ВХОД 1 подключен к линии низкого напряжения 
(номинальное напряжение 120 В переменного 
тока); ВХОД 2 подключен к линии высокого 
напряжения (номинальное напряжение 230 В 
переменного тока)

 • Максимум 6 000 Вт при следующих подключениях 
источника переменного тока.

– ВХОД 1 и ВХОД 2 подключены к линии высокого 
напряжения (номинальное напряжение 230 В 
переменного тока)

Примечание Блок питания 6 000 Вт не включается, 
если только один кабель питания 
подключен во ВХОД 1 или ВХОД 2, 
а источником питания переменного 
тока является линия низкого напряжения 
(номинальное напряжение 120 В пер. 
тока).

Таблица A-33 Характеристики блока питания переменного тока 6 000 Вт (продолжение)

Технические характеристики Описание
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  Источники питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт
В табл. A-34 представлены технические характеристики блока питания переменного тока 
мощностью 6 000 Вт.

Максимальная выходная мощность 
блока питания

 • 2 900 Вт рабочий (один 220 В переменного тока или 
два 110 В переменного тока)

– 25 A при +3,3 В постоянного тока

– 12 A при +12 В постоянного тока

– 63,6 A при +42 В постоянного тока

 • 6 000 Вт рабочий (два источника на 220 В 
переменного тока)

– 25 A при +3,3 В постоянного тока

– 12 A при +12 В постоянного тока

– 137,4 A при +42 В постоянного тока

Время удержания выходного 
напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная мощность (кВА)1 7,5 кВА

Теплоотдача 23,812 БТЕ/ч (приблизительно)

Рассеивание энергии системы 7 034 Вт 

Вес 25,4 кг (11,5 фунта) 

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-33 Характеристики блока питания переменного тока 6 000 Вт (продолжение)

Технические характеристики Описание

Таблица A-34 Характеристики блока питания постоянного тока 6 000 Вт 

Технические 
характеристики Описание

Входное напряжение  • Номинальное напряжение –48 В постоянного тока при 37 A 
в Северной Америке (рабочий диапазон: от –40,5 до –56 В 
постоянного тока)

 • Номинальное напряжение –60 В постоянного тока при 30 A 
в международном варианте исполнения (рабочий диапазон: 
от –55 до –72 В постоянного тока)

Ток на входе 40 A на вход постоянного тока при входном напряжении –48 В 
постоянного тока (всего 4 входа)

Максимальная выходная 
мощность блока питания

Блок питания постоянного тока 6 000 Вт может работать при: 

 • 2 800 Вт — активно 2 входа постоянного тока, 

 • 4 500 Вт — активно 3 входа постоянного тока, 

 • 6 000 Вт — активно 4 входа постоянного тока.
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В табл. A-35 перечислены индикаторы блоков питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт 
и их значение.

Вывод блока питания Блок питания постоянного тока 6 000 Вт может работать с 
мощностью 2 800, 4 500 или 6 000 Вт в зависимости от количества 
подключенных кабелей питания блока постоянного тока.

Примечание Мощность блока питания постоянного тока 
6 000 Вт ограничена до 4 000 Вт максимальной 
выходной мощности при его установке в корпуса 
коммутаторов Catalyst 6506, Catalyst 6509 или 
Catalyst 6509-NEB. Мощность блока питания 
ограничена на 4 500 Вт при установке в корпус 
коммутатора Catalyst 6509-NEB-A.

 • 2 800 Вт эксплуатация (два входа постоянного тока)

– 25,0 А при –3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 61,2 А при 42 В постоянного тока

 • 4 500 Вт эксплуатация (три входа постоянного тока)

– 25,0 А при –3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 101,9 А при 42 В постоянного тока

 • 6 000 Вт эксплуатация (четыре входа постоянного тока)

– 25,0 А при –3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 137,4 А при 42 В постоянного тока

Блок выводов входного 
постоянного тока

 • Используются медные разъемы с двумя отверстиями 
зажимного типа 

Примечание Фактический размер необходимых проводов 
определяется энергетиком или местным 
электриком в соответствии с государственными 
и местными требованиями.

 • Для клемм используются шестигранные гайки 1/4 х 20.

Время удержания 
выходного напряжения

Минимум 20 мс

Вес 16 кг (35 фунтов)

Таблица A-34 Характеристики блока питания постоянного тока 6 000 Вт (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Кабели блока питания переменного тока 6000 Вт

В табл. A-36 представлены технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
которые доступны для блока питания 6 000 Вт переменного тока. В таблице указаны ссылки на 
изображения кабелей питания.

Таблица A-35 Индикаторы блоков питания переменного и постоянного тока 6 000 Вт

Индикатор Значение

INPUT OK 1, INPUT OK 2

(только блок питания с 
входом переменного тока)

 • Зеленый — напряжение линии НОРМ Входное напряжение 85 
В переменного тока или выше.

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало 
ниже 70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

INPUT OK 1, INPUT OK 2, 
INPUT OK 3 и INPUT OK 4

(только блок питания 
с входом постоянного 
тока)

 • Зеленый — напряжение источника питания постоянного тока 
выше или равно –40,5 В постоянного тока.

 • Выключен — напряжение источника питания постоянного 
тока меньше или равно –37,5 В постоянного тока.

 • Зеленый, выключен или мигает — напряжение источника 
питания постоянного тока составляет от –37,5 до –40,5 В 
постоянного тока.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — проблема с одним или несколькими значениями 
выходного напряжения постоянного тока блока питания.

 • Отключен — выходные напряжения постоянного тока 
находятся в допустимых пределах.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем 
супервизора supervisor engine. Минимальная 
конфигурация систем с двумя блоками питания 
должна включать одну кассету вентиляторов, один 
модуль управления и один дополнительный 
модуль. Несоблюдение указанной минимальной 
конфигурации может привести к ложному сигналу 
о неисправности блока питания.
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Таблица A-36 Кабели блока питания переменного тока 6000 Вт 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображение 
кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= или 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-46

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная Европа CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка (штепсель без 
замка) 
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-43

Япония, Северная 
Америка (штепсель с 
замком) 
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-44

Япония, Северная 
Америка 
Рабочее напряжение 
100–120 В перем. тока1

1. Блок питания на 6000 Вт работает от двух входов 110 В перем. тока и обеспечивает полезную мощность 2900 Вт.

CAB-7513AC=2

2. При работе от напряжения 100–120 В переменного тока необходимо использовать два кабеля питания, а полезная мощность блока питания 
ограничена 2 900 Вт.

NEMA 5-20 16 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Блок распределения 
питания (PDU)3

3. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20 

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2, тип 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45
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Блок питания 8 700 Вт переменного тока
Коммутатор Catalyst 6500 поддерживает блок питания 8 700 Вт (WS-CAC-8700W-E) переменного 
тока, а также все ограничения выходных характеристик блока питания, перечисленные в 
табл. A-37. 

Блок питания переменного тока 8 700 Вт, изображенный на рис. A-18, имеет схожий, но не 
идентичный формфактор с блоками питания 1 000, 1 300, 2 500, 3 000, 4 000 и 6 000 Вт. 

Примечание. Из-за различий формфактора при установке блока питания 8 700 Вт в корпус Catalyst 6506, 
Catalyst 6509 или Catalyst 6509-NEB вы должны переместить подключение заземления с 
пластины корпуса на две шпильки заземления, расположенные на лицевой панели блока питания 
8 700 Вт. При установке блока питания 8 700 Вт в другие корпуса Catalyst 6500 не требуется 
перемещение заземления с корпуса на блок питания.

Блок питания 8 700 Вт не может быть установлен в корпуса коммутаторов Catalyst 6503, Catalyst 
6503-E и Catalyst 6504-E.

Таблица A-37 Поддержка блока питания 8 700 Вт корпусом

Корпус Catalyst серии 6500 
Ограничения мощности 
блока питания 8 700 Вт

Catalyst 6506 Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6506-E Без ограничений

Catalyst 6509 Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6509-E Без ограничений

Catalyst 6509-NEB Выходная мощность 
ограничена до 4 000 Вт

Catalyst 6509-NEB-A Выходная мощность 
ограничена до 4 500 Вт

Catalyst 6509-V-E Без ограничений

Catalyst 6513 Выходная мощность 
ограничена до 6 000 Вт

Catalyst 6513-E Без ограничений
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Рисунок A-18 Блок питания 8 700 Вт переменного тока

Технические характеристики блока питания 8 700 Вт

В табл. A-38 представлены технические характеристики блока питания переменного тока 
мощностью 8 700 Вт.

Таблица A-38 Характеристики блока питания 8 700 Вт переменного тока 

Технические 
характеристики Описание

Тип переменного тока 3 входных соединения переменного тока на блок питания. Входное 
соединение линии высокого напряжения с коррекцией 
коэффициента мощности (ККМ)

Примечание Коррекция коэффициента мощности является 
стандартной функцией на всех источниках питания 
переменного тока серии Catalyst 6500. ККМ 
снижает реактивный компонент тока в блоке 
переменного тока, обеспечивая более высокие 
коэффициенты мощности (обычно 99 процентов 
и выше) и снижение компонентов 
гармонического тока.

Напряжение переменного 
тока на входе

(однофазный)

 • Линия низкого напряжения (номиналом 120 В переменного 
тока) — от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного 
тока (макс.)

 • Линия высокого напряжения (номиналом 230 В переменного 
тока) — от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В 
переменного тока (макс.)
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Сила переменного тока на 
входе

16 А для каждого входа 

Частота переменного тока 
на входе

50/60 Гц (номинальный) (± 3 % от полного диапазона)

Требования к 
параллельной цепи 

Каждое входное соединение блока питания должно иметь 
собственную выделенную ответвленную цепь с предохранителем.

 • Для Северной Америки — 20 А

 • В международном варианте исполнения — сечение и длина 
проводов должны соответствовать местным и национальным 
требованиям.

 • Для всех блоков питания Catalyst 6500 со входом переменного 
тока требуется однофазный источник переменного тока.

 • Все входы блока питания переменного тока полностью 
изолированы. Это означает, что источник переменного тока 
может не совпадать по фазе с другими входами переменного 
тока на одном и том же или разных блоках питания 
переменного тока, установленных в одном корпусе. Для блока 
питания на 8 700 Вт это означает, что кабель питания 1 можно 
подключать к фазам A-B, кабель питания 2 — к фазам B-C, а 
кабель питания 3 — к фазам C-A, A-B или B-C.

Таблица A-38 Характеристики блока питания 8 700 Вт переменного тока (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Максимальная выходная 
мощность блока питания 

Максимальная выходная мощность блока питания зависит от 
количества кабелей питания переменного тока (1, 2 или 3), 
подключенных к нему, и от напряжения переменного тока в линии 
(110 В переменного тока (низковольтная линия) или 220 В 
переменного тока (высоковольтная линия)), подключенных ко 
входам блока питания.

При установке в следующие корпусы Catalyst серии 6500 
номинальная мощность блока питания 8 700 Вт переменного тока 
ограничивается следующим образом.

 • Максимальная выходная мощность равна 4000 Вт, когда блок 
питания установлен в корпус коммутатора Сatalyst 6506, 
Сatalyst 6509 или Сatalyst 6509 NEB. 

 • Максимальная выходная мощность равна 4500 Вт, когда блок 
питания установлен в корпус коммутатора Сatalyst 
6509-NEB-A.

 • Максимальная выходная мощность равна 6000 Вт, когда блок 
питания установлен в корпус коммутатора Сatalyst 6513.

Примечание Блок питания не включится при подключении 
к нему только одного кабеля питания 
и подключения этого кабеля питания 
к низковольтной линии переменного тока 
(номинальное напряжение: 110 В переменного 
тока). 

Работа при мощности 
2800 Вт

Максимальная мощность 2800 Вт со следующими сочетаниями 
кабелей питания переменного тока и линий ввода переменного 
тока, подаваемого на вход блока питания:

 • Два ввода переменного тока подключены к низковольтной 
линии (номинальное напряжение: 110 В переменного тока); 
третий ввод переменного тока не подключен.

 • Один ввод переменного тока подключен к низковольтной линии 
(с номинальным напряжением 110 В переменного тока); еще 
один ввод переменного тока подключен к высоковольтной 
линии (с номинальным напряжением 220 В переменного тока); 
третий ввод переменного тока не подключен.

 • Один ввод переменного тока подключен к высоковольтной 
линии (номинальное напряжение: 220 В переменного тока); два 
ввода переменного тока не подключены.

Таблица A-38 Характеристики блока питания 8 700 Вт переменного тока (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Работа при мощности 
4200 Вт

Максимальная мощность 4200 Вт со следующими сочетаниями 
кабелей питания переменного тока и линий ввода переменного 
тока, подаваемого на вход блока питания:

 • Все три входа переменного тока подключены к низковольтной 
линии (с номинальным напряжением 110 В переменного тока).

 • Два входа переменного тока подключены к низковольтной 
линии (с номинальным напряжением 110 В переменного тока); 
один вход переменного тока подключен к высоковольтной 
линии (с номинальным напряжением 220 В переменного тока).

Работа при мощности 
5800 Вт

Максимальная мощность 5800 Вт со следующими сочетаниями 
кабелей питания переменного тока и линий ввода переменного 
тока, подаваемого на вход блока питания:

 • Два входа переменного тока подключены к высоковольтной 
линии (с номинальным напряжением 220 В переменного тока); 
третий ввод переменного тока подключен к низковольтной 
линии (с номинальным напряжением 110 В переменного тока).

 • Два входа переменного тока подключены к высоковольтной 
линии (с номинальным напряжением 220 В переменного тока); 
третий вход переменного тока не подключен.

Работа при мощности 
8700 Вт

Максимальная мощность 8700 Вт со следующими сочетаниями 
кабелей питания переменного тока и линий ввода переменного 
тока, подаваемого на вход блока питания:

 • Все три входа переменного тока подключены к высоковольтной 
линии (с номинальным напряжением 220 В переменного тока).

Таблица A-38 Характеристики блока питания 8 700 Вт переменного тока (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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табл. A-39 перечисляет индикаторы блока питания и их значения.

Вывод блока питания  • Работа при мощности 2800 Вт 

– 25,0 А при +3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 61,29 А при +42 В постоянного тока

 • Работа при мощности 4200 Вт

– 25,0 А при +3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 94,62 А при +42 В постоянного тока

 • Работа при мощности 5800 Вт

– 25,0 А при +3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 132,71 А при +42 В постоянного тока

 • Работа при мощности 8700 Вт

– 25,0 А при +3,3 В постоянного тока

– 12,0 А при 12 В постоянного тока

– 201,75 А при +42 В постоянного тока

Время удержания 
выходного напряжения

Минимум 20 мс

Номинальная мощность 
(кВА)1

10,4 кВА

Теплоотдача  • 11 200 БТЕ/час при 2800 Вт

 • 16 800 БТЕ/час при 4200 Вт

 • 23 200 БТЕ/час при 5800 Вт

 • 34 800 БТЕ/час при 8700 Вт

Рассеивание энергии 
системы

10 360 Вт 

Вес 18,1 кг (39,7 фунт.)

1. Номинальное значение кВА, указанное для блока питания, следует использовать как критерий определения размера 
как для выходов ИБП, так и для стандартных цепей и трансформаторов для питания коммутатора.

Таблица A-38 Характеристики блока питания 8 700 Вт переменного тока (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Таблица A-39 Индикаторы блока питания переменного тока мощностью 8700 Вт

Индикатор Значение

ВХОД 1 НОРМ ВХОД 2 
НОРМ и ВХОД 3 НОРМ

 • Зеленый — напряжение линии НОРМ (Входное напряжение 
85 В переменного тока или больше.)

 • Отключен — напряжение переменного тока на источнике упало 
ниже 70 В, отсутствует полностью или блок питания отключен.

220 В перем. тока 1, 2 и 3  • Зеленый — напряжение высоковольтной линии переменного 
тока присутствует на соответствующих входах переменного 
тока. (Входное напряжение 170 В переменного тока или 
больше).

 • ВЫКЛ — напряжение источника переменного тока в линии 
упало ниже 170 В переменного тока (работа от низковольтной 
линии), отсутствует или блок питания отключен.

ВЕНТИЛЯТОР OK  • Зеленый — вентилятор блока питания работает правильно.

 • Отключен — обнаружен сбой вентилятора блока питания.

ВЫХОД НЕИСПРАВЕН  • Красный — одно или несколько напряжений питания 
постоянного тока на выходе находятся вне диапазона 
нормального рабочего напряжения:

– Для +3,3 В постоянного тока на выходе: 2,7—-3,0 В 
постоянного тока (мин); 3,6—3,8 В постоянного тока (макс)

– Для +12 В постоянного тока на выходе: 10,5—11,5 В 
постоянного тока (мин); 12,6—13,0 В постоянного 
тока (макс)

– Для +42 В постоянного тока на выходе: 38,0—40,0 В 
постоянного тока (мин); 45,0—52,0 В постоянного 
тока (макс)

 • ВЫКЛ — все напряжения постоянного тока на выходе 
находятся в диапазоне нормальной работы.

Примечание Для корректной работы индикатора сигнала 
OUTPUT FAIL система с одним блоком питания 
должна быть оборудована как минимум одним 
блоком вентиляторов и одним модулем механизма 
supervisor engine. Системы с двумя блоками 
питания должны быть снабжены как минимум 
одним вентиляторным блоком, одним модулем 
Supervisor Engine и одним дополнительным 
модулем. Неисполнение этих требований 
к конфигурации может привести к подаче 
неправильного питания и выдаче ложного 
сигнала сбоя на выходе блока питания.
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Функция удаленной цикличности питания

Блок питания мощностью 8 700 Вт снабжен функцией удаленной цикличности питания, которая 
позволяет удаленно включать или отключать блок питания с помощью внешнего устройства в 
виде контроллера с реле. рис. A-19 показывает типовую схему соединений для удаленного 
включения/выключения питания. Трехпозиционная клеммная коробка и выключатель, 
расположенный в правой нижней четверти панели блока питания (см. рис. A-18), обеспечивают 
интерфейс связи с внешним устройством в виде контроллера с реле.

Рисунок A-19 Компоненты функции удаленного включения/выключения питания

Клеммная колодка

Клеммная колодка снабжена тремя контактов, промаркированными 1, 2 и 3. Два провода 
управления от внешнего устройства в виде контроллера с реле присоединяются либо к клеммам 
1 и 2, либо к клеммам 2 и 3. Клеммы 1 и 2 используются, если в устройстве в виде контроллера с 
реле используются нормально разомкнутые (НР) контакты реле. Позиции 2 и 3 используются, 
если в релейном регуляторе применяется обычно закрытый (ОЗ) тип реле. 

Выключатель релейного регулятора 

Выключатель релейного регулятора, расположенный рядом с клеммной колодкой, позволяет 
согласовать активное состояние контрольного сигнала блока питания с типом реле внешнего 
релейного регулятора (обычно открытый или обычно закрытый тип реле). 

Ферритовый фильтр

В комплекте с кабелями для блока питания переменного тока мощностью 8 700 Вт поставляется 
один ферритовый фильтр и два 4-дюймовых пластиковых хомута в полиэтиленовом пакете. 
Ферритовый фильтр представляет собой пассивное устройство для подавления высокочастотных 
помех в интерфейсных и контрольных кабелях. Его необходимо устанавливать только при 
использовании функции удаленного управления энергетическими циклами, которую 
поддерживает блок питания мощностью 8 700 Вт. Ферритовый фильтр устанавливается на два 
контрольных кабеля, идущих от релейного регулятора к клеммной колодке на блоке питания 
мощностью 8 700 Вт. Для наибольшей эффективности ферритовый фильтр следует устанавливать 
как можно ближе к клеммной колодке блока питания. Если блок питания мощностью 8 700 Вт не 
поддерживает функцию удаленного управления энергетическими циклами, устанавливать 
ферритовый фильтр не нужно. Инструкции по установке ферритового фильтра см. здесь: 
Процедура «Установка ферритового фильтра» на стр. 4–100.
A-64
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Блок питания 8 700 Вт переменного тока
Удаленное управление энергетическими циклами

Эта функция позволяет удаленно управлять циклом включения и выключения коммутаторов 
Catalyst серии 6500 при помощи любого подходящего релейного регулятора от сторонних 
производителей. Таким образом, для управления циклами питания больше не нужен 
непосредственный доступ к консоли супервизора Supervisor Engine и не нужно использовать 
интерфейс командной строки (CLI). В табл. A-40 приведены типы реле релейных регуляторов, 
соответствующие положения клеммной колодки блока питания и описание управления 
энергетическими циклами. 

Таблица A-40 Релейный регулятор блока питания мощностью 8 700 В — настройка и управление 
выключателем

Тип реле внешнего 
релейного 
регулятора

Настройка 
выключателя 
релейного 
регулятора 
блока питания

Используемые 
положения 
клеммной колодки 
блока питания

Удаленное управление 
энергетическими циклами 

Реле обычно 
открытого (ОО) типа

РЕЛЕ ОО  
(ПО 
УМОЛЧАНИЮ)

Контрольные кабели от 
внешнего релейного 
регулятора 
подключаются к 
позициям клеммной 
колодки 1 и 2.

 • Блок питания переходит из состояния 
«ВКЛ» в состояние «ВЫКЛ». Когда 
питание поступает на реле дольше 30 сек. 
(контакты реле переходят из открытого 
состояния в закрытое), блок питания 
отключается. 

 • Блок питания переходит из состояния 
«ВЫКЛ» в состояние «ВКЛ». Когда 
питание не поступает на реле дольше 10 
сек. (контакты реле переходят из 
закрытого состояния в открытое), блок 
питания включается.

Реле обычно 
закрытого (ОЗ) типа

РЕЛЕ ОЗ Контрольные кабели от 
внешнего релейного 
регулятора 
подключаются к 
позициям клеммной 
колодки 2 и 3.

 • Блок питания переходит из состояния 
«ВКЛ» в состояние «ВЫКЛ». Когда 
питание поступает на реле дольше 30 сек. 
(контакты реле переходят из закрытого 
состояния в открытое), блок питания 
отключается. 

 • Блок питания переходит из состояния 
«ВЫКЛ» в состояние «ВКЛ». Когда 
питание не поступает на реле дольше 10 
сек. (контакты реле переходят из 
открытого состояния в закрытое), блок 
питания включается.

Реле не установлено. 
Функция удаленного 
управления 
энергетическими 
циклами не 
установлена.

РЕЛЕ ОО  
(ПО 
УМОЛЧАНИЮ)

— —
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  Блок питания 8 700 Вт переменного тока
Кабели блока питания переменного тока мощностью 8700 Вт

В табл. A-41 представлены технические характеристики кабелей питания переменного тока, 
доступных для блока питания переменного тока мощностью 8 700 Вт. В таблице указаны ссылки 
на изображения кабелей питания.

Таблица A-41 Кабели блока питания переменного тока мощностью 8700 Вт 

Региональные 
настройки

Кабель питания
Номер по каталогу

Тип вилки 
источника 
питания 
переменного тока

Номинальные 
параметры 
комплекта проводов

Изображени
е кабеля 
питания

Аргентина CAB-7513ACR= или 
CAB-IR2073-C19-AR=

IRAM 2073 16 А, 250 В перем. тока рис. A-31

Австралия, Новая 
Зеландия

CAB-AC-16A-AUS= AU20S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-46

Китайская Народная 
Республика

CAB-AC16A-CH= GB16C 16 А, 250 В перем. тока рис. A-37

Континентальная Европа CAB-AC-2500W-EU= CEE 7/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-41

Транснациональная CAB-AC-2500W-INT= IEC 309 16 А, 250 В перем. тока рис. A-42

Израиль CAB-AC-2500W-ISRL= SI16S3 16 А, 250 В перем. тока рис. A-34

Италия CAB-7513ACI= CEI 23-16/7 16 А, 250 В перем. тока рис. A-35

Япония, Северная 
Америка (штепсель без 
замка) 
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-2500W-US1= NEMA 6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-43

Япония, Северная 
Америка (штепсель с 
замком) 
Рабочее напряжение 
200–240 В перем. тока

CAB-AC-C6K-TWLK= NEMA L6-20 16 А, 250 В перем. тока рис. A-44

Япония, Северная 
Америка 
Рабочее напряжение 
100–120 В перем. тока

CAB-7513AC=1

1. При рабочем напряжении 100–120 В перем. тока необходимо использовать два или три кабеля питания перем. тока, а выходная мощность 
блока питания ограничена 2 800 В (2 ввода) или 4 200 В (3 ввода).

NEMA 5-20 16 А, 125 В перем. тока рис. A-36

Блок распределения 
питания (PDU)2

2. Кабель питания PDU разработан для подключения коммутатора к PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку питания корпуса, оснащен 
разъемом C19, а другой конец кабеля, который подключается к блоку распределения питания, оснащен разъемом C20.

CAB-C19-CBN= IEC 60320 C19 
IEC 60320 C20 

16 А, 250 В перем. тока рис. A-47

Швейцария CAB-ACS-16= SEV 5934-2, тип 23 16 А, 250 В перем. тока рис. A-45
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Изображения кабеля питания переменного тока
Этот раздел содержит изображения кабелей питания переменного тока (см. рис. с A-19 по A-48). 
Кабель питания переменного тока можно использовать с несколькими блоками питания. 
Подходящий тип кабеля питания переменного тока для вашего блока питания см. в таблицах 
технических характеристик блока питания.

Рисунок A-20 CAB-AC10A-90L-AU= (Австралия и Новая Зеландия)

Рисунок A-21 CAB-AC10A-90L-EU= (континентальная Европа)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-22 CAB-AC10A-90L-IT= (Италия)

Рисунок A-23 CAB-AC15A-90L-US= (Япония и США)

Рисунок A-24 CAB-AC10A-90L-UK= (Великобритания)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-25 CAB-7KACR= (Аргентина)

Рисунок A-26 CAB-7KACA= (Австралия и Новая Зеландия)

Рисунок A-27 CAB-7KACE= (континентальная Европа)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-28 CAB-7KACI= (Италия)

Рисунок A-29 CAB-7KAC-15= (Япония и США)

Рисунок A-30 CAB-7KACU= (Великобритания)
A-70
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-31 CAB-7513ACR= и CAB-IR2073-C19-AR= (Аргентина)

Рисунок A-32 CAB-7513ACA= (Австралия и Новая Зеландия)

Рисунок A-33 CAB-7513ACE= (континентальная Европа)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-34 CAB-AC-2500W-ISRL (Израиль)

Рисунок A-35 CAB-7513ACI= (Италия)

Рисунок A-36 CAB-7513AC= (Япония и США)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-37 CAB-AC16A-CH= (КНР)

Рисунок A-38 CAB-7513ACSA= (Южная Африка)

Рисунок A-39 CAB-ACS-10= (Швейцария)
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  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-40 CAB-7513ACU (Великобритания)

Рисунок A-41 CAB-AC-2500W-EU= (континентальная Европа)

Рисунок A-42 CAB-AC-2500W-INT= (междунар.)
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-43 CAB-AC-2500W-US1= (Япония и США)

Рисунок A-44 CAB-AC-C6K-TWLK= (Япония и США)

Cordset rating: 20 A, 250 V
Length: 14 ft 0 in. (4.26 m)

11
33

62

Connector: IEC 60320 C19

Plug: NEMA 6-20
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Приложение A      Технические характеристики источников питания   
  Изображения кабеля питания переменного тока
Рисунок A-45 CAB-ACS-16= (Швейцария)

Рисунок A-46 CAB-AC-16A-AUS= (Австралия и Новая Зеландия)

Рисунок A-47 CAB-C19-CBN= (блок распределения питания)
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  Резервирование блоков питания
Рисунок A-48 WS-CAC-4000W-INT= (междунар.)

Рисунок A-49 WS-CAC-4000W-US= (США)

Резервирование блоков питания
Модули коммутации серии Catalyst 6500 имеют различные требования к электропитанию. Для 
некоторых конфигураций коммутатора мощности одного блока питания может быть 
недостаточно. Хотя функция управления питанием позволяет обеспечивать питание всех 
установленных модулей при помощи двух блоков питания, эта конфигурация не поддерживает 
резервирование. Общие сведения о резервных и смешанных конфигурациях питания см. здесь: 
табл. A-42. Общие сведения о последствиях изменения конфигурации питания см. здесь: 
табл. A-43.

Примечание. Для правильного распределения нагрузки в конфигурации с резервированием блока питания 
необходимо установить в корпус два модуля. При невозможности установить два модуля на 
индикаторе передней панели возможно отображение паразитных сигналов СБОЙ блока питания.

Примечание. В системах, имеющих два блока питания различной мощности, вы можете не иметь реального 
резервирования. Если более мощный блок питания выйдет из строя, мощности меньшего блока 
питания может оказаться недостаточно для работы системы при полной нагрузке.
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  Резервирование блоков питания
Таблица A-42 Резервирование блоков питания 

Имеется два 
следующих 
блока питания. 

При этом 
резервирование 

В этом случае происходит следующее.

Равная мощность поддерживается. Общее энергопотребление от двух блоков питания не может быть выше 
мощности одного блока питания. В случае выхода одного блока из 
строя второй блок питания может взять на себя всю нагрузку системы. 
Каждый блок питания обеспечивает примерно половину от требуемого 
питания системы. Распределение нагрузки и резервирование 
выполняются автоматически; конфигурация ПО не требуется.

Неравная 
мощность

поддерживается. Оба блока питания включаются одновременно при включении 
системы. При использовании операционной системы Catalyst 
резервирование обеспечивается, если разница между мощностью двух 
блоков питания в ваттах не превышает 10 процентов от значения 
мощности более сильного блока питания. Если разница превышает 
10 процентов, блок питания меньшей мощности отключается.

Для Cisco IOS оба блока питания остаются включенными. Полная 
доступная мощность равна выходной мощности более сильного блока 
питания.

Равная или 
неравная 
мощность

не поддерживается. Общая доступная для системы мощность составляет примерно 
167 процентов от мощности более слабого блока питания. В системе 
работает столько модулей, сколько может поддерживать суммарная 
мощность. Если блок питания с большей мощностью выйдет из строя, 
блок питания с меньшей мощностью также может отключиться. Это 
произойдет из-за срабатывания системы защиты по току для 
предотвращения выхода из строя блока питания меньшей мощности.

Таблица A-43 Влияние изменения конфигурации блоков питания 

Изменение 
конфигурации Влияние

От резервирования к 
сочетанию

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Питание системы увеличивается приблизительно до 167 процентов от 
мощности более слабого блока питания.

 • Модули с отметкой power-deny (без питания) в поле состояния show 
module включаются при наличии достаточной мощности от блока 
питания.

От сочетания к 
резервированию

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Мощность системы равна мощности более сильного блока питания.

 • В случае недостатка питания для всех ранее включенных модулей 
некоторые модули отключаются, и для них вносится отметка 
power-deny (без питания) в поле show module состояния модуля.
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  Резервирование блоков питания
В систему с 
резервированием 
добавляется блок 
питания равной 
мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Питание системы равно мощности одного блока питания. (Оба блока 
питания обеспечивают приблизительно половину суммарного тока.)

 • Состояние модулей не изменяется, так как потребляемая мощность не 
изменилась.

В систему без 
резервирования 
добавляется блок 
питания равной 
мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Мощность системы равняется комбинированной мощности двух 
блоков питания.

 • Модули с отметкой power-deny (без питания) в поле состояния show 
module включаются при наличии достаточной мощности от блока 
питания.

В систему с 
резервированием 
добавляется блок 
питания большей 
мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Система отключает блок питания меньшей мощности, питание 
системы идет от блока большей мощности (ОС Catalyst). 

 • Для Cisco IOS оба блока питания остаются включенными. Полная 
доступная мощность равна выходной мощности более сильного блока 
питания.

В систему с 
резервированием 
добавляется блок 
питания меньшей 
мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Система отключает блок питания меньшей мощности, питание 
системы идет от блока большей мощности (ОС Catalyst).

 • Для Cisco IOS оба блока питания остаются включенными. Полная 
доступная мощность равна выходной мощности более сильного блока 
питания.

В систему без 
резервирования 
добавляется блок 
питания большей или 
меньшей мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Мощность системы увеличивается и равняется комбинированной 
мощности двух блоков питания.

 • Модули с отметкой power-deny (без питания) в поле состояния show 
module включаются при наличии достаточной мощности от блока 
питания.

В системе с 
резервированием 
удаляется блок питания

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Если блоки питания имели равную мощность, статус модуля не 
изменяется, так как потребляемая мощность не изменилась. 

Если блоки питания имели неравную мощность и удален блок 
питания меньшей мощности, статус модуля не изменяется. 

Если блоки питания имели неравную мощность и удален блок 
питания большей мощности, блок питания меньшей мощности 
необходимо включить вручную. (Система ранее отключила блок 
питания меньшей мощности).

Таблица A-43 Влияние изменения конфигурации блоков питания (продолжение)

Изменение 
конфигурации Влияние
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При использовании резервных блоков питания мощностью 4 000, 6 000 или 8 700 Вт в системах 
Catalyst 6506 и Catalyst 6509, не относящихся к серии Е, если удалить блок питания в отсеке 1, то 
через 180 секунд (3 минуты) питание для всей системы будет снижено до 2 940 Вт (70 А при 42 В 
постоянного тока). Снижения мощности системы можно избежать, если оставить блок питания в 
отсеке 1, даже в выключенном состоянии.

Если энергопотребление всей системы превышает 2 940 Вт и из отсека 1 извлечен блок питания 
мощностью 4 000, 6 000 или 8 700 Вт, произойдет следующее (сценарии ниже относятся только к 
этим трем блокам питания, работающим в избыточном режиме в системах Catalyst 6506 или 
Catalyst 6509, не относящимся к серии Е).

 • Если блоки питания в отсеках 1 и 2 работают в избыточном режиме, мощность для всей 
системы составит 4 000 Вт.

 • Если функционирует блок питания 1 и вы отключаете или извлекаете блок питания 2, 
мощность для всей системы составит 4 000 Вт. Система выдаст стандартное сообщение об 
отключении/отсутствии блока питания 2.

 • В случае отключения блока питания 1 при работающем блоке питания 2 система выдаст 
стандартное сообщение об отключении блока питания 1 с запросом не извлекать блок 
питания 1. Если оставить блок питания 1 в системе (даже в отключенном состоянии), питание 
для всей системы составит 4 000 Вт.

 • Если извлечь блок питания 1 из системы, система выдаст предупреждение, что ее полная 
мощность будет снижена до 2 940 Вт и что все модули или устройства PoE, которые могут 
вызвать потребление мощности, превышающее 2 940 Вт, будут отключены в течение 180 
секунд (3 минут). Если вы успеете заменить блок питания 1 в течение 180 секунд, отключение 
не произойдет.

В системе без 
резервирования 
удаляется блок питания

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Питание системы снижается и равно мощности одного блока питания.

 • В случае недостатка питания для всех ранее включенных модулей 
некоторые модули отключаются, и для них вносится отметка 
power-deny (без питания) в поле show module состояния модуля. 

Система с 
резервированием 
запускается с 
установленными 
блоками питания 
различной мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Отключается блок питания меньшей мощности (операционная 
система Catalyst).

 • Для Cisco IOS оба блока питания остаются включенными. Полная 
доступная мощность равна выходной мощности более сильного блока 
питания.

Система без 
резервирования 
запускается с 
установленными 
блоками питания 
одинаковой или 
различной мощности

 • Создаются системные сообщения, которые вносятся в журнал.

 • Мощность системы равняется комбинированной мощности двух 
блоков питания.

 • В системе работает столько модулей, сколько может поддерживать 
суммарная мощность.

Таблица A-43 Влияние изменения конфигурации блоков питания (продолжение)

Изменение 
конфигурации Влияние
A-80
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Приложение A      Технические характеристики источников питания
  Резервирование блоков питания
Примечание. В системах, оснащенных двумя блоками питания, в случае сбоя одного блока питания и 
невозможности другого блока питания обеспечить питание всех установленных модулей, система 
управления питанием отключит устройства в следующем порядке. 

 • Устройства с питанием по Ethernet (PoE). Система отключит PoE-устройства в убывающем 
порядке, начиная с порта, имеющего самый высокий номер, на модуле в разъеме с самым 
высоким номером. 

 • Модули. Если требуется дополнительный уровень энергосбережения, система отключит 
модули в убывающем порядке, начиная с модуля в разъеме с самым высоким номером. 
Разъемы, содержащие супервизор supervisor engine или модули структуры коммутации, 
пропускаются и не отключаются. 

Такой порядок отключения является фиксированным и не может быть изменен.

Можно в любое время изменить настройки блоков питания на резервирование или сочетание. При 
переходе с конфигурации с резервированием на конфигурацию сочетания включаются оба блока 
питания (даже тот блок питания, который был отключен из-за более низкой мощности). При 
переходе с конфигурации сочетания на конфигурацию с резервированием изначально включаются 
оба блока питания, и если их мощность одинакова, оба блока остаются включенными. Если они 
имеют различную мощность, в журнал заносится соответствующее сообщение и блок с меньшей 
мощностью отключается.

Дополнительную информацию о функции управления питанием и потребляемой мощности 
отдельных модулей см. в руководстве по конфигурации ПО.
A-81
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е B

Технические характеристики 
приемопередатчиков, разъемов 
модулей и кабелей

Изменено: 13 октября 2011 г.

В этой главе описываются подключаемые приемопередатчики, разъемы и кабели, используемые с 
коммутаторами серии Catalyst 6500. Глава состоит из следующих разделов:

 • Подключаемые приемопередатчики, стр. B–1

 • Разъемы модулей, стр. B–25

 • Кабели, стр. B–32

 • Чистка оптоволоконных разъемов, стр. B–40

Подключаемые приемопередатчики
В этом разделе приведены краткие описания подключаемых приемопередатчиков, которые можно 
установить в модули коммутаторов серии Catalyst 6500 и супервизоры supervisor engine. 

Раздел поделен на следующие темы:

 • 100 Мбит/с приемопередатчики, стр. B–1

 • 1 Гбит/с приемопередатчики, стр. B–3

 • 10 Гбит/с приемопередатчики, стр. B–10

 • Приемопередатчики WDM, стр. B–17

100 Мбит/с приемопередатчики

100 Мбит/с приемопередатчики с штепсельным разъемом миниатюрного формата (Small 
Form-Factor Pluggable, SFP) в данный момент — единственные 100 Мбит/с приемопередатчики, 
поддерживаемые модулем коммутации Ethernet серии Catalyst 6500. Они поддерживаются только 
модулем Ethernet WS-X6148-FE-SFP.

SFP-модуль 100 Мбит/с приемопередатчика показан в рис. B-1. табл. B-1 перечисляет типы 
100 Мбит/с SFP-приемопередатчиков и длину их кабелей. 

Примечание. 100 Мбит/с и 1 Гбит/с SFP-приемопередатчики выполнены в одинаковом формфакторе, но не 
взаимозаменяемы.
B-1
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
Рисунок B-1 100 Мбит/с SFP модуль приемопередатчика

Примечание. Минимальная длина кабеля для всех перечисленных 100 Мбит/с SFP-приемопередатчиков, как 
одномодового, так и многомодового (G.652), составляет 2 метра (6,5 фута).

Таблица B-1 Характеристики кабелей 100 Мбит/с SFP-приемопередатчика

Номер по 
каталогу 
100 Мбит/с SFP- 
приемопере- 
датчика

Описание Разъем 
интер- 
фейса

Номинальная 
длина волны 
(нм)

Тип сетевого 
кабеля.

Размер 
1сердце- 
вины опто- 
волокона 
(микрон)

1. Номера, приведенные для многомодового оптоволоконного кабеля, указывают на диаметр сердцевины. 

Длина 
кабеля2

2. Длины кабелей основаны на потерях в световоде. На длину кабелей могут влиять дополнительные факторы, такие как количество соединений 
и оптическое качество волокна.

GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet) 

Сдвоенная 
LC.

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

50/62,5 2 км 
(1,24 мили)

GLC-FE-100LX 100BASE-LX10 SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet)

Сдвоенная 
LC.

1310 SMF G.6523

3. Одномодовый оптоволоконный кабель ITU-T G.652 в соответствии со стандартом IEEE 802.3z.

10 км

(6,21 мили)

GLC-FE-100BX-D 100BASE-FX SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet)

Одинарная 
плата LC

1550 (прием)

1310 (передача)

Одножильный 
одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6523 10 км

(6,21 мили)

GLC-FE-100BX-U 100BASE-FX SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet)

Одинарная 
плата LC

1310 (прием)

1550 (передача)

Одножильный 
одномодовый 
оптоволоконный 
кабель

G.6523 10 км

(6,21 мили)

GLC-FE-100EX 100BASE-EX SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet)

Сдвоенная 
LC.

1310 SMF G.6523 40 км

(24,86 
мили)

GLC-FE-100ZX 100BASE-ZX SFP 
для портов 100 Мб 
(Fast Ethernet)

Сдвоенная 
LC.

1550 SMF G.6523 80 км

(49,7 мили)
B-2
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
табл. B-2 перечисляет запасы на потери в оптоволокне для 100 Мбит/с SFP-приемопередатчиков.

табл. B-3 перечисляет физические характеристики и условия эксплуатации 100 Мбит/с 
SFP-приемопередатчиков.

1 Гбит/с приемопередатчики

К числу приемопередатчиков 1 Гбит/с относятся GBIC-приемопередатчики и 
SFP-приемопередатчики. GBIC-приемопередатчики, так и SFP-приемопередатчики различаются 
как по формфактору, так и по типу разъемов. Они не взаимозаменяемы. табл. B-4 содержит 
сведения об 1 Гбит/с приемопередатчиках обоих типов, поддерживающих их модулях, 
соответствующие рисунки с приемопередатчиками и таблицы параметров приемопередатчиков.

Таблица B-2 Запасы на потери в оптоволокне для 100 Мбит/с 
SFP-приемопередатчиков. 

Номер по каталогу 
100 Мбит/с SFP- 
приемопередатчика

Передача (dBm) Прием (dBm)

GLC-FE-100FX –14 (максимум)

–20 (минимум)

–14 (максимум)

–31 (минимум)

GLC-FE-100LX –8 (максимум)

–15 (минимум)

–8 (максимум)

–28 (минимум)

GLC-FE-100BX-U –8 (максимум)

–14 (минимум)

–7 (максимум)

–28,2 (минимум)

GLC-FE-100BX-D –8 (максимум)

–14 (минимум)

–7 (максимум)

–28,2 (минимум)

GLC-FE-100EX 0 (максимум)

–5 (минимум)

–8 (максимум)

–28 (минимум)

GLC-FE-100ZX 2 (максимум)

–3 (минимум)

–8 (максимум)

–30 (минимум)

Таблица B-3 Физические характеристики и условия эксплуатации 100 Мбит/с 
SFP-приемопередатчиков

Параметр Технические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 8,5 x 13,4 x 56,5 мм (0,04 x 0,53 x 2,22 дюйма)

Температура эксплуатации

Температура хранения

от 0 ° до 50 °C (от 32 ° до 122 °F)

от –40 ° до 85 °C (от –40 ° до 185 °F)
B-3
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
1 Гбит/с GBIC-приемопередатчики

рис. B-2 показывает GBIC-приемопередатчик 1000BASE-T (медный). рис. B-3 показывает 
GBIC-приемопередатчик 1000BASE-X (оптический). табл. 0-5 перечисляет характеристики 
кабелей для GBIC-приемопередатчиков.

Рисунок B-2 GBIC-приемопередатчик 1000BASE-T (WS-G5483)

Таблица B-4 Типы 1 Гбит/с приемопередатчиков

Тип 1 Гбит/с 
приемопере- 
датчика

Поддерживается в 
следующих модулях1

1. Ваш модуль может поддерживать не все типы GBIC- или SFP-приемопередатчиков. Чтобы определить, 
поддерживается ли конкретный GBIC- или SFP-приемопередатчик вашим модулем, см. заметки о версиях 
своего ПО.

Рисунок 
приемопере- 
датчика

Таблица параметров 
приемопередатчика

GBIC  • WS-X6408A-GBIC

 • WS-X6416-GBIC

 • WS-X6516-GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS-X6816-GBIC

рис. B-2 
(1000BASE-T 
медный GBIC)

рис. B-3 
(1000BASE-X 
оптический 
GBIC)

табл. 0-5 
(характеристики кабелей)

табл. B-6 (запасы на 
потери в световоде)

табл. B-7 (условия 
эксплуатации)

SFP  • WS-X6724-SFP

 • WS-X6748-SFP

 • WS-SUP32-GE-3B

 • WS-SUP32P-GE

 • WS-SUP720

 • WS-SUP720-3B

 • WS-SUP720-3BXL

рис. B-4 
(1000BASE-T 
медный SFP)

рис. B-5 
(1000BASE-X 
оптический SFP)

табл. 0-8 
(характеристики кабелей)

табл. B-9 (запасы на 
потери в световоде)

табл. B-10 (условия 
эксплуатации)
B-4
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  Подключаемые приемопередатчики
Рисунок B-3 Модули GBIC-приемопередатчиков 1000BASE-X (WS-G5484, WS-G5486 и 
WS-G5487)

Таблица 0-5 Характеристики кабелей модуля GBIC-приемопередатчика 

Модель 
GBIC-приемо- 
передатчика и 
номер продукта

Разъем 
интерфейса

Номиналь
ная длина 
волны 
(нм)

Тип 
сетевого 
кабеля.

Размер 1сердце- 
вины оптово- 
локона (микрон)

1. Номера, приведенные для многомодового оптоволоконного кабеля, указывают на диаметр сердцевины. 

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Длина кабеля2

2. Длины кабелей основаны на потерях в световоде. На длину кабелей могут влиять дополнительные факторы, такие как количество соединений 
и оптическое качество волокна.

1000BASE-T 
(WS-G5483)

RJ-45 — — — 100 м (328 футов) 

1000BASE-SX3 
(WS-G5484)

3. Использовать только с многомодовым оптоволоконным кабелем.

SC 
сдвоенный

850 Многомо- 
довый опто- 
волоконный 
(MMF)

62,5

62,5

50,0

50,0

160

200

400

500

220 м (722 фута) 

275 м (902 фута) 

500 м (1640 футов) 

550 м (1804 фута)

1000BASE-LX/LH 
(WS-G5486)

SC 
сдвоенный

1310 Многомодов
ый 
оптоволокон
ный (MMF)4

SMF

4. Информацию об использовании соединительных кабелей для перехода из одного типа волокна на другой при передаче данных 1000BASE и 
10GBASE Ethernet на основе лазера см. в документе о продукции по следующей ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/product_bulletin_c25-530836.html

62,5

50,0

50,0

G.6525

5. Одномодовый оптоволоконный кабель ITU-T G.652 в соответствии со стандартом IEEE 802.3z.

500

400

500

—

550 м (1804 фута)

550 м (1804 фута)

550 м (1804 фута)

10 км (6,2 мили) 

1000BASE-ZX6 
(WS-G5487)

6. Использовать только с одномодовым оптоволоконным кабелем.

SC 
сдвоенный

1550 SMF

SMF7

7. Одномодовый оптоволоконный кабель с дисперсионным смещением.

G.6525

G.6525

—

—

70 км (43,5 мили)8

100 км (62,1 мили)

8. Минимальная длина канала для GBIC-приемопередатчиков ZX — 10 км (6,2 мили) при установке на каждом конце канала аттенюаторов на 8 
дБ. Без установки аттенюаторов минимальная длина канала равна 40 км (24,9 мили).
B-5
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
табл. B-6 перечисляет запасы на потери в оптоволокне для GBIC-приемопередатчиков.

табл. B-7 перечисляет физические характеристики и условия эксплуатации 
GBIC-приемопередатчиков.

Таблица B-6 Запасы на потери в оптоволокне для 1 Гбит/с 
GBIC-приемопередатчиков. 

Номер по каталогу 1 
Гбит/с GBIC- 
приемопередатчика

Передача (dBm) Прием (dBm)

WS-G5484

(1000BASE-SX)

–3 (максимум)

–9,5 (минимум)

0 (максимум)

–17 (минимум)

WS-G5486

(1000BASE-LX/LH)

–3 (максимум)

–9,5 (минимум)

–3 (максимум)

–19 (минимум)

WS-G5487

(1000BASE-ZX)

5 (максимум)

0 (минимум)

–3 (максимум)

–23 (минимум)1

1. Приемопередатчик GBIC 1000BASE-ZX обеспечивает минимальный запас 
оптической мощности в 23 дБ. Чтобы определить допустимую длину канала, 
необходимо измерить кабельный участок набором для проверки оптических 
потерь и убедиться, что оптические потери кабельного участка (включая разъемы 
и соединения) меньше или равны данному значению. Оптическое измерение 
должно проводиться с источником света с длиной волны 1550 нанометров.

Таблица B-7 Физические характеристики и условия эксплуатации 1 Гбит/с 
GBIC-приемопередатчиков

Параметр Технические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 19,0 x 39,1 x 88,9 мм (0,75 x 1,54 x 3,50 дюйма)

Температура эксплуатации

Температура хранения

от 0 ° до 50 °C (от 32 ° до 122 °F)

от –40 ° до 85 °C (от –40 ° до 185 °F)
B-6
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
1 Гбит/с SFP-приемопередатчики

рис. B-4 показывает SFP-приемопередатчик 1000BASE-T (медный). рис. B-5 показывает 
SFP-приемопередатчик 1000BASE-X (оптический). табл. 0-8 перечисляет характеристики 
кабелей для SFP-приемопередатчиков.

Рисунок B-4 SFP-приемопередатчик 1000BASE-T (GLC-T)

Рисунок B-5 SFP-приемопередатчики 1000BASE-X 

1 Разъем RJ-45 3 Зажим показан в открытом (отпертом) 
положении

2 Зажим показан в закрытом (запертом) 
положении

27
31

66

1

2

3
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
Таблица 0-8 Характеристики кабелей SFP-приемопередатчиков 

Модуль SFP- 
приемопере- 
датчика и номер 
продукта

Разъем 
интерфейса

Номиналь- 
ная длина 
волны (нм)

Тип 
сетевого 
кабеля.

Размер 
сердце- 
вины опто- 
волокона 
(микрон)

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Длина кабеля1

1. Длины кабелей основаны на потерях в световоде. На длину кабелей могут влиять дополнительные факторы, такие как количество соединений 
и оптическое качество волокна.

1000BASE-T 
(GLC-T=)

RJ-45 — Категории 5, 
5e или 6 
UTP/FTP

— — 100 м (328 футов)

1000BASE-SX 
(GLC-SX-MM=)

LC сдвоенный 850 Многомодо- 
вый опто- 
волоконный 
(MMF)

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

160 
200 
400 
500

220 м (722 фута) 
275 м (902 фута) 
500 м (1640 футов) 
550 м (1804 фута)

1000BASE-LX/LH 
(GLC-LH-SM=)

LC сдвоенный 1300 Многомодо- 
вый опто- 
волоконный 
(MMF)2 
 
SMF

2. Информацию об использовании соединительных кабелей для перехода из одного типа волокна на другой при передаче данных 1000BASE и 
10GBASE Ethernet на основе лазера см. в документе о продукции по следующей ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/product_bulletin_c25-530836.html

62,5 
50,0 
50,0 
G.6523

3. Одномодовый оптоволоконный кабель ITU-T G.652 в соответствии со стандартом IEEE 802.3z.

500 
400 
500 
—

550 м (1804 фута) 
550 м (1804 фута) 
550 м (1804 фута) 
10 км (6,21 мили)

1000BASE-ZX 
(GLC-ZX-SM=)

LC сдвоенный 1550 SMF G.6523 — 70-100 км 
(43,4-62 мили)4

4. SFP-модули 1000BASE-ZX могут работать на расстоянии до 100 км (62 миль) с помощью одномодового оптоволоконного кабеля с 
дисперсионным смещением или низким ослаблением. Реальное рабочее расстояние зависит от качества волокна, количества соединений и 
разъемов.

1000BASE-BX-D 
(GLC-BX-D=)

LC 
одиночный

1310 SMF G.6523 — 10 км (6,21 мили)

1000BASE-BX-U 
(GLC-BX-U=)

LC 
одиночный

1490 SMF G.6523 — 10 км (6,21 мили)
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
табл. B-9 перечисляет запасы на потери в оптоволокне для 1 Гбит/с SFP-приемопередатчиков.

табл. B-10 перечисляет физические характеристики и условия эксплуатации 1 Гбит/с 
SFP-приемопередатчиков.

Примечание. Можно использовать любую комбинацию SFP-модулей, поддерживаемых вашим устройством 
Cisco. Единственное ограничение: каждый порт SFP должен соответствовать требованиям к 
длине волны на другом конце кабеля, а длина кабеля не должна превышать оговоренное значение, 
гарантирующее надежную связь.

Таблица B-9 Запасы на потери в оптоволокне для 1 Гбит/с SFP-приемопередатчиков. 

Номер по каталогу 1 
Гбит/с SFP- 
приемопередатчика

Передача (dBm) Прием (dBm)

GLC-SX-MM

(1000BASE-SX)

–4 (максимум)

–9,5 (минимум)

0 (максимум)

–17 (минимум)

GLC-LH-SM

(1000BASE-LX/LH)

–3 (максимум)

–9,5 (минимум)

–3 (максимум)

–20 (минимум)

GLC-ZX-SM

(1000BASE-ZX)

5 (максимум)

0 (минимум)

–3 (максимум)

–23 (минимум)

GLC-BX-U –3 (максимум)

–9 (минимум)

–3 (максимум)

–19,5 (минимум)

GLC-BX-D –3 (максимум)

–9 (минимум)

–3 (максимум)

–19,5 (минимум)

Таблица B-10 Физические характеристики и условия эксплуатации 1 Гбит/с 
SFP-приемопередатчиков

Параметр Технические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 8,5 x 13,4 x 56,5 мм (0,04 x 0,53 x 2,22 дюйма)

Температура эксплуатации

Температура хранения

от 0 ° до 50 °C (от 32 ° до 122 °F)

от –40 ° до 85 °C (от –40 ° до 185 °F)
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
10 Гбит/с приемопередатчики

К числу 10 Гбит/с приемопередатчиков относятся приемопередатчики XENPAK и 
приемопередатчики X2. Приемопередатчики XENPAK и приемопередатчики X2 различаются по 
формфактору и не взаимозаменяемы. табл. B-11 содержит сведения о 10 Гбит/с 
приемопередатчиков обоих типов, поддерживающих модулях, соответствующие рисунки с 
приемопередатчиками и таблицы параметров приемопередатчиков.

Приемопередатчики XENPAK

Примечание. Двойной разъем SC на приемопередатчиках X2 поддерживает кабели сетевого интерфейса со 
срезами типа Physical Contact (PC) и Ultra-Physical Contact (UPC). Разъемы не поддерживают 
кабели сетевого интерфейса со срезом типа Angle Polished Connector (APC).

Таблица B-11 Типы 10 Гбит/с приемопередатчиков и поддержка модулей

Тип 10 Гбит/с 
приемопере- 
датчика

Поддерживается в 
следующих модулях1

1. Ваш модуль может поддерживать не все типы 10 Гбит/с приемопередатчиков. Чтобы определить, поддерживается 
ли конкретный 10 Гбит/с приемопередатчик вашим модулем, см. заметки о выпуске своего ПО.

Рисунок 
приемопере- 
датчика

Таблица параметров 
приемопередатчика

Приемопередатчики 
XENPAK

 • WS-X6704-10GE

 • WS-SUP32-10GE-3B

 • WS-SUP32P-10GE

рис. B-6 табл. 0-12 
(характеристики 
кабелей)

табл. B-13 (запасы на 
потери в световоде)

табл. B-14 (условия 
эксплуатации)

Приемопередатчики 
X2

 • WS-X6708-10G-3C2

 • WS-X6708-10G-3CXL2

 • VS-S720-10G-3C

 • VS-S720-10G-3CXL

2. Модуль поддерживает приемопередатчики X2 только с версии -02 или выше. Чтобы узнать, поддерживается ли 
данный приемопередатчик, проверьте его метку с номером детали.

рис. B-7 табл. 0-15 
(характеристики 
кабелей)

табл. 0-16 (запасы на 
потери в световоде)

табл. B-17 (условия 
эксплуатации)
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
Рисунок B-6 Приемопередатчик 10-Gigabit XENPACK 

1 Невыпадающий крепежный винт 3 Оптическое гнездо передатчика

2 Заглушка оптического гнезда 4 Оптическое гнездо приемника

Таблица 0-12 Характеристики и длина кабелей 10 Гбит/с приемопередатчиков XENPAK 

XENPAK Разъем Номиналь- 
ная длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Размер 
сердечника 
(мк)

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Максимальное  
Расстояние1

XENPAK-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

— CX4 (медный) — — 15 м (49 футов)2

XENPAK-10GB-SR SC 
сдвоенный

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2000

25 м (83,3 фута) 

33 м (108,3 фута)

66 м (216,5 фута)

82 м (269,0 фута)

300 м (984,3 фута)

XENPAK-10GB-LX4 SC 
сдвоенный

1310 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 м (984,3 фута)

240 м (787,4 фута)

300 м (984,3 фута)

2

99
37

6

RX

TX

1

3 4
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
табл. B-13 перечисляет запасы на потери в оптоволокне для 10 Гбит/с приемопередатчиков 
XENPAK.

табл. B-14 перечисляет физические характеристики и условия эксплуатации приемопередатчиков 
XENPAK.

XENPAK-10GB-LR

XENPAK-10GB-LW3

SC 
сдвоенный

1310 нм SMF G.6524 — 10 км (6,2 мили)

XENPAK-10GB-ER5 SC 
сдвоенный

1550 нм SMF G.6524 — 40 км (24,9 мили)

XENPAK-10GB-ZR SC 
сдвоенный

1550 нм SMF G.652 — 80 км (50 миль)

1. Длины кабелей основаны на потерях в световоде. На длину кабелей могут влиять дополнительные факторы, такие как количество соединений 
и оптическое качество волокна. Минимальная длина для всех типов кабелей — 2 м в соответствии со стандартом IEEE 802.3ae.

2. Приемопередатчик Cisco XENPAK-10GB-CX4 поддерживает длину каналов до 15 м (49,2 фута) для кабеля CX4. Cisco предлагает четыре вида 
кабелей CX4: CAB-INF-28G-1= (1-м кабель), CAB-INF-28G-5= (5-м кабель), CAB-INF-28G-10= (10-м кабель) и CAB-INF-26G-15= (15-метровый 
кабель).

3. XENPAK-10GB-LW (WAN) PHY) поддерживает длина канала в 10 км (6,2 мили) для стандартного одномодового оптоволоконного кабеля 
(G.652). WAN PHY поддерживает 

4. Одномодовый оптоволоконный кабель ITU-T G.652 в соответствии со стандартом IEEE 802.3z.

5. Для кабелей длиной менее 20 км (12,43 мили) требуется аттенюатор постоянных потерь на 5 дБ и 1550 нм. Аттенюатор доступен для заказа у 
Cisco Systems  
(номер WS-X6K-5DB-ATT=). Аттенюатор устанавливается на приемной стороне приемопередатчика.

Таблица 0-12 Характеристики и длина кабелей 10 Гбит/с приемопередатчиков XENPAK (продолжение)

XENPAK Разъем Номиналь- 
ная длина 
волны

Тип 
оптоволокна

Размер 
сердечника 
(мк)

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Максимальное  
Расстояние1

Таблица B-13 Запасы на потери в оптоволокне для 10 Гбит/с приемопередатчиков 
XENPAK. 

Номер по каталогу 10 Гбит/с 
приемопередатчика XENPAK

Передача (dBm) Прием (dBm)

XENPAK-10GB-SR –1 (максимум)

–7,3 (минимум)

–1 (максимум)

–9,9 (минимум)

XENPAK-10GB-LX4 – 0,5 на полосу 
(максимум)

–6,75 (минимум)

– 0,5 на полосу 
(максимум)

–14,4 на полосу 
(минимум)

XENPAK-10GB-LR

XENPAK-10GB-LW

0,5 (максимум)

–8,2 (минимум)

0,5 (максимум)

–14,4 (минимум)

XENPAK-10GB-ER 4 (максимум)

– 4,7 (минимум)

–1 (максимум)

–15,8 (минимум)

XENPAK-10GB-ZR 4 (максимум)

0 (минимум)

–7 (максимум)

–24 (минимум)
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
Приемопередатчики X2

рис. B-7 показывает приемопередатчики X2 с указанием основных элементов. табл. 0-15 
перечисляет характеристики кабелей для приемопередатчиков X2. 

Рисунок B-7 10 Гбит/с приемопередатчик X2

Таблица B-14 Физические характеристики и условия эксплуатации 10 Гбит/с 
приемопередатчиков XENPAK

Параметр Технические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 18 x 36 x 121 мм (0,47 x 1,42 x 4,76 дюйма)

Температура эксплуатации

Температура хранения

от 0 ° до 50 °C (от 32 ° до 122 °F)

от –40 ° до 85 °C (от –40 ° до 185 °F)
B-13
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
Примечание. Приемопередатчики X2 поддерживают соединительные кабели с разъемами PC и UPC. 
Приемопередатчики X2 не поддерживают соединительные кабели с разъемами APC.

1 Оптическое гнездо передатчика 6 Разъем модуля

2 Оптическое гнездо приемника 7 Защелка (выдвинута)

3 Защелкивающийся рукав (задвинут) 8 Защелкивающийся рукав (выдвинут)

4 Прокладка от электромагнитных помех 9 Защелка (задвинута)

5 Радиатор приемопередатчика

Таблица 0-15 Характеристики кабелей приемопередатчика X2

Номер по 
каталогу 
приемопере- 
датчика X2

Тип 
разъема

Длина 
волны 
(нм)

Тип кабеля Размер 
сердечника 
(мк)

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)

Максимальная 
длина кабелей1

1. Длины кабелей основаны на потерях в световоде. На длину кабелей могут влиять дополнительные факторы, такие как количество соединений 
и оптическое качество волокна.

X2-10GB-SR SC 
сдвоенный

850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5

62,5

50,0

50,0

50,0

160

200

400

500

2000

26 м (85,3 фута)

33 м (108,3 фута)

66 м (216,5 фута)

82 м (269 футов)

300 м (984,3 фута)

X2-10GB-LR SC 
сдвоенный

1310 SMF Оптоволокно 
G.652

— 10 км (6,21 мили)

X2-10GB-ER SC 
сдвоенный

1550 SMF Оптоволокно 
G.652

— 40 км (24,84 мили)

X2-10GB-LX4 SC 
сдвоенный

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5

50,0

50,0

500

400

500

300 м (984,3 фута)

240 м (787,4 фута)

300 м (984,3 фута)

X2-10GB-CX4 InfiniBand 
4X 

— InfiniBand 
(медный)

— — 15 м (49,2 фута)2

2. Приемопередатчик Cisco X2-10GB-CX4 поддерживает длину каналов до 15 м (49,2 фута) для кабеля CX4. Cisco предлагает четыре вида кабелей 
CX4: CAB-INF-28G-1= (1-м кабель), CAB-INF-28G-5= (5-м кабель), CAB-INF-28G-10= (10-м кабель) и CAB-INF-26G-15= (15-метровый кабель).

X2-10GB-LRM SC 
сдвоенный

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5

50,0

50,0

500

400

500

220 м (721,8 фута)

100 м (328 футов)

220 м (721,8 фута)
B-14
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
Для использования в модулях 10-Gigabit Ethernet WS-X6708-10GE и WS-X6716-10GE требуются 
приемопередатчики X2. Не все типы приемопередатчиков X2 безусловно поддерживаются этими 
двумя модулями. Действуют следующие оговорки:

 • X2-10GB-CX4—10GBASE для кабеля CX4 (медного). Без ограничений для использования. 
Приемопередатчик Cisco X2-10GB-CX4 поддерживает длину каналов до 15 м (49,2 фута) для 
кабеля CX4. Cisco предлагает четыре вида кабелей CX4: CAB-INF-28G-1= (1-м кабель), 
CAB-INF-28G-5= (5-м кабель), CAB-INF-28G-10= (10-м кабель) и CAB-INF-26G-15= 
(15-метровый кабель).

 • X2-10GB-ER—10GBASE-ER последовательный одномодовый оптоволоконный кабель на 
1550 нм с расширенным охватом, с дисперсионным смещением. Приемопередатчики 
X2-10GB-ER с серийным номером, заканчивающимся на «-02», не соответствуют 
нормативным требованиям по ЭМП при установке в модуль WS-X6716-10GE. (информацию 
о местоположении серийного номера см. на рис. B-8)

 • X2-10GB-LR—10GBASE-LR последовательный одномодовый оптоволоконный кабель на 
1310 нм с большим охватом, с дисперсионным смещением. Приемопередатчики X2-10GB-LR 
с серийным номером, заканчивающимся на «-02», не соответствуют нормативным 
требованиям по ЭМП при установке в модуль WS-X6716-10GE. (информацию о 
местоположении серийного номера см. на рис. B-8)

Таблица 0-16 Параметры оптического приема и передачи приемопередатчика X2 

Номер по каталогу 
приемопередатчика 
X2

Тип 
приемопередатчика

Мощность 
передачи (dBm)

Мощность приема 
(dBm)

Длина волны 
при передаче и 
приеме (нм)

X2-10GB-SR 10GBASE-SR, 
многомодовый 
оптоволоконный 
кабель на 850 нм

–1,2 (максимум)1

–7,3 (минимум)

1. Мощность при запуске будет равна меньшему из двух значений: ограничению по безопасности 1 класса и максимальной мощности приема. 
Требования к лазерам 1 класса изложены в стандарте IEC 60825-1: 2001.

–1,0 (максимум)

–9,9 (минимум)

от 840 до 860

X2-10GB-LR 10GBASE-LR, 
одномодовый 
оптоволоконный 
кабель на 1310 нм

0,5 (максимум)

–8,2 (минимум)

0,5 (максимум)

–14,4 (минимум)

от 1260 до 1355

X2-10GB-ER 10GBASE-ER, 
одномодовый 
оптоволоконный 
кабель на 1550 нм

4,0 (максимум)

– 4,7 (минимум)

–1,0 (максимум)

–15,8 (минимум)

от 1530 до 1565

X2-10GB-LX4 10GBASE-LX4 
WWWDM, 
многомодовый 
оптоволоконный 
кабель на 1300 нм

– 0,5 на полосу 
(максимум)

– 6,75 (минимум) на 
полосу

–0,5 (максимум)

–14,4 на полосу

Четыре полосы; 
общий диапазон: 
от 1269 до 1356

X2-10GB-LRM 10GBASE-LRM 1310 
нм

0,5 (максимум)

–6,5 (минимум)

0,5 (максимум)

– 8,4 (минимум) 
(в среднем)

– 6,4 (минимум) 
(в OMA)2

2. Должно удовлетворять как среднему значению, так и значениям OMA.

от 1260 до 1355
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 • X2-10GB-LRM—10GBASE-LRM для многомодового оптоволоконного кабеля класса FDDI. 
X2-10GB-LRM не поддерживается командой show idprom.

 • X2-10GB-LX4—10GBASE-LX4 серийный многомодовый оптоволоконный кабель на 1310 нм. 
Приемопередатчики X2-10GB-LX4 с серийным номером, заканчивающимся на «-01», «-02» и 
«-03», не соответствуют нормативным требованиям по ЭМП при установке в модуль 
WS-X6716-10G. (информацию о местоположении серийного номера см. на рис. B-8)

 • X2-10GB-SR—10GBASE-SR серийный многомодовый оптоволоконный кабель на 850 нм с 
коротким охватом. Без ограничений для использования.

Рисунок B-8 Местонахождение серийного номера приемопередатчика X2

табл. B-17 перечисляет физические характеристики и условия эксплуатации приемопередатчиков 
X2.

Таблица B-17 Физические характеристики и условия эксплуатации 10 Гбит/с 
приемопередатчиков X2

Параметр Технические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 13,46 x 36 x 91 мм (0,53 x 1,41 x 3,58 дюйма)

Температура эксплуатации

Температура хранения

от 0 ° до 50 °C (от 32 ° до 122 °F)

от –40 ° до 85 °C (от –40 ° до 185 °F)
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Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
  Подключаемые приемопередатчики
Приемопередатчики WDM 

Модули приемопередатчиков спектрального мультиплексирования WDM перечислены в 
табл. 0-18 вместе с краткими описаниями и ссылками на рисунки.

Таблица 0-18 Приемопередатчики WDM 

Тип 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования WDM

Описание Поддерживается в 
следующих 
модулях1

Рисунок 
приемопе- 
редатчика 
спектраль- 
ного мульти- 
плексирова- 
ния WDM

Таблица 
параметров 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования (WDM)

CWDM GBIC Приемопередатчики CWDM GBIC 
обеспечивают полнодуплексное 
соединение 1000BASE-X между 
GBIC-совместимыми модулями, 
супервизорами supervisor engine и 
сетью. Для использования с 
пассивной оптической системой 
CWDM доступен набор из восьми 
CWDM GBIC. Приемопередатчики 
CWDM GBIC снабжены сдвоенным 
разъемом SC.

 • WS-X6408A-GBIC

 • WS-X6416-GBIC

 • WS-X6516-GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS-X6816-GBIC

рис. B-9 табл. 0-19

DWDM GBIC Приемопередатчики GBIC DWDM 
используются как часть оптической 
сети со спектральным уплотнением 
DWDM для обеспечения полосы 
частот с высокой плотностью в 
оптоволоконной сети. Выпускается 
32 разновидности 
приемопередатчиков GBIC DWDM 
с фиксированной длиной волны, 
которые поддерживают сетку 
полосы длин волн 100 ГГц, 
регламентированную 
Международным союзом 
электросвязи (ITU). 
Приемопередатчики DWDM GBIC 
снабжены сдвоенным разъемом SC.

 • WS-X6408A-GBIC

 • WS-X6416-GBIC

 • WS-X6516-GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS-X6816-GBIC

рис. B-10 табл. 0-20
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Приемопередатч
ик R/O WDM 
GBIC

Приемник R/O WDM GBIC 
(WDM-GBIC-REC) действует как 
подключаемый приемник на любом 
однонаправленном канале в 
транспортной сети CWDM или 
DWDM, передатчика в GBIC нет. 
Приемник можно использовать для 
всех длин волны, поддерживаемых 
приемопередатчиками Cisco 
CWDM и DWDM. Кроме того, он 
взаимозаменяем с 
приемопередатчиками 
1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH и 
1000BASE-ZX на попортовой 
основе. Приемник W/O WDM 
снабжен одинарным разъемом SC.

 • WS-X6408A-GBIC

 • WS-X6416-GBIC

 • WS-X6516-GBIC

 • WS-X6516A-GBIC

 • WS-X6816-GBIC

— —

CWDM SFP SFP-модули Coarse Wavelength 
Division Multiplexing (CWDM) — 
компоненты приемопередатчика, 
обладающие возможностью 
«горячей замены» и служащие для 
подключения к SFP-совместимым 
модулям и супервизорам supervisor 
engine. SFP-приемопередатчик 
CWDM использует оптический 
разъем LC для подключения к 
одномодовому оптоволоконному 
кабелю. SFP-модули CWDM можно 
подключить к модулям оптического 
мультиплексора OADM пассивной 
оптической системы CWDM или 
подключаемым модулям 
мультиплексора/демультиплексора 
с помощью одномодовых 
оптоволоконных кабелей. 

 • WS-X6724-SFP

 • WS-X6748-SFP

рис. B-11 табл. 0-21

Таблица 0-18 Приемопередатчики WDM (продолжение)

Тип 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования WDM

Описание Поддерживается в 
следующих 
модулях1

Рисунок 
приемопе- 
редатчика 
спектраль- 
ного мульти- 
плексирова- 
ния WDM

Таблица 
параметров 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования (WDM)
B-18
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08
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  Подключаемые приемопередатчики
DWDM XENPAK Приемопередатчики XENPAK 
DWDM используются как часть 
оптической сети со спектральным 
уплотнением DWDM для 
обеспечения полосы частот с 
высокой плотностью в 
оптоволоконной сети. Выпускается 
32 разновидности 
приемопередатчиков DWDM 
XENPAK с фиксированной длиной 
волны, которые поддерживают 
сетку полосы длин волн 100 ГГц, 
регламентированную 
Международным союзом 
электросвязи (ITU). 
Приемопередатчики DWDM 
XENPAK снабжены сдвоенным 
разъемом SC.

 • WS-X6704-10GE рис. B-12 табл. 0-22

Приемопередатч
ик R/O WDM 
XENPAK

Приемник R/O WDM XENPAK 
(WDM-XENPAK-REC) действует 
как подключаемый приемник на 
любом однонаправленном канале в 
транспортной сети CWDM или 
DWDM, передатчика в XENPAK 
нет. Приемник можно использовать 
для всех длин волны, 
поддерживаемых 
приемопередатчиками Cisco 
CWDM XENPAK. Приемник W/O 
WDM снабжен одинарным 
разъемом SC. 

 • WS-X6704-10GE — —

1. Модули могут поддерживать не все приемопередатчики спектрального мультиплексирования WDM. Информацию о том, какие 
приемопередатчики спектрального мультиплексирования (WDM) поддерживаются вашим модулем и какие версии ПО необходимы для их 
поддержки, см. в заметках о выпуске своего ПО.

Таблица 0-18 Приемопередатчики WDM (продолжение)

Тип 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования WDM

Описание Поддерживается в 
следующих 
модулях1

Рисунок 
приемопе- 
редатчика 
спектраль- 
ного мульти- 
плексирова- 
ния WDM

Таблица 
параметров 
приемопере- 
датчика 
спектрального 
мультиплекси- 
рования (WDM)
B-19
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей   
  Подключаемые приемопередатчики
Рисунок B-9 Приемопередатчик CWDM GBIC

Рисунок B-10 Модуль приемопередатчика DWDM GBIC

1 Цветная стрелка на ярлыке 5 Заглушка оптического гнезда

2 Паз для выравнивания 6 Оптическое гнездо приемника

3 Пружинная защелка 7 Цветная точка

4 Оптическое гнездо передатчика

Таблица 0-19 Длины волны приемопередатчиков CWDM GBIC 

Номер модели Цветовой код Длина волны CWDM GBIC

CWDM-GBIC-1470= Серый 1470 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1490= Фиолетовый 1490 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1510= Синий 1510 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1530= Зеленый 1530 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1550= Желтый 1550 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1570= Оранжевый 1570 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1590= Красный 1590 нм, лазер, одномодовый

CWDM-GBIC-1610= Коричневый 1610 нм, лазер, одномодовый

SINGLE-MODE�

1000BASE-CWDM GBIC�

CWDM-GBIC-1550=

2

5

6

17

34

84
47

2
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Таблица 0-20 Номера изделий приемопередатчиков DWDM GBIC и номера каналов 
по ITU 

DWDM GBIC  
Код продукта

Описание Номер 
канала по 
ITU

DWDM-GBIC-60.61 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1 560,61 нм 21

DWDM-GBIC-59.79 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1559,79 нм 22

DWDM-GBIC-58.98 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1558,98 нм 23

DWDM-GBIC-58.17 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1558,17 нм 24

DWDM-GBIC-56.55 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1556,55 нм 26

DWDM-GBIC-55.75 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1555,75 нм 27

DWDM-GBIC-54.94 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1554,94 нм 28

DWDM-GBIC-54.13 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1554,13 нм 29

DWDM-GBIC-52.52 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1552,52 нм 31

DWDM-GBIC-51.72 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1551,72 нм 32

DWDM-GBIC-50.92 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1550,92 нм 33

DWDM-GBIC-50.12 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1550,12 нм 34

DWDM-GBIC-48.51 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1548,51 нм 36

DWDM-GBIC-47.72 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1547,72 нм 37

DWDM-GBIC-46.92 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1546,92 нм 38

DWDM-GBIC-46.12 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1546,12 нм 39

DWDM-GBIC-44.53 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1544,53 нм 41

DWDM-GBIC-43.73 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1543,73 нм 42

DWDM-GBIC-42.94 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1542,94 нм 43

DWDM-GBIC-42.14 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1542,14 нм 44

DWDM-GBIC-40.56 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1540,56 нм 46

DWDM-GBIC-39.77 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1539,77 нм 47

DWDM-GBIC-39.98 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1539,98 нм 48

DWDM-GBIC-38.19 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1538,19 нм 49

DWDM-GBIC-36.61 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1536,61 нм 51

DWDM-GBIC-35.82 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1535,82 нм 52

DWDM-GBIC-35.04 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1535,04 нм 53

DWDM-GBIC-34.25 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1534,25 нм 54

DWDM-GBIC-32.68 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1532,68 нм 56

DWDM-GBIC-31.90 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1531,90 нм 57

DWDM-GBIC-31.12 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1531,12 нм 58

DWDM-GBIC-30.33 1000BASE-DWDM GBIC с длиной волны 1530,33 нм 59
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Рисунок B-11 Приемопередатчик CWDM SFP

Таблица 0-21 SFP-приемопередатчики CWDM 

Номер модели Цветовой код Длина волны CWDM GBIC

CWDM-SFP-1470= Серый 1470 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1490= Фиолетовый 1490 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1510= Синий 1510 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1530= Зеленый 1530 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1550= Желтый 1550 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1570= Оранжевый 1570 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1590= Красный 1590 нм, лазер, одномодовый

CWDM-SFP-1610= Коричневый 1610 нм, лазер, одномодовый

Таблица 0-22 Номера продуктов модулей приемопередатчиков DWDM XENPAK и  
номера каналов по ITU 

DWDM XENPAK  
Код продукта

Описание Номер канала 
по ITU

DWDM-XENPAK-60.61 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1 560,61 нм

21

DWDM-XENPAK-59.79 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1559,79 нм

22

DWDM-XENPAK-58.98 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1558,98 нм

23

DWDM-XENPAK-58.17 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1558,17 нм

24

DWDM-XENPAK-56.55 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1556,55 нм

26

DWDM-XENPAK-55.75 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1555,75 нм

27

DWDM-XENPAK-54.94 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1554,94 нм

28
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DWDM-XENPAK-54.13 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1554,13 нм

29

DWDM-XENPAK-52.52 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1552,52 нм

31

DWDM-XENPAK-51.72 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1551,72 нм

32

DWDM-XENPAK-50.92 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1550,92 нм

33

DWDM-XENPAK-50.12 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1550,12 нм

34

DWDM-XENPAK-48.51 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1548,51 нм

36

DWDM-XENPAK-47.72 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1547,72 нм

37

DWDM-XENPAK-46.92 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1546,92 нм

38

DWDM-XENPAK-46.12 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1546,12 нм

39

DWDM-XENPAK-44.53 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1544,53 нм

41

DWDM-XENPAK-43.73 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1543,73 нм

42

DWDM-XENPAK-42.94 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1542,94 нм

43

DWDM-XENPAK-42.14 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1542,14 нм

44

DWDM-XENPAK-40.56 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1540,56 нм

46

DWDM-XENPAK-39.77 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1539,77 нм

47

DWDM-XENPAK-39.98 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1539,98 нм

48

DWDM-XENPAK-38.19 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1538,19 нм

49

DWDM-XENPAK-36.61 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1536,61 нм

51

DWDM-XENPAK-35.82 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1535,82 нм

52

DWDM-XENPAK-35.04 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1535,04 нм

53

Таблица 0-22 Номера продуктов модулей приемопередатчиков DWDM XENPAK и  
номера каналов по ITU (продолжение)

DWDM XENPAK  
Код продукта

Описание Номер канала 
по ITU
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  Подключаемые приемопередатчики
Рисунок B-12 Приемопередатчик DWDM XENPACK 

DWDM-XENPAK-34.25 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1534,25 нм

54

DWDM-XENPAK-32.68 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1532,68 нм

56

DWDM-XENPAK-31.90 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1531,90 нм

57

DWDM-XENPAK-31.12 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1531,12 нм

58

DWDM-XENPAK-30.33 1000BASE-DWDM XENPAK с длиной 
волны 1530,33 нм

59

Таблица 0-22 Номера продуктов модулей приемопередатчиков DWDM XENPAK и  
номера каналов по ITU (продолжение)

DWDM XENPAK  
Код продукта

Описание Номер канала 
по ITU

1 Невыпадающий крепежный винт 3 Оптическое гнездо передатчика

2 Противопыльная заглушка 4 Оптическое гнездо приемника

2

99
37

6

RX

TX

1

3 4
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  Разъемы модулей
Разъемы модулей
В этом разделе описываются типы разъемов модулей, используемых с коммутаторами Cisco 
серии 6500:

 • Разъем RJ-45, стр. B–25

 • Разъем RJ-21, стр. B–26

 • Разъем RJ-21 (только WS-X6624-FXS), стр. B–28

 • Разъем SC, стр. B–29

 • Разъем MT-RJ, стр. B–30

 • Разъем LC, стр. B–31

Разъем RJ-45

Разъем RJ-45 (показан на рис. B-13) используется для подключения витой пары, экранированной 
фольгой или неэкранированной витой пары категории 3, 5, 5e или 6 от внешней сети к разъему 
интерфейса модуля.

Рисунок B-13 Разъем кабеля интерфейса RJ-45

Внимание! Кабели категории 5e, 6 и 6a могут накапливать большие запасы статического электричества из-за 
диэлектрических свойств материалов, используемых в их производстве. Всегда заземляйте кабели 
(особенно в новых кабельных проводках) через подходящее надежное заземление, прежде 
подключать их к модулю.

Внимание! Чтобы выполнить требования GR-1089 по защите от молний и установке внутри зданий, 
необходимо использовать кабель с витыми парами, экранированными фольгой, правильно 
заземленных на обоих концах.
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Разъем RJ-21 

Разъемы RJ-21 (показаны на рис. B-14) используются в модулях Telco. Каждый разъем RJ-21 
снабжен контактами для 12 портов.

Примечание. Разъем RJ-21 для модуля WS-X6624-FXS снабжен контактами для 24 портов. См. разделе «Разъем 
RJ-21 (только WS-X6624-FXS)» на стр. B-28.

Для подключения к интерфейсам telco 10/100BASE-TX RJ-21 используйте кабели UTP категории 
5 с разъемами RJ-21, как показано на рис. B-14. Аналоговый интерфейсный модуль 
WS-X6224-FXS также использует разъем RJ-21, но расположение выводов в нем отличается от 
10/100BASE-TX.

Рисунок B-14 Разъемы интерфейсного кабеля RJ-21 Telco

табл. B-23 перечисляет выходные сигналы для разъема RJ-21 Telco. Сигналы приема и передачи 
поляризованы. Один вывод каждой сигнальной пары передает положительный сигнал (+), а 
другой вывод — отрицательный сигнал (–).

Примечание. табл. B-23 перечисляет выходные сигналы разъема RJ-21 Telco, а не выводы кабеля, 
подключенного к модулю.

Предупреждение Если над портом нанесен символ соответствия, перечеркнутый крестом, такой 
порт не следует подключать к сети общего пользования, отвечающей стандартам 
Европейского Союза. Подключение порта такого типа к сети общего пользования 
может стать причиной тяжелой травмы персонала или повреждения блока. 
Заявление 1031
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Внимание! Кабели категории 5e и 6 могут накапливать большие запасы статического электричества из-за 
диэлектрических свойств материалов, используемых в их производстве. Всегда заземляйте кабели 
(особенно в новых кабельных проводках) через подходящее надежное заземление, прежде 
подключать их к модулю.

Внимание! Чтобы выполнить требования GR-1089 по защите от молний и установке внутри зданий, 
необходимо использовать кабель с витыми парами, экранированными фольгой, правильно 
заземленных на обоих концах.

Таблица B-23 Выводы разъема RJ-21 

Номер 
порта 
Ethernet

Номер 
вывода Сигнал

Номер 
вывода Сигнал

1 1 
2

RxD (–) 
TxD (–)

26 
27

RxD (+) 
TxD (+)

2 3 
4

RxD (–) 
TxD (–)

28 
29

RxD (+) 
TxD (+)

3 5 
6

RxD (–) 
TxD (–)

30 
31

RxD (+) 
TxD (+)

4 7 
8

RxD (–) 
TxD (–)

32 
33

RxD (+) 
TxD (+)

5 9 
10

RxD (–) 
TxD (–)

34 
35

RxD (+) 
TxD (+)

6 11 
12

RxD (–) 
TxD (–)

36 
37

RxD (+) 
TxD (+)

7 13 
14

RxD (–) 
TxD (–)

38 
39

RxD (+) 
TxD (+)

8 15 
16

RxD (–) 
TxD (–)

40 
41

RxD (+) 
TxD (+)

9 17 
18

RxD (–) 
TxD (–)

42 
43

RxD (+) 
TxD (+)

10 19 
20

RxD (–) 
TxD (–)

44 
45

RxD (+) 
TxD (+)

11 21 
22

RxD (–) 
TxD (–)

46 
47

RxD (+) 
TxD (+)

12 23 
24

RxD (–) 
TxD (–)

48 
49

RxD (+) 
TxD (+)

— 25 GND 50 GND
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Разъем RJ-21 (только WS-X6624-FXS)

Выводы разъема RJ-21 на 24-портовом аналоговом интерфейсном модуле WS-X6624-FXS 
показаны на табл. B-24.

Таблица B-24 Выводы разъема RJ-21 (только для аналогового интерфейсного модуля 
WS-X6224-FXS)

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

1 1 
26

Кольцо 
Штырь

13 13 
38

Кольцо 
Штырь

2 2 
27

Кольцо 
Штырь

14 14 
39

Кольцо 
Штырь

3 3 
28

Кольцо 
Штырь

15 15 
40

Кольцо 
Штырь

4 4 
29

Кольцо 
Штырь

16 16 
41

Кольцо 
Штырь

5 5 
30

Кольцо 
Штырь

17 17 
42

Кольцо 
Штырь

6 6 
31

Кольцо 
Штырь

18 18 
43

Кольцо 
Штырь

7 7 
32

Кольцо 
Штырь

19 19 
44

Кольцо 
Штырь

8 8 
33

Кольцо 
Штырь

20 20 
45

Кольцо 
Штырь

9 9 
34

Кольцо 
Штырь

21 21 
46

Кольцо 
Штырь

10 10 
35

Кольцо 
Штырь

22 22 
47

Кольцо 
Штырь

11 11 
36

Кольцо 
Штырь

23 23 
48

Кольцо 
Штырь

12 12 
37

Кольцо 
Штырь

24 24 
49

Кольцо 
Штырь

— — — — 25, 50, 51, 52 GND
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  Разъемы модулей
Разъем SC

Разъем SC, показанный на рис. B-15, используется для подключения оптоволоконных портов 
модуля или приемопередатчиков к внешней оптоволоконной одно- или многомодовой сети. 

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

Примечание. Перед подключением убедитесь, что оптоволоконные разъемы чисты. Загрязненные разъемы 
могут повредить оптоволокно и вызвать ошибки в данных. Информацию о чистке оптических 
разъемов см. в разделе «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. B-40.

Рисунок B-15 Оптоволоконные разъемы SC

Сетевые разъемы всегда необходимо вставлять полностью. Защищенное подключение особенно 
важно при установке связи между модулем и сетью, находящейся на дальнем расстоянии 
международные (2 км или 1,24 мили) либо модулем и сетью с предположительно большим 
ослабеванием сигнала. Если индикатор связи не светится, попробуйте вынуть штекер кабеля сети 
и вновь плотно вставить его в гнездо модуля. Возможно, что на торце штекера (вокруг отверстий 
оптоволоконных жил) накопились грязь или жир с кожи. Это приводит к возникновению 
значительного затухания, ослаблению уровня мощности оптического сигнала ниже порогового 
значения, из-за чего установить связь становится невозможно. 

Внимание! При вынимании и вставке разъемов следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не 
повредить корпус разъема и не поцарапать край оптоволокна. Всегда надевайте на 
неиспользуемые или отключенные разъемы защитные крышки, чтобы уберечь их от загрязнения. 
Всегда очищайте оптоволоконные разъемы перед подключением.

H
22

14
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Разъем MT-RJ

Разъем MT-RJ — оптоволоконный разъем малого формфактора, используемый для подключения 
модулей к одно- или многомодовой волоконно-оптической сети. (см. рис. B-16). Малый размер 
разъема MT-RJ по сравнению с разъемом SC, позволяет увеличить плотность портов в модулях. 
Разъем MT-RJ — разъем с двумя оптоволоконными выводами (для передачи и приема данных) и 
обладает формфактором и фиксатором аналогичными разъему для медных кабелей RJ-45.

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

Примечание. Перед подключением убедитесь, что оптоволоконные разъемы чисты. Загрязненные разъемы 
могут повредить оптоволокно и вызвать ошибки в данных. Информацию о чистке оптических 
разъемов см. в разделе «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. B-40.

Рисунок B-16 Разъем MT-RJ
14

36
7

B-30
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение B      Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей 
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Разъем LC

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

Оптоволоконный разъем LC, показанный на рис. B-17 — оптоволоконный разъем малого 
формфактора, обеспечивающий оптоволоконное подключение высокой плотности. Разъем LC 
можно использовать как с многомодовым, так и с одномодовым оптоволоконным кабелем. 
В разъеме LC используется супервизор защелки аналогичный тому, что применяется в 
разъемах RJ-45.

Примечание. Перед подключением убедитесь, что оптоволоконные разъемы чисты. Загрязненные разъемы 
могут повредить оптоволокно и вызвать ошибки в данных. Информацию о чистке оптических 
разъемов см. в разделе «Чистка оптоволоконных разъемов» на стр. B-40.

Рисунок B-17 Оптоволоконные разъемы LC
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  Кабели
Кабели
табл. B-25 перечисляет выводы разъема и названия сигналов для перекрестного кабеля 
10/100BASE-T (MDI-X). рис. B-18 показывает схему перекрестного кабеля 10/100BASE-T. 
табл. B-26 перечисляет выводы разъема и названия сигналов для перекрестного кабеля 
1000BASE-T (MDI-X). рис. B-19 показывает схему перекрестного кабеля 1000BASE-T.

Рисунок B-18 Схема перекрестного кабеля 10/100BASE-T

Таблица B-25 Выводы перекрестного кабеля 10/100BASE-T (MDI-X)

Вывод стороны 1 
(сигнал)

Вывод стороны 2 
(сигнал)

1 (RD+) 3 (TD+)

2 (RD–) 6 (TD–)

3 (TD+) 1 (RD+)

6 (TD–) 2 (RD–)

4 (не используется) 4 (не используется)

5 (не используется) 5 (не используется)

7 (не используется) 7 (не используется)

8 (не используется) 8 (не используется)
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Рисунок B-19 Схема перекрестного кабеля 1000BASE-T

Примечание. Power over Ethernet (PoE) использует пары 2 и 3 (выводы 1, 2, 3 и 6) в неэкранированной витой 
паре на четыре пары для передачи энергии от переключателя к питаемому устройству. Такой 
способ передачи электропитания иногда называется «фантомным питанием», поскольку питание 
PoE подается по тем же парам проводов, по которым идут и сигналы Ethernet. Напряжение PoE 
полностью незаметно для сигналов Ethernet и не мешает их передаче.

Коммутаторы серии Catalyst 6500 поставляются с набором принадлежностей, который содержит 
кабель и адаптеры, необходимые для подключения к консольному порту модема или консоли 
(ASCII-терминала или ПК, на котором запущена программа эмуляции терминала). Комплект 
аксессуаров включает в себя следующие элементы:

 • Перекрестный кабель RJ-45-на-RJ-45

 • Адаптер DTE RJ-45-на-DB-9 гнездовой (с маркировкой «Терминал»)

 • Адаптер DTE RJ-45-на-DB-25 гнездовой (с маркировкой «Терминал»)

 • Адаптер DCE RJ-45-на-DB-25 штыревой (с маркировкой «Модем»)

Таблица B-26 Выводы перекрестного кабеля 1000BASE-T (MDI-X) 

Вывод стороны 1 
(сигнал)

Вывод стороны 2 
(сигнал)

1 (TP0+) 3 (TP1+)

2 (TP0–) 6 (TP1–)

3 (TP1+) 1 (TP0+)

6 (TP1–) 2 (TP1–)

4 (TP2+) 7 (TP3+)

5 (TP2–) 8 (TP3–)

7 (TP3+) 4 (TP2+)

8 (TP3–) 5 (TP2–)
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Переключатель режима порта консоли

Переключатель режима консольного порта на передней панели супервизора supervisor engine 
позволяет подключать терминал или модем к консольному порту следующим образом.

 • Режим 1 — переключатель в положении внутренний. Используйте этот режим для 
подключения терминала к консольному порту с помощью перекрестного кабеля RJ-45 на 
RJ-45 и DTE-адаптера (с маркировкой «Терминал»). 

Используйте этот режим также для подключения модема к консольному порту с помощью 
перекрестного кабеля RJ-45 на RJ-45 и DCE-адаптера (с маркировкой «Модем»).

См. разделе «Консольный порт, режим 1: назначение сигналов и выводов» на стр. B-35.

 • Режим 2 — переключатель в положении внешний. Используйте этот режим для подключения 
терминала к консольному порту с помощью консольного кабеля супервизора supervisor engine 
III линейки Catalyst 5000 и соответствующего адаптера для подключения терминала. (Кабель 
и адаптер в комплект не входят). 

См. разделе «Консольный порт, режим 2: назначение сигналов и выводов» на стр. B-37.

Примечание. Воспользуйтесь кончиком стержня шариковой ручки или другим небольшим острым предметом 
для доступа к переключателю режима порта консоли. Переключатель поставляется в положении 
внутренний.

Как определить консольный кабель

Можно определить перекрестный кабель путем сравнения двух разъемов на концах кабеля. 
Возьмите разъемы кабеля и приложите их боковой стороной друг к другу, повернув защелкой от 
себя; при этом провод, подсоединенный к крайнему левому выводу левого разъема, должен быть 
того же цвета, что и провод, подсоединенный к крайнему правому выводу правого разъема. 
(См. рис. B-20). Если кабель был приобретен в компании Cisco Systems, то белый провод будет 
подсоединен на одном разъеме к выводу 1, а на другом разъеме к выводу 8. (В перекрестном 
кабеле инверсно соединены контакты 1 с 8, 2 с 7, 3 с 6 и 4 с 5). 

Рисунок B-20 Как определить консольный кабель
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  Кабели
Консольный порт, режим 1: назначение сигналов и выводов

В данном разделе перечислены сигналы и выводы для консольного порта в режиме 1. 
(Переключатель режима порта установлен в положение in). 

Адаптер DB-9 (для подключения к ПК)

Используйте инверсный кабель RJ-45-RJ-45 и внешний адаптер DTE RJ-45-DB-9 (маркирован 
«Терминал») для подключения консольного порта на ПК с установленной программой эмуляции 
терминала. табл. B-27 перечисляет выводы данного асинхронного последовательного консольного 
порта, перекрестного кабеля RJ-45 на RJ-45 и адаптера RJ-45 на DB-9 гнездового DTE.

Адаптер DB-25 (для подключения к терминалу)

Используйте инверсный кабель RJ-45-RJ-45 и внешний адаптер DTE RJ-45-DB-25 (маркирован 
«Терминал») для подключения консольного порта на ПК с установленной программой эмуляции 
терминала. В табл. B-28 перечислены выводы данного асинхронного последовательного 
консольного порта, консольного кабеля RJ-45 на RJ-45 и адаптера RJ-45 на DB-25 гнездового 
DTE.

Таблица B-27 Режим порта 1: сигналы и выводы (адаптер DB-9)

Порт 
консоли 

RJ-45-to-RJ-45 
Консольный кабель

Терминальный 
адаптер RJ-45 
на DB-9

Консоль
Устройство

Сигнал
Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45 Вывод DB-9 Сигнал

RTS 11

1. Контакт 1 внутри соединен с контактом 8.

8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 2 RxD

GND 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND

RxD 6 3 3 TxD

DSR 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS

Таблица B-28 Режим порта 1: сигналы и выводы (адаптер DB-25) 

Порт 
консоли

Консольный кабель с 
разъемами RJ-45 на RJ-45 

Терминальный 
адаптер RJ-45 
на DB-25

Консоль
Устройство

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Вывод DB-25 Сигнал

RTS 11 8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR

TxD 3 6 3 RxD
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Адаптер модема

Используйте консольный кабель RJ-45 на RJ-45 и адаптер RJ-45 на DB-25 штыревой DCE (с 
маркировкой «Модем») для подключения консольного порта к модему. В табл. B-29 перечислены 
выводы данного асинхронного последовательного вспомогательного порта, консольного кабеля 
RJ-45 на RJ-45 и адаптера RJ-45 на DB-25 штыревого DCE.

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 TxD

DSR 7 3 20 DTR

CTS 81 1 4 RTS

1. Контакт 1 внутри соединен с контактом 8.

Таблица B-28 Режим порта 1: сигналы и выводы (адаптер DB-25) (продолжение)

Порт 
консоли

Консольный кабель с 
разъемами RJ-45 на RJ-45 

Терминальный 
адаптер RJ-45 
на DB-25

Консоль
Устройство

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Вывод DB-25 Сигнал

Таблица B-29 Режим порта 1: назначение сигналов и выводов  
(Адаптер модема) 

Порт 
консоли 

RJ-45-to-RJ-45 
Консольный кабель

Адаптер 
модема RJ-45 
на DB-25

Модем

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Вывод DB-25 Сигнал

RTS 11

1. Контакт 1 внутри соединен с контактом 8.

8 4 RTS

DTR 2 7 20 DTR

TxD 3 6 3 TxD

GND 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND

RxD 6 3 2 RxD

DSR 7 3 8 DCD

CTS 81 1 5 CTS
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  Кабели
Консольный порт, режим 2: назначение сигналов и выводов

В данном разделе перечислены сигналы и выводы для консольного порта в режиме 2. 
(переключатель режима порта установлен в положение out). (Схему выводов см. в табл. B-30)

Модоформирующий кросс-кабель

При использовании длинноволнового/дальнемагистрального GBIC (LX/LH) с многомодовым 
оптоволокном диаметром 62,5 микрона необходимо подключать модоформирующий кросс-кабель 
(номер изделия Cisco CAB-GELX-625 или эквивалентный) между GBIC и многомодовым 
оптоволоконным кабелем (MMF) как на передающей, так и на приемной стороне канала связи. 
Для приложений 1000BASE-LX/LH через оптоволоконные кабели OM1 и OM2 класса FDDI 
необходим модоформирующий патч-корд. Модоформирующий кросс-кабель не следует 
использовать для приложений с использованием оптоволоконного кабеля OM3 (оптоволокна с 
лазерной оптимизацией). Дополнительную информацию о соединительных кабелях для перехода 
из одного типа волокна на другой см. в документе Использование модоформирующих 
кросс-кабелей в передаче данных Gigabit Ethernet и 10 Gigabit Ethernet на основе лазера по ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/product_bulletin_c25-530836.html

Примечание Не рекомендуется использовать LX/LH GBIC и MMF без кросс-кабеля для связи при очень 
коротких расстояниях, от 10 до 100 метров (33–328 футов). В результате может повыситься 
вероятность битовых ошибок (BER).

Кросс-кабель требуется для соответствия стандартам IEEE. IEEE пришли к выводу, что при 
определенном типе оптоволоконного кабеля требования по протяженности линии связи не могут 
быть выполнены из-за проблем в центре некоторых сердечников оптоволоконных кабелей. 
Решение заключается в том, чтобы реализовать вход лазерного луча при точном смещении 
от центра сердечника с помощью кросс-кабеля. На выходе кросс-кабеля GBIC LX/LH отвечает 
требованиям стандарта IEEE 802.3z к 1000BASE-LX. 

Таблица B-30 Режим порта 2: сигналы и схемы размещения контактов (переключатель 
режима порта в положении внешний) 

Порт консоли Устройство консоли

Контакт (сигнал) ввод-вывод 

1 (RTS)1

1. Контакт 1 внутри соединен с контактом 8.

Вывод

2 (DTR) Вывод

3 (RxD) Вход

4 (GND) GND

5 (GND) GND

6 (TxD) Вывод

7 (DSR) Вход

8 (CTS)1 Вход
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  Кабели
Пример конфигурации кросс-кабеля

рис. B-21 демонстрирует типичную конфигурацию с использованием патч-корда.

Рисунок B-21 Конфигурация кросс-кабеля

Установка кросс-кабеля

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

Вставьте разъем кросс-кабеля с маркировкой «К оборудованию» в GBIC. (См. рис. B-22). 
Вставьте другой разъем кабеля с маркировкой «К кабельной линии» в кросс-панель. Кросс-кабель 
имеет длину 3 метра (9,8 фута) и снабжен сдвоенными разъемами типа штекера SC с обеих сторон 
кабеля.

Рисунок B-22 Установка кросс-кабеля

Дифференциально-модовая задержка

Когда источник неформированного лазерного излучения, предназначенный для работы с 
одномодовым оптоволоконным кабелем, подключается непосредственно к многомодовому 
оптоволоконному кабелю MMF, может появиться дифференциально-модовая задержка (DMD). 
Такая задержка может снизить модовую пропускную способность оптоволоконного кабеля. Это 
снижение ведет к уменьшению протяженности канала связи (расстояния между передатчиком и 
приемником), которое может надежно поддерживаться.

Спецификация Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z) регламентирует параметры Ethernet-связи в 
гигабитах в секунду. В спецификации предлагается использовать более высокоскоростной 
вариант Ethernet для опорной сети и соединения с сервером при использовании уже проложенного 
и развернутого многомодового оптоволоконного кабеля, регламентируя использование 
оптических компонентов на основе лазера для передачи данных по многомодовому 
оптоволоконному кабелю.
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  Кабели
При этом лазеры работают на более высоких скоростях передачи информации и более 
протяженных участках, необходимых для Gigabit Ethernet. Группа по развитию 802.3z Gigabit 
Ethernet дала определение эффекту дифференциально-модовой задержки, возникающей при 
определенных сочетаниях некоторых лазеров с некоторыми мультимодовыми оптоволоконными 
кабелями. В результате появляется дополнительный элемент вносимой нестабильности фазы, 
которая может ограничивать максимально достижимую скорость передачи в Gigabit Ethernet по 
многомодовому оптоволоконному кабелю. 

При наличии дифференциально-модовой задержки одиночный импульс лазерного луча приводит 
к одновременному возникновению сразу нескольких модов в многомодовом оптоволоконном 
кабеле. Эти моды или пути прохождения светового луча затем проходят по двум или более 
различным трассам. У каждой из таких трасс может быть различная длина и задержка передачи 
по мере прохождения светового луча по кабелю. При наличии дифференциально-модовой 
задержки одиночный импульс, идущий по кабелю, перестает быть отдельным импульсом, а в 
более неблагоприятных случаях может распадаться на два отдельных импульса. 
Последовательности импульсов могут создавать взаимные помехи, что затрудняет процесс 
восстановления данных. 

Дифференциально-модовые искажения возникают не во всех развернутых оптоволоконных 
кабелях, они имеют место только при определенных сочетаниях неблагоприятных вариантов 
оптоволоконных кабелей с неблагоприятными вариантами приемопередатчиков. В Gigabit 
Ethernet с этой проблемой приходится сталкиваться по причине очень высокой скорости передачи 
данных и большой протяженности многомодовых оптоволоконных кабелей. В одномодовом 
оптоволоконном кабеле и в медном кабеле эффект дифференциально-модовых искажений не 
наблюдается. 

Проводилось испытание многомодового оптоволоконного кабеля при использовании только со 
светодиодными источниками. Светодиоды могут создавать режим перенасыщения на входе 
оптоволоконного кабеля. Режим перенасыщения на входе характеризует метод ввода луча света 
от светодиодных передатчиков в оптоволоконный кабель при большом разбросе модов. По 
аналогии с лампочкой, испускающей свет в темной комнате, распространяющийся в нескольких 
направлениях свет может перенасытить имеющийся объем кабеля и вызвать в нем появление 
большое количество модов. (См. рис. B-23.)

Рисунок B-23 Сравнение светодиодной передачи с лазерной передачей

Лазеры вводят световой луч в более концентрированном виде. Лазерные передающие пары 
вызывают распространение света в оптоволоконном кабеле лишь в небольшой части из всех 
возможных модов или трасс прохождения луча. (См. рис. B-23.) 
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  Чистка оптоволоконных разъемов
Решение заключается в формировании лазерного луча, вводимого из источника (передатчика) 
таким образом, чтобы свет от него распространялся равномерно по диаметру оптоволоконного 
кабеля, при этом запуск луча будет в большей степени аналогичен вводу луча в кабель от 
светодиодного источника. Целью является упорядочение модов распространения светового луча, 
более равномерное распределение энергии по всем модам и предотвращение скопления световой 
энергии всего лишь в нескольких модах. 

Ввод неформированного луча в худшем случае может привести к скоплению всей световой 
энергии в центре оптоволоконного кабеля, обеспечивая одинаковую передачу только в одном или 
нескольких модах.

Значительная изменчивость интенсивности дифференциально-модовой задержки наблюдается 
при переходе сигнала из одного мультимодового кабеля в другой. Достоверно измерить влияние 
дифференциально-модовой задержки на установленный кабельный участок невозможно, и 
поэтому для всех модулей магистральных каналов следует использовать модоформирующие 
патч-корды, применяя многомодовые оптоволоконные кабели в случаях, когда протяженность 
канала превышает 300 м (984 фута). 

При протяженности линии связи менее 300 м (984 фута) кросс-кабель можно не использовать. 
(Не рекомендуется использовать GBIC и мультимодовый оптоволоконный кабель LX/LH без 
патч-корда при очень небольшой протяженности линии связи, от 10 до 100 метров [33–328 футов]. 
В результате может повыситься вероятность битовых ошибок [BER].)

Чистка оптоволоконных разъемов
Оптоволоконные разъемы используются для соединения двух оптоволоконных кабелей. При 
использовании их в коммуникационных системах крайне важно соблюдать требования к 
подключению.

Неправильная очистка и подключение могут повредить оптоволоконные разъемы. Грязные или 
поврежденные оптоволоконные разъемы могут привести к неустойчивой или неточной связи.

Оптоволоконные разъемы отличаются от электрических и микроволновых. В оптоволоконной 
системе свет передается по жиле оптоволоконного кабеля чрезвычайно малого диаметра. 
Поскольку диаметр оптоволоконных жил часто составляет 62,5 и менее микрона, а диаметр 
частиц пыли находится в диапазоне от одной десятой микрона до нескольких микрон, пыль и 
любые загрязнения на конце оптоволоконного кабеля могут ухудшить качество передачи сигнала 
в месте соединения жил. Разъем должен быть точно выровнен, а на интерфейсе разъема не должно 
быть абсолютно никаких посторонних частиц.

Потери в соединителе или вносимые потери — важнейшая характеристика производительности 
оптоволоконного разъема. Еще один важный фактор качества связи — потери на отражение. 
Потери на отражение определяют количество отраженного света. Чем меньше света отражается, 
тем выше качество соединения. Лучшие разъемы обладают потерями на отражение более -40 дБ, 
но чаще встречаются значения от -20 до -30 дБ.

Качество подключения зависит от двух факторов: типа разъема и правильности очистки и 
подключения. Загрязненные оптоволоконные разъемы — частая причина потери света. Разъемы 
следует всегда содержать в чистоте, на неиспользуемые разъемы необходимо надевать 
противопыльные кожухи. 

Перед подключением любого типа кабеля или разъема необходимо очистить ободок, защитную 
белую трубку вокруг волокна и торец волокна безворсовой спиртовой салфеткой из набора для 
очистки.

Общее правило таково: в случае необъяснимой и значительной потери света следует очистить 
разъемы.
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Внимание! При вынимании и вставке разъемов следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не 
повредить корпус разъема и не поцарапать край оптоволокна. Всегда надевайте на 
неиспользуемые или отключенные разъемы защитные крышки, чтобы уберечь их от загрязнения. 
Всегда очищайте оптоволоконные разъемы перед подключением.

Для чистки оптоволоконных разъемов используйте кассетный очиститель CLETOP (тип A для 
разъемов SC, тип B для разъемов MT-RJ) и следуйте инструкциям производителя. Если кассетный 
очиститель CLETOP недоступен, выполните следующие действия:

Шаг 1 Используя безворсовую ткань, смоченную в 99 %-ном чистом изопропиловом спирте, осторожно 
протрите торцевую поверхность. Подождите 5 секунд, чтобы поверхность высохла, и повторите 
протирку.

Шаг 2 Оставшуюся пыль удалите с заглушки чистым, сухим, незамасленным сжатым воздухом.

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

Шаг 3 Осмотрите ободок под углом с помощью увеличительного стекла или микроскопа для 
визуального контроля. Не смотрите непосредственно в отверстие. В случае обнаружения 
загрязнения повторите процедуру.

Разъемы, используемые в системе были очищены производителем и подключены к адаптерам 
согласно инструкции. В случае соблюдения клиентом чистоты разъемов на стороне приложения, 
выполнения приведенных выше указаний и следования следующим рекомендациям система 
должна работать без ошибок.

 • Перед подключением переходников очищайте разъемы, используя либо кассетный очиститель 
CLETOP (тип A для разъемов SC, тип B для разъемов MT-RJ), либо ткань для протирки 
объективов. Используйте для удаления загрязнений чистый спирт.

 • Не проводите очистку внутренней части адаптеров разъемов.

 • При подключении оптоволоконных разъемов к адаптерам не применяйте силу и не 
совершайте резких движений. 

 • При чистке корпуса и в тех случаях, когда разъемы не используются, прикрывайте разъемы и 
адаптеры, чтобы уберечь внутреннюю часть адаптеров и поверхности разъемов от 
загрязнения.
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  Чистка оптоволоконных разъемов
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е C

Упаковка коммутатора

Если требуется вернуть или перевезти корпус коммутатора Catalyst серии 6500, выполните 
следующие действия по упаковке коммутатора с использованием оригинальных упаковочных 
материалов.

Шаг 1 Установите корпус в нижний поддон. (См. рис. 1-1.)

Шаг 2 Поместите на корпус упаковочный пакет.

Шаг 3 Расположите вокруг корпуса передний упаковочный материал и материал для упаковки источника 
питания.

Шаг 4 Разместите источники питания в материале для упаковки источника питания. (См. рис. 1-1.)

Шаг 5 Разместите верхний упаковочный материал поверх корпуса и блоков питания.

Шаг 6 На верхний упаковочный материал поместите комплект для монтажа в стойку и набор 
аксессуаров.

Примечание Чтобы упакованный маршрутизатор правильно поместился в коробку, 
необходимо приложить к нему набор аксессуаров.

Шаг 7 Положите внешнюю упаковочную коробку на упакованный комплект.

Шаг 8 Сложите внешнюю коробку так, чтобы укрыть ей комплект, и заклейте ее упаковочной лентой.

Шаг 9 Крепко затяните вокруг низа и верха упакованного комплекта упаковочные стяжки, чтобы они 
удерживали вместе внешнюю коробку и нижний поддон. (См. рис. 1-2.)
C-1
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Рисунок 1-1 Упаковочный материал

Рисунок 1-2 Готовая упаковка

Примечание Не используйте ленту для крепления внешней коробки к днищу палеты. Для скрепления всей 
упаковки и повышения ее прочности необходимо использовать упаковочные хомуты.

12
98

5
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е  D

Значения мощности и тепловыделения 
для корпуса и модулей

В этом приложении представлены значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей 
Catalyst серии 6500. Приложение включает следующие таблицы со значениями потребляемой 
мощности и тепловыделения:

• Корпусы и кассеты вентиляторов — табл. 1

• IP-телефоны — табл. 2

• Управляющие модули — табл. 3

• Платы функций политик (PFC) — табл. 4

• Платы распределенной пересылки (DFC) — табл. 5

• Модули структуры коммутации — табл. 6

• Модули 10-Gigabit Ethernet — табл. 7

• Модули Gigabit Ethernet — табл. 8

• Модули 10/100/1000 Ethernet — табл. 9

• Модули коммутации Fast Ethernet — табл. 10

• Модули коммутации 10/100 Ethernet — табл. 11

• Модули коммутации 10BASE Ethernet — табл. 12

• Модули FlexWAN и Enhanced FlexWAN — табл. 13

• Сервисные модули — табл. 14

• Прочие модули — табл. 15

Если не указано иное, данные в следующих таблицах измерены при полной нагрузке 
(установлены приемопередатчики). Типовые значения приблизительно на 20 % меньше значений, 
указанных в таблице.

Примечание. Модули получают электрическое питание от блока питания (встроен в систему). Блок питания 
подключается к розетке переменного тока. Процентное различие тока на входе и выходе блока 
питания — это его коэффициент полезного действия.
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Таблица D-1 Потребляемая мощность и тепловыделение — корпус и кассеты вентиляторов 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Корпус Catalyst 6503

Кассета вентиляторов 
FAN-MOD-3

0,80 34,00 43,00 145,00 46,00 156,00

Кассета вентиляторов 
FAN-MOD-3HS

2,98 125,16 156,45 534,28 168,23 574,49

Корпус Catalyst 6503-E

Кассета вентиляторов 
WS-C6503-E-FAN1

1,37

3,10

57,54

130,20

71,93

162,75

245,62

555,79

77,34

175,00

264,11

597,63

Корпус Catalyst 6504-E

Кассета вентиляторов 
FAN-MOD-4HS1

1,43

2,17

60,06

91,14

75,08

113,93

256,38

389,05

80,73

122,50

275,68

418,34

Корпус Catalyst 6506 

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-6SLOT-FAN

0,71 30,00 37,48 128,00 40,00 136,88

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-6SLOT-FAN2

2,00 84,00 105,00 359,00 113,00 386,00

Корпус Catalyst 6506-E

Кассета вентиляторов 
WS-C6506-E-FAN1

2,35

3,35

98,70

140,70

123,40

175,88

421,33

600,61

132,66

189,11

453,04

645,82

Корпус Catalyst 6509 

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-9SLOT-FAN

1,10 46,00 58,00 196,00 62,00 212,00

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-9SLOT-FAN2

3,04 127,68 159,60 545,03 171,70 586,06

Корпус Catalyst 6509-E  

Кассета вентиляторов 
WS-C6509-E-FAN1

3,58

5,00

150,36

210,00

187,95

262,50

641,85

896,44

202,10

282,26

690,16

963,91

Корпус Catalyst 6509-NEB  

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-NEB-FAN

7,00 294,00 368,00 1255,00 395,00 1349,00
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Корпус Catalyst 6509-NEB-A 

Кассета вентиляторов 
FAN-MOD-092 

5,75 242,00 302,00 1031,00 325,00 1108,00

Корпус Catalyst 6509-V-E 3

Кассета вентиляторов 
WS-C6509-V-E-FAN 

5,75 242,00 302,00 1031,00 325,00 1108,00

Корпус Catalyst 6513

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-13SLOT-FAN 

1,58 73,00 146,00 499,00 157,00 536,00

Кассета вентиляторов 
WS-C6K-13SLOT-FAN2

7,10 298,20 372,75 1272,94 400,81 1368,75

Корпус Catalyst 6513-E

WS-C6513-E-FAN 7,10 298,20 372,75 1272,94 400,81 1368,75

1. Для этих кассет вентиляторов указаны два набора значений. Кассеты вентиляторов Catalyst серии 6500-E обеспечивают два уровня 
охлаждения. Набор меньших приведенных значений относится к корпусу, в котором установлены модули, не требующие 
дополнительного охлаждения. Набор с большими значениями относится к корпусу с установленными модулями WS-X6708-10G-3C или 
-3CXL либо WS-X6716-10G-3C или -3CXL Ethernet. Для обоих Ethernet-модулей требуется дополнительное охлаждение с помощью 
кассет вентиляторов.

2. Значения указаны для каждой кассеты вентиляторов. В стандартной комплектации корпус коммутатора Catalyst 6509-NEB-A 
поставляется с одной установленной кассетой вентиляторов. В корпус можно установить вторую кассету вентиляторов. Значения 
мощности и тепловыделения для корпуса с двумя кассетами вентиляторов следует умножить на два.

3. Значения указаны для каждой кассеты вентиляторов. В стандартной комплектации корпус коммутатора Catalyst 6509-V-E поставляется 
с одной установленной кассетой вентиляторов. В корпус можно установить вторую кассету вентиляторов. Значения мощности и 
тепловыделения для корпуса с двумя кассетами вентиляторов следует умножить на два.

Таблица D-2 Потребляемая мощность и тепловыделение — IP-телефоны

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

IP-телефон Cisco 7960 0,15 6,3 7,88 26,89 8,47 28,92

IP-телефон Cisco 7940 0,15 6,3 7,88 26,89 8,47 28,92

IP-телефон Cisco 7910 0,13 5,46 6,83 23,31 7,34 25,06

Таблица D-1 Потребляемая мощность и тепловыделение — корпус и кассеты вентиляторов (продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)
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Модули работают на постоянном токе с напряжением 42 В. Питание передается на все разъемы 
корпуса от выхода на блоке питания с напряжением 42 В пост. тока. В каждом модуле есть 
преобразователь постоянного тока, который преобразует 42 В пост. тока в +2,5 В, +3,3 В и +5 В 
пост. тока для питания модуля. Выходное напряжение 42 В пост. тока не зависит от входного 
напряжения, 110 или 220 В переменного тока.

табл. 3 приводит электрические и тепловые характеристики управляющих модулей.

Таблица D-3 Потребляемая мощность и тепловыделение — супервизоры Supervisor Engine 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А) при 
42 В 
пост. 
тока

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6K-SUP1A-2GE 
Supervisor Engine 1A

1,70 71,40 89,25 304,79 95,97 327,73

WS-X6K-SUP1A-PFC 
Супервизор Supervisor Engine 
1A с дочерней платой PFC

2,50 105 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-X6K-SUP1A-MSFC 
Супервизор Supervisor Engine 
1A с дочерними платами  
PFC и MSFC

3,30 138,60 173,25 519,65 186,29 559,18

WS-X6K-SUP1A-MSFC2 
Супервизор Supervisor Engine 
1A с дочерними платами  
PFC и MSFC2

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

WS-X6K-S2-PFC2 
Супервизор Supervisor Engine 
2A с дочерней платой PFC2

3,06 128,52 160,65 548,62 172,74 589,91

WS-X6K-S2-MSFC2 
Супервизор Supervisor Engine 
2A с дочерними платами  
PFC2 и MSFC2

3,46 145,32 181,65 620,33 195,32 667,03

WS-X6K-S2U-MSFC2 
Супервизор Supervisor Engine 2 
с дочерними платами PFC2 и 
MSFC2 и с памятью  
512 МБ (DRAM)

3,46 145,32 181,65 620,33 195,32 667,03
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Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А) при 
42 В 
пост. 
тока

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы
деление 
(BTU/ч)

WS-SUP32-10GE-3B 
Супервизор Supervisor Engine 
32 с дочерними платами  
PFC3B и MSFC2A 

4,19 175,98 219,98 751,21 236,53 807,76

WS-SUP32-GE-3B 
Механизм Supervisor Engine 32 
с дочерними платами 
PFC3B и MSFC2A 

3,69 154,98 193,73 661,57 208,31 711,37

WS-S32-GE-PISA 
Супервизор Supervisor 
Engine 32 с дочерними платами 
PFC3B и PISA 
(программируемый 
акселератор IP-сервисов). 

2,96 124,32 155,40 530,69 167,10 570,64

WS-S32-10GE-PISA 
Супервизор Supervisor 
Engine 32 с дочерними платами 
PFC3B и PISA 
(программируемый 
акселератор IP-сервисов).

2,97 124,74 155,93 532,48 167,66 572,56

WS-SUP720 
Супервизор Supervisor Engine 720 
с дочерней платой PFC3A, 
встроенной платой MSFC3 и 
структурой коммутации

7,50 315,0 393,75 1344,66 423,39 1445,87

WS-SUP720-3B  
Супервизор Supervisor Engine 720 
с дочерней платой PFC3B, 
встроенной платой MSFC3 и 
структурой коммутации

6,72 282,24 350,80 1204,81 379,35 1295,5

WS-SUP720-3BXL 
Супервизор Supervisor Engine 720 
с дочерней платой PFC3BXL, 
встроенной платой MSFC3 и 
структурой коммутации

7,82 328,44 410,55 1402,03 441,45 1507,56

Таблица D-3 Потребляемая мощность и тепловыделение — супервизоры Supervisor Engine (продолжение)
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табл. 4 приводит электрические и тепловые характеристики плат функций политик (PFC).

табл. 5 приводит электрические и тепловые характеристики плат распределенной пересылки 
(DFC).

VS-S720-10G-3C 
Супервизор Supervisor 
Engine 720-10GE с дочерней 
платой PFC3C, встроенной платой 
MSFC3 и структурой коммутации

8,05 338,10 422,63 1443,26 454,44 1551,90

VS-S720-10G-3CXL 
Супервизор Supervisor 
Engine 720-10GE с дочерней платой 
PFC3CXL, встроенной платой 
MSFC3 и структурой коммутации

8,65 363,30 454,13 1550,84 488,31 1667,57

Таблица D-3 Потребляемая мощность и тепловыделение — супервизоры Supervisor Engine (продолжение)

Таблица D-4 Потребляемая мощность и тепловыделение — платы функций политик (PFC)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-F6K-PFC3A 
Плата функций политик 3A

2,25 94,50 118,13 403,40 127,02 433,76

WS-F6K-PFC3B 
Плата функций политик 3B

1,47 61,74 77,18 263,55 82,98 283,39

WS-F6K-PFC3BXL 
Плата функций политик 3BXL

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

VS-F6K-PFC3C 
Плата функций политик 3C

1,90 79,80 99,75 340,65 107,26 366,29

VS-F6K-PFC3CXL 
Плата функций политик 3CXL

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96
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Таблица D-5 Потребляемая мощность и тепловыделение — платы DFC 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-F6K-DFC 
Плата распределенной пересылки

2,10 88,20 110,25 376,50 118,55 404,84

WS-F6K-DFC3A 
Плата распределенной 
пересылки 3A

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-F6K-DFC3B 
Плата распределенной 
пересылки 3B

1,67 70,14 87,68 299,41 94,27 321,95

WS-F6K-DFC3BXL 
Плата распределенной 
пересылки 3BXL

2,38 99,96 124,95 426,70 134,35 458,82

WS-F6700-CFC 
Плата  
централизованной пересылки

0,75 31,5 39,38 134,47 42,34 144,59
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей   
  
табл. 6 приводит электрические и тепловые характеристики модулей структуры коммутации.

WS-F6700-DFC3A 
Плата распределенной 
пересылки 3A

3,0 126 157,5 537,86 169,35 578,35

WS-F6700-DFC3B 
Плата распределенной 
пересылки 3B

2,7 113,40 141,75 484,08 152,42 520,51

WS-F6700-DFC3BXL 
Плата распределенной 
пересылки 3BXL

3,3 138,60 173,25 591,65 186,29 636,18

WS-F6700-DFC3C 
Плата распределенной 
пересылки 3C для 
использования в модулях 
CEF720. Поддерживается 
только управляющим 
модулем 720 и управляющим 
модулем 720-10GE

1,65 69,30 86,63 295,82 93,15 318,09

WS-F6700-DFC3CXL 
Плата распределенной 
пересылки 3CXL для 
использования в модулях 
CEF720. Поддерживается 
только управляющим 
модулем 720 и управляющим 
модулем 720-10GE

2,35 98,70 123,38 421,33 132,66 453,04

Таблица D-5 Потребляемая мощность и тепловыделение — платы DFC (продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Таблица D-6 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули структуры коммутации

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-C6500-SFM 
Модуль структуры коммутации

2,79 117,18 146,5 500,2 157,5 537,86

WS-X6500-SFM2 
Модуль 2 структуры 
коммутации

3,09 129,78 162,23 554 174,4 595,7
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей
  
табл. 7 приводит электрические и тепловые характеристики модулей 10-Gigabit Ethernet.

Примечание. Для модулей WS-X6502-10GE и WS-X6704-10GE Ethernet представлены значения только для 
системной платы. Если на системной плате установлена дочерняя плата CFC или DFC3, 
необходимо добавить ее потребляемую мощность к общей мощности разъема. Для модулей 
WS-X6708-10G-3C, WS-X6708-10G-3CXL, WS-X6716-10G-3C и WS-X6716-10G-3CXL Ethernet 
представленные значения учитывают установленные на заводе-изготовителе дочерние платы 
WS-F6700-DFC3C или WS-F6700-DFC3CXL.

Таблица D-7 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули 10-Gigabit Ethernet  

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6502-10GE 
2-портовый модуль  
10 Gigabit Ethernet

3,30 138,60 173,25 591,65 186,29 636,18

WS-X6704-10GE 
4-портовый модуль  
10 Gigabit Ethernet

6,28 263,76 329,70 1125,93 354,52 1210,67

WS-X6708-10G-3C 
8-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3C

10,58 444,36 555,45 1896,86 600,49 2050,66

WS-X6708-10G-3CXL 
8-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3CXL

11,28 473,76 592,20 2022,36 640,22 2186,34

WS-X6716-10G-3C 
16-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3C.

10,90 457,80 572,25 1954,23 615,32 2101,33

WS-X6716-10G-3CXL 
16-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3CXL.

11,60 487,20 609,00 2079,74 654,84 2236,27

WS-X6716-10T-3C 
16-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3C

11,53 484,26 605,33 2067,18 650,89 2222,78

WS-X6716-10T-3CXL 
16-портовый модуль 10 Gigabit 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6700-DFC3CXL

12,23 513,66 642,08 2192,69 690,40 2357,73
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей   
  
табл. 8 приводит электрические и тепловые характеристики модулей Gigabit Ethernet.

Таблица D-8 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули Gigabit Ethernet 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6316-GE-TX 
16-портовый модуль 
1000BASE-T Gigabit Ethernet

5,15 216,3 270,38 923,33 290,73 992,83

WS-X6408A-GBIC 
8-портовый модуль 
1000BASE-X Gigabit Ethernet

2,00 84,00 105,00 358,58 112,90 385,56

WS-X6416-GBIC 
16-портовый модуль 
1000BASE-X Gigabit Ethernet

2,81 118,02 147,53 503,8 158,63 541,72

WS-X6416-GE-MT 
8-портовый модуль 
1000BASE-SX Gigabit Ethernet

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-X6516-GBIC 
16-портовый модуль 
1000BASE-X Gigabit Ethernet

3,40 142,80 178,50 609,58 191,94 655,46

WS-X6516A-GBIC 
16-портовый модуль 
1000BASE-X Gigabit Ethernet

3,62 152,04 190,05 649,02 204,35 697,87

WS-X6724-SFP 
24-портовый модуль 
1000BASE-X Ethernet

2,23 99,66 117,08 399,81 125,89 429,90

WS-X6748-SFP 
48-портовый модуль 
1000BASE-X Ethernet

5,32 223,44 279,30 953,81 300,32 1025,60

WS-X6816-GBIC 
16-портовый модуль 
1000BASE-X Gigabit Ethernet

3,84 161,28 201,60 688,46 216,77 740,28
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей
  
табл. 9 приводит электрические и тепловые характеристики модулей коммутации 10/100/1000 
Ethernet.

Таблица D-9 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации 10/100/1000 Ethernet 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6148-GE-TX 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet

2,47 104,0 130,0 443,0 139,0 476,0

WS-X6148V-GE-TX 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet с 
дочерней платой 
WS-F6K-VPWR-GE PoE

2,89 121,38 151,72 518,14 163,15 557,14

WS-X6148-GE-45AF 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet с 
дочерней платой 
WS-F6K-GE48-AF PoE

2,65 111,30 139,13 475,11 149,60 510,87

WS-X6148A-GE-TX 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet

2,5 105,0 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-X6148A-GE-45AF 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet с 
дочерней платой 
WS-F6K-GE48-AF PoE

2,68 112,56 140,70 480,49 151,29 516,66

WS-X6516-GE-TX 
16-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet

3,45 144,90 181,13 618,54 194,76 665,10

WS-X6548-GE-TX 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet

2,98 125,16 156,45 534,28 168,23 574,49

WS-X6548V-GE-TX 
Модуль 10/100/1000 Ethernet с 
дочерней платой 
WS-F6K-VPWR-GE PoE

3,40 142,80 178,50 609,58 191,94 655,46

WS-X6548-GE-45AF 
48-портовый модуль 
10/100/1000 Ethernet с 
дочерней платой 
WS-F6K-GE48-AF PoE

3,16 132,72 165,90 566,55 178,39 609,19

WS-X6748-GE-TX 
Модуль 10/100/1000 Ethernet

7,00 294,00 367,50 1255,01 395,16 1349,48
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей   
  
табл. 10 приводит электрические и тепловые характеристики модулей коммутации  
Fast Ethernet.

табл. 11 приводит электрические и тепловые характеристики модулей коммутации  
10/100 Ethernet.

Таблица D-10 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации Fast Ethernet

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6148-FE-SFP 
48-портовый модуль 
100BASE-X

2,3 96,60 120,75 412,36 129,84 443,40

WS-X6224-100FX-MT 
24-портовый модуль 
100BASE-FX Ethernet, MMF

1,90 79,8 99,75 340,65 107,26 366,3

WS-X6324-100FX-MM 
24-портовый модуль 
100BASE-FX Ethernet, MMF 

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,03

WS-X6324-100FX-SM 
24-портовый модуль 
100BASE-FX Ethernet, SMF 

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,03

WS-X6524-100FX-MM 
24-портовый модуль 
100BASE-FX Ethernet

1,90 79,8 99,75 340,65 107,3 366,3

Таблица D-11 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации 10/100 Ethernet 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6148-RJ-21 
48-портовый модуль 10/100 
Ethernet

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6148-RJ21V 
48-портовый модуль 10/100 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6K-VPWR PoE

2,39 100,38 125,48 428,50 134,02 460,75

WS-X6148-21AF 
48-портовый модуль 10/100 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6K-FE48-AF PoE

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей
  
WS-X6148-RJ-45 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,39 100,38 125,48 428,50 134,92 460,75

WS-X6148-RJ45V 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet с дочерней 
платой WS-F6K-VPWR PoE

2,39 100,38 125,48 428,50 134,92 460,75

WS-X6148-45AF 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet с дочерней 
платой WS-F6K-FE48-AF PoE

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-X6148A-RJ-45 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

1,00 42,0 52,5 179,29 56,45 192,78

WS-X6148A-45AF 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,57 107,94 134,93 460,77 145,08 495,45

WS-X6148X2-RJ-45 
96-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,65 111,30 139,13 475,11 149,60 510,87

WS-X6148X2-45AF 
96-портовый модуль 10/100 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6K-FE48X2-AF PoE

3,07 128,94 161,18 550,41 173,31 591,84

WS-X6196-RJ-21 
96-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,74 115,08 143,85 491,25 154,68 528,22

WS-X6196-21AF 
96-портовый модуль 10/100 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6K-FE48X2-AF PoE

3,16 132,72 165,90 566,55 178,39 609,19

WS-X6248A-TEL 
48-портовый модуль 10/100 
Ethernet (telco)

2,69 113 141,23 482,28 151,85 518,58

WS-X6348-RJ21V 
48-портовый модуль 10/100 
Ethernet с дочерней платой 
WS-F6K-VPWR PoE

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

Таблица D-11 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации 10/100 Ethernet 
(продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей   
  
табл. 12 приводит электрические и тепловые характеристики модулей коммутации 10BASE 
Ethernet.

табл. 13 приводит электрические и тепловые характеристики модулей FlexWAN и Enhanced 
FlexWAN.

WS-X6348-RJ-45 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6348-RJ-45V 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet с дочерней 
платой WS-F6K-VPWR PoE

2,39 100,38 125,48 428,5 134,92 460,75

WS-X6548-RJ-21 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

WS-X6548-RJ-45 
48-портовый модуль  
10/100 Ethernet

2,90 121,80 152,25 519,93 163,71 559,07

Таблица D-11 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации 10/100 Ethernet 
(продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Таблица D-12 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули коммутации 10BASE Ethernet

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловыде-
ление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловыде-
ление 
(BTU/ч)

WS-X6024-10FL-MT 
24-портовый модуль 
10BASE-FL Ethernet

1,52 63,84 79,8 272,52 85,81 293,0
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Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей
  
табл. 14 приводит электрические и тепловые характеристики имеющихся сервисных модулей.

Таблица D-13 Потребляемая мощность и тепловыделение — модули FlexWAN и Enhanced FlexWAN

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6182-2PA 
Модуль FlexWAN

2,38 99,96 125 426,7 134,35 458,82

WS-X6582-2PA 
Модуль Enhance FlexWAN

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

Таблица D-14 Потребляемая мощность и тепловыделение — сервисные модули 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

ACE10-6500-K9 
Модуль управления 
приложениями (ACE)

5,23 219,66 274,58 937,67 295,24 1008,25

WS-SVC-ADM-1-K9 
Модуль обнаружения 
аномалий трафика

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,13

WS-SVC-AGM-1-K9 
Модуль предупреждения об 
аномалиях

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,13

WS-SVC-AON-1-K9 
Модуль AON

4,00 168,00 210,00 717,15 225,81 771,31

WS-SVC-CMM 
Модуль средств коммуникации

6,00 252,0 315,0 1075,73 338,71 1156,69

WS-SVC-CSG-1 
Модуль сервисного шлюза 
содержимого

3,00 126,0 157,5 537,86 169,35 578,35

WS-SVC-FWM-1-K9 
Модуль службы межсетевого 
экрана

4,09 171,78 214,73 733,29 230,89 788,48

WS-SVC-IDSM2-K9 
Модуль системы обнаружения 
вторжений 2

2,50 105,00 131,25 448,22 141,13 481,96

WS-SVC-IPSEC-1 
Модуль служб VPN IPSec

1,89 79,38 99,23 338,85 106,69 364,36
D-15
Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке

OL-5781-08



Приложение D      Значения мощности и тепловыделения для корпуса и модулей   
  
табл. 15 приводит электрические и тепловые характеристики прочих модулей.

WS-SVC-MWAM-1 
Многопроцессорный модуль 
приложений WAN

3,57 149,94 187,43 640,06 201,53 688,23

WS-SVC-NAM-1 
Модуль сетевой аналитики 1

2,89 121,38 151,73 518,14 163,15 557,14

WS-SVC-NAM-2 
Модуль сетевой аналитики 2

3,47 145,74 182,18 622,13 195,89 668,95

WS-SVC-PSD-1 
Модуль устройства 
постоянного хранения данных

4,00 168,0 210,0 717,15 225,81 771,13

WS-SVC-WEBVPN-K9 
Сервисный модуль WebVPN

2,94 123,48 154,35 527,11 165,97 566,78

WS-SVC-WISM-1-K9 
Модуль служб беспроводной 
связи (WiSM)

607 254,94 318,68 1088,25 342,66 1170,19

WS-SVC-WLAN-1-K9 
Сервисный модуль 
беспроводной локальной сети

3,10 130,20 162,75 555,79 175,0 597,63

WS-X6066-SLB-S-K9 
Модуль коммутации 
содержимого с SSL

2,15 90,30 112,88 385,47 121,37 414,48

Таблица D-14 Потребляемая мощность и тепловыделение — сервисные модули (продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле 
(А)

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Таблица D-15 Потребляемая мощность и тепловыделение — прочие модули 

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле (А) 
при 42 В 
пост. тока

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

WS-X6066-SLB-APC 
Модуль коммутации 
содержимого

3,0 126,0 157,5 537,9 169,35 578,35

WS-X6101-OC12-SMF 
1-портовый ATM-модуль 
WS-X6101-OC12-MMF 

2,10 88,2 110,3 376,5 118,5 404,8

WS-X6302-MSM 
Модуль многоуровневого 
коммутатора

5,20 218,4 273 932,3 293,55 1002,47
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WS-X6380-NAM 
Модуль анализа сети

1,31 55,02 68,78 234,87 73,95 252,54

WS-X6608-T1/E1 
8-портовый интерфейсный 
модуль T1/E1 PSTN

1,98 83,16 103,95 355 111,77 381,71

WS-X6624-FXS 
24-портовый аналоговый 
интерфейсный модуль FXS

1,54 64,68 80,85 267,10 86,94 296,88

Таблица D-15 Потребляемая мощность и тепловыделение — прочие модули (продолжение)

Номер модели 
Тип модуля

Ток в 
модуле (А) 
при 42 В 
пост. тока

Мощность 
модуля 
(ватт)

Перем. ток Пост. ток

Вход. 
мощность 
перем. 
тока (ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)

Вход. 
мощность 
пост. тока 
(ватт)

Тепловы-
деление 
(BTU/ч)
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П Р И
 Л О Ж Е Н И Е  E

Поиск и устранение неполадок

Примечание. Если не указано иное, информация в этой главе относится ко всем коммутаторам Catalyst  
серии 6500.

В этой главе представлены процедуры поиска и устранения неполадок при установке 
коммутаторов Catalyst серии 6500. Глава содержит следующие разделы:

• Начало работы, стр. E–1

• Устранение неполадок на уровне компонентов системы, стр. E–2

• Определение проблем при запуске, стр. E–3

• Поиск и устранение неполадок блока питания, стр. E–4

• Поиск и устранение неполадок узла вентиляторов, стр. E–5

• Поиск и устранение неполадок в модулях, стр. E–5

• Обращение в службу по работе с клиентами, стр. E–7

В случае проблем в системе используйте информацию, приведенную в данной главе, для 
определения причин неполадок. Проблемы с первоначальным запуском часто связаны с модулем 
коммутации, который неплотно установлен в объединительной плате, или с блоком питания, к 
которому не подключен разъем кабеля питания. Хотя при начальном запуске температура редко 
превышает максимально допустимое значение, иногда такое все же происходит. Для 
долгосрочных функций мониторинга также предусмотрены независимые отчеты по проблемам с 
выходным напряжением постоянного тока.

Примечание. В этой главе приведены только вопросы поиска и устранения неполадок в аппаратных 
компонентах корпуса. Дополнительные сведения об определенных модулях см. в руководстве по 
установке модуля коммутатора Catalyst серии 6500.

Начало работы
После первоначальной загрузки системы проверьте следующее.

• Блоки питания обеспечивают электропитание в системе. 

• Блок вентиляторов системы работает.
E-1
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• Успешная загрузка системного ПО.

• Супервизор Supervisor Engine и все коммутационные модули установлены в 
соответствующие разъемы, и неполадки при инициализации этих модулей отсутствуют.

Если одно или несколько указанных выше условий не соблюдаются, выполните процедуры, 
описанные в данной главе, для поиска и, если это возможно, устранения неполадок. Если после 
установки оборудования соблюдаются все перечисленные выше условия, см. следующие 
публикации с описанием процедур поиска и устранения неполадок программного обеспечения: 
Руководство по настройке программного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6500, 
Руководство по настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов Catalyst серии 
6500, Справочник по командам коммутаторов Catalyst серии 6500 или Справочник по командам 
Cisco IOS коммутатора Catalyst серии 6500. Кроме того, дополнительные сведения можно найти 
в документации по оборудованию и в пояснениях к программному обеспечению. 

Устранение неполадок на уровне компонентов 
системы

Ключом к успеху при поиске и устранении неполадок в системе является определение точной 
проблемы в конкретном компоненте системы. Первым шагом будет сравнение того, как система 
работает и как она должна работать. Поскольку проблема запуска обычно имеет отношение к 
одному компоненту, будет эффективнее локализировать проблему в подсистеме, а не искать и 
устранять неполадки в каждом отдельном компоненте системы.

Коммутатор состоит из следующих подсистем:

• Блок питания (в том числе блоки питания и вентиляторы блоков питания).

• Блок вентиляторов (блок вентиляторов корпуса должен работать, когда питание системы 
включено). Индикатор FAN должен гореть зеленым цветом, и должен быть слышен шум от 
работы узла вентиляторов. Красный индикатор FAN означает, что один или несколько 
вентиляторов в кассете не работают. Если кассета вентиляторов работает некорректно, 
необходимо обратиться в отдел технического обслуживания. (См. «Обращение в службу 
по работе с клиентами» на стр. E-7). Не предусмотрены никакие корректирующие меры при 
установке, если блок вентиляторов работает неправильно при первомзапуске.

• Супервизор Supervisor Engine — содержит ПО операционной системы, поэтому в случае 
проблем с системным программным обеспечением проверьте супервизор Supervisor Engine. 
Индикаторы состояния на супервизоре Supervisor Engine показывают, может ли этот 
супервизор инициализировать коммутационный модуль.

При наличии резервного модуля управления см. описание процедур включения резервного 
супервизора Supervisor Engine и обработки образов программного обеспечения в руководстве 
по настройке программного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6500 или в 
руководстве по настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов  
Catalyst серии 6500.

• Коммутационные модули — индикаторы состояния на каждом коммутационном модуле 
указывают, выполнена ли инициализация коммутационного модуля супервизором Supervisor 
Engine. Неплотно установленный в объединительной плате коммутационный модуль может 
стать причиной прекращения работы системы.
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Определение проблем при запуске
Индикаторы показывают все состояния системы в последовательности запуска. Наблюдая за 
состояниеминдикаторов, можно определить, где и когда произошел системный сбой в 
последовательности запуска.

Для определения проблем при запуске выполните следующие действия.

Шаг 1 Включите блоки питания. Вы должны немедленно услышать начало работы блока вентиляторов 
системы. 

• Если не слышен шум от работы вентиляторов, см. «Поиск и устранение неполадок блока 
питания» на стр. E-4. 

• Если вы определили, что блоки питания работают нормально, а блок вентиляторов 
неисправен, обратитесь к представителю службы по работе с клиентами. 

• Если блок вентиляторов системы работает неправильно при первом запуске, невозможно 
выполнение никаких корректировок установки. Как заменить блок вентиляторов, см. в 
разделе «Извлечение и установка вентиляторного отсека» на стр. 4-84.

Шаг 2 Убедитесь, что индикаторы на супервизоре Supervisor Engine работают следующим образом.

• Во время диагностических проверок при загрузке индикатор состояния (STATUS) должен 
один раз мигнуть оранжевым цветом. Он становится зеленым, когда модуль работает 
(подключен). Если не удается запустить программное обеспечение, индикатор состояния 
(STATUS) продолжает светиться оранжевым цветом.

• Индикатор системы (SYSTEM) светится зеленым цветом, указывая, что все системы 
контроля окружающей среды сообщают о нормальной работе системы. Если один или 
несколько датчиков контроля за состоянием окружающей среды сообщают о проблеме, то 
SYSTEM LED горит оранжевым или красным светом.

• Индикатор активности (ACTIVE) должен светиться зеленым цветом, указывая на 
исправность и активность супервизора Supervisor Engine. Если модуль супервизора 
находится в режиме ожидания, то ACTIVE LED горит оранжевым светом.

• Во время диагностических проверок при загрузке все индикаторы каналов (LINK) один раз 
мигают и продолжают светиться оранжевым цветом, затем во время работы модуля (онлайн) 
переключаются на зеленый цвет. Если нет сигнала, LINK LED гаснет. LINK LED мигает 
оранжевым светом, если порт неисправен. 

Если любой из индикаторов на передней панели супервизора Supervisor Engine горит красным или 
оранжевым цветом, см. «Поиск и устранение неполадок в модулях» на стр. E-5.

При наличии резервного супервизора Supervisor Engine см. описание процедур включения 
резервного супервизора и обработки образов программного обеспечения в руководстве по 
настройке программного обеспечения коммутаторов Catalyst серии 6500 или в руководстве по 
настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов Catalyst серии 6500.

Полное описание индикаторов супервизора Supervisor Engine см. в руководстве по установке 
модуля коммутатора Catalyst серии 6500.
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Шаг 3 После завершения инициализации супервизора Supervisor Engine убедитесь, что индикаторы 
состояния на этом супервизоре и на всех коммутационных модулях горят зеленым цветом. 

Индикатор состояния указывает, что на супервизор Supervisor Engine или коммутационные модули 
подается питание, коммутационные модули распознаются супервизором Supervisor Engine и содержат 
действительную версию кода для записи во флэш-память. Этот индикатор не показывает состояния 
отдельных интерфейсов в коммутационных модулях. Если STATUS LED горит красным светом или 
оранжевым, см. «Поиск и устранение неполадок в модулях» на стр. E-5.

Шаг 4 Если при запуске не отображается информация о запуске и заголовок системы, см. сведения о 
проверке правильности настройки терминала и подключения к консольному порту супервизора 
Supervisor Engine в руководстве по установке коммутатора Catalyst серии 6500.

Поиск и устранение неполадок блока питания
Если индикатор INPUT OK не горит после включения системы, выполните следующие действия 
для выяснения причины неисправности подсистемы питания.

Шаг 1 Убедитесь, что INPUT OK LED в источнике питания горит зеленым светом.

• Если индикатор INPUT OK горит зеленым цветом, то это значит, что блок переменного или 
постоянного тока в порядке и блок питания работает нормально.

• Если INPUT OK LED выключен, то в первую очередь убедитесь, что блок питания находится 
на одном уровне с задней частью корпуса. Отключите выключатель питания, затяните 
невыпадающие винты, затем включите выключатель питания.

• Если INPUT OK LED остается выключенным, может быть неполадка с источником 
переменного тока, источником постоянного тока или кабелем питания.

• Выключите коммутатор, подсоедините кабель питания к другому источнику электропитания 
(если он доступен) и снова включите коммутатор.

• Если INPUT OK LED горит зеленым светом, значит неполадка в первом источнике питания.

• Если индикатор INPUT OK не горит после подключения блока питания к новому источнику 
электропитания, замените кабель питания и включите коммутатор.

• Если INPUT OK LED засветился, замените первый кабель питания.

Если у этого прибора несколько кабелей питания, повторите это действиеШаг 1 для каждого  
блока питания.

Если индикатор INPUT OK по-прежнему не горит при подключении коммутатора к другому 
источнику электропитания с новым кабелем, вероятно, блок питания неисправен.

При наличии второго блока питания установите его во второй отсек для блока питания и 
обратитесь за дальнейшими инструкциями к представителю отдела обслуживания клиентов.

Шаг 2 При наличии второго (резервного) блока питания, повторите эти действияШаг 1 для этого  
блока питания.

Если не удается разрешить проблему или выяснилось, что блок питания или разъем коммутационной 
платы неисправны, см. «Обращение в службу по работе с клиентами» на стр. E-7.
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Поиск и устранение неполадок узла вентиляторов 
Для определения причины неисправности узла вентиляторов выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что FAN LED на вентиляторе горит зеленым.

Если индикатор FAN не горит зеленым цветом, см. «Устранение неполадок на уровне 
компонентов системы» на стр. E-2 для определения нормальной работы подсистемы 
электропитания.

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор FAN горит красным цветом.  Если индикатор FAN горит красным 
цветом, то это значит, что узел вентиляторов не установлен в объединительной плате  
или неисправен. 

Выполните следующие действия.

• Чтобы убедиться, что вентилятор установлен правильно, ослабьте крепежные винты 
установки, снимите блок вентиляторов, и переустановите его.

• Затяните все невыпадающие винты установки, а затем перезапустите систему.

• Если FAN LED по-прежнему горит красным цветом, система обнаружила неисправность 
отдельного вентилятора. Обратитесь к представителю отдела по обслуживанию клиентов 
для получения инструкций.

Поиск и устранение неполадок в модулях
Чтобы определить причину неисправности супервизора Supervisor Engine или коммутационного 
модуля, выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что все индикаторы состояния включены.

Шаг 2 Если любой индикатор состояния на супервизоре Supervisor Engine или любом другом 
коммутационном модуле горит красным или выключен, возможно, модуль сдвинут в разъеме. 
Установите модуль так, чтобы оба рычага выталкивателя располагались под требуемым углом на 
задней панели корпуса. Затяните винты установки слева и справа передней панели модуля и 
перезагрузите систему.

Индикаторы STATUS LED

Индикаторы STATUS могут указывать два типа сигнализации: основной и дополнительный. 
Основной уровень сигнализации указывает на критическую проблему, которая может привести к 
выключению системы. Дополнительный уровень сигнализации служит только в информационных 
целях, указывая на проблему, которая может стать критичной, если не принять меры по 
устранению этой проблемы. 

В случае аварийной сигнализации системы (основной или дополнительный уровень), 
указывающей на перегрев, в течение 5 минут сигнализация не выключается и никаких действий 
не выполняется (например, сброс или выключение модуля). Если за это время температура падает 
на 5 °C (41 °F) ниже порогового значения сигнализации, сигнализация отключается. 
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Приложение E      Поиск и устранение неполадок   
  Поиск и устранение неполадок в модулях
В табл. 1-1 представлен перечень индикаторов контроля окружающей среды для супервизора 
Supervisor Engine и коммутационных модулей.

Примечание. Дополнительные сведения об индикаторах, включая информацию об индикаторе SYSTEM 
супервизора Supervisor Engine, см. в Коммутаторы Catalyst 6500. Руководство по установке.

Таблица 1-1 Контроль параметров окружающей среды для супервизора Supervisor Engine и  
коммутационных модулей 

Компонент
Тип 
сигнала Индикатор Действие

Датчик температуры супервизора 
Supervisor Engine — превышение 
порога сигнализации основного 
уровня1 

1. Датчики температуры контролируют основные компоненты супервизора Supervisor Engine, включая дочерние платы.

Основной Красный 
индикатор 
STATUS23 

2. Индикатор STATUS находится на передней панели супервизора Supervisor Engine и коммутационных модулей.

3. Индикатор STATUS горит цветом на неисправном супервизоре Supervisor Engine. При отсутствии резервного супервизора Supervisor Engine 
индикатор SYSTEM также горит красным цветом.

Генерируется сообщение в системном журнале и 
SNMP-прерывание.

При наличии резервирования система 
переключается на резервный супервизор 
Supervisor Engine, а активный супервизор 
Supervisor Engine отключается.

При отсутствии резервирования в случае 
перегрева система выключается через 5 минут.

Датчик температуры супервизора 
Supervisor Engine — превышение 
порога сигнализации 
дополнительного уровня 

Дополни-
тельный

Оранжевый 
индикатор 
STATUS 

Генерируется сообщение в системном журнале и 
SNMP-прерывание.

Контроль состояния.

Датчик температуры резервного 
супервизора Supervisor Engine — 
превышение порога основного или 
дополнительного уровня 
сигнализации 

Основной 

 
Дополни-
тельный

Красный 
индикатор 
STATUS 

 
Оранжевый 
индикатор 
STATUS

Генерируется сообщение в системном журнале и 
SNMP-прерывание.

В случае сигнализации основного уровня, если не 
устранена причина перегрева, система 
выключается через 5 минут. 

В случае сигнализации дополнительного уровня 
проверьте состояние системы.

Датчик температуры 
коммутационного модуля — 
превышение порога сигнализации 
основного уровня 

Основной Красный 
индикатор 
STATUS

Генерируется сообщение в системном журнале и 
SNMP-прерывание.

Выключение модуля.

Датчик температуры 
коммутационного модуля — 
превышение порога сигнализации 
дополнительного уровня 

Дополни-
тельный

Оранжевый 
индикатор 
STATUS

Генерируется сообщение в системном журнале и 
SNMP-прерывание.

Контроль состояния.
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Приложение E      Поиск и устранение неполадок
  Обращение в службу по работе с клиентами
Дополнительные сведения о настройке или включении интерфейсов см. в руководстве по 
настройке программного обеспечения коммутатора Catalyst серии 6500, руководстве по 
настройке программного обеспечения Cisco IOS коммутаторов Catalyst серии 6500, справочнике 
по командам коммутатора Catalyst серии 6500 или справочнике по командам Cisco IOS 
коммутаторов Catalyst серии 6500. После того как система повторно инициализирует 
интерфейсы, индикатор состояния на модуле должен гореть зеленым светом.

Если проблемы с запуском продолжают возникать, см. «Обращение в службу по работе с 
клиентами» на стр. E-7.

Обращение в службу по работе с клиентами
Если не удается устранить проблему запуска после использования процедур по поиску 
и устранению неполадок в этой главе, обратитесь к представителю отдела по обслуживанию 
клиентов за помощью и дальнейшими инструкциями. Предварительно подготовьте указанные 
ниже сведения, чтобы ускорить процесс обслуживания.

• Дата получения коммутатора

• Серийный номер корпуса (расположенный на этикетке на задней панели корпуса справа)

• Тип программного обеспечения и номер версии

• Договор об обслуживании или информацию о гарантии

• Краткое описание проблемы

• Краткое описание действий, которые вы уже предприняли, чтобы изолировать и  
устранить проблему
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  Обращение в службу по работе с клиентами
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блок питания 2700 Вт     A-36

блок питания 3000 Вт     A-41

блок питания 4000 Вт     A-47
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спецификации по ударным нагрузкам и 
вибрации     1-43

таблица функций     1-40

условия эксплуатации     1-43

физические характеристики     1-44

формфактор (рисунок)     1-39
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формфактор (рисунок)     A-5

направляющие кабеля
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