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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ
ГАРАНТИЙЛЮБОГОРОДА,КАКЯВНЫХ,ТАКИКОСВЕННЫХ.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЕСЕТПОЛНУЮОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАПРИМЕНЕНИЕЛЮБЫХОПИСАННЫХ
ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ
ИЗЛОЖЕНЫВИНФОРМАЦИОННОМПАКЕТЕ,ПОСТАВЛЯЕМОМВМЕСТЕСПРОДУКТОМИСОСТАВЛЯЮЩЕМЕГОНЕОТЪЕМЛЕМУЮЧАСТЬНАОСНОВАНИИ
ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ
В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаA: по результатамиспытанийданное оборудование признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти
ограничениярассчитаныисходяиз необходимости обеспечениядостаточной защитыот интерференционныхпомех при коммерческой эксплуатацииоборудования.
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и
эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать
интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия нормативным требованиям FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное
оборудование признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по
электросвязиСША (FCC).Эти ограничения рассчитаныдля обеспечения необходимой степени защитыот интерференционных помех при установке оборудования
вжилых помещениях.Оборудование генерирует, использует иможет излучать энергию в радиочастотномдиапазоне и, при несоблюдении требований инструкций
в части монтажа и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в
определенных случаях не гарантируется. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова
включив оборудование), для устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

Внесение изменений в конструкциюизделия без разрешения компанииCiscoможет стать основаниемдля аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя
прав на эксплуатацию изделия.

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть
свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981.

НЕСМОТРЯНАЛЮБЫЕДРУГИЕГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВЛЕННЫЕВНАСТОЯЩЕМДОКУМЕНТЕ,ВСЕФАЙЛЫДОКУМЕНТОВИПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯДАННЫМИПОСТАВЩИКАМИНАУСЛОВИЯХ «КАКЕСТЬ»БЕЗОБЯЗАТЕЛЬСТВАУСТРАНЕНИЯОШИБОК.КОМПАНИЯ
CISCOИВЫШЕНАЗВАННЫЕПОСТАВЩИКИОТКАЗЫВАЮТСЯОТ ВСЕХЯВНЫХИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИДЛЯ
ПРОДАЖИИПРИГОДНОСТИДЛЯИСПОЛЬЗОВАНИЯПОНАЗНАЧЕНИЮ,ИОТГАРАНТИЙ,ВОЗНИКАЮЩИХВХОДЕДЕЛОВЫХОТНОШЕНИЙ,ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, НАМЕРЕННОГО,
ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ
ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

IP-адреса и номера телефонов, использованныев настоящемдокументе, не являются реальнымиадресамии номерами телефонов.Все примеры, текст командной
строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящемдокументе приводятся исключительно в демонстрационных целях.Использование любых реально
существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах является непреднамеренным и случайным.

Cisco и логотип Cisco— товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы
просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите на следующий веб-сайт: Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе,—
собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой
компанией. (1110R)
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В с т у п л е н и е

Введение

• Условные обозначения, страница vii

• Соответствующая документация, страница ix

• Получение документации и подача запроса на обслуживание, страница ix

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения:

ОписаниеУсловное
обозначение

Как символ ^, так и Ctrl представляют собой клавишу Control (Ctrl) на
клавиатуре. Например, сочетание клавиш ^ D или Ctrl-D означает,
что вы удерживаете нажатой клавишу Control и нажимаете клавишу
D. (Клавишипредставленыбуквамиверхнего регистра,нонеявляются
регистрозависимыми.)

^ или CTRL

Команды, ключевые слова и введенный пользователем текст
выделены полужирным шрифтом.

полужирный шрифт

Заголовки документов, новые или выделенные терминыи аргументы,
для которых вы указываете значения, выделены курсивом.

курсив

Сеансы терминала и отображаемая системой информация
выделяются шрифтом courier.

шрифт Courier

Полужирный Courier— этим шрифтом выделен текст, который должен
вводить пользователь.

шрифт Полужирный
Courier

Элементы в квадратных скобках являются необязательными.[x]

Многоточие (три точки подряд без пробелов, не выделенныежирным
шрифтом) после синтаксического элемента указывают, что элемент
может повторяться.

...
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ОписаниеУсловное
обозначение

Вертикальная линия, называемая «труба», указывает на возможность
выбора из перечня ключевых слов или аргументов.

|

Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в
квадратные скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y]

Необходимыеальтернативныеключевыесловазаключенывфигурные
скобки и разделены вертикальными линиями.

{x | y}

Вложенные пары квадратных или фигурных скобок указывают на
необязательные или обязательные варианты выбора из перечня
необязательных или обязательных элементов. Фигурные скобки и
вертикальная линия в квадратных скобках означают, что нужно
выбрать дополнительный элемент.

[x {y | z}]

Наборысимволовбез кавычек.Не заключайте строки в кавычки, иначе
строка будет включать кавычки.

string

Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в угловых
скобках.

< >

Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в
квадратных скобках.

[ ]

Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода
означают, что строка является комментарием.

!, #

Условные обозначения, предупреждающие читателя
В данном документе могут использоваться следующие условные обозначения,
предупреждающие читателя:

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

Примечание

Обозначает, что следующая информация поможет устранить проблему.Подсказка
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Обозначает, что читателю следует быть осторожным.Это значит, что пользователь может
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере
данных.

Осторожно!

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

Экономия времени

Обозначает, что читатель предупрежден.Вэтой ситуацииможет быть совершенодействие,
которое приведет к травме.

Предупреждение

Соответствующая документация

Перед началом установки или обновления см. Примечания к выпуску версии CISCO IOS
15.1SY.

Примечание

• Документация по коммутаторуCatalyst 6807-XL находится на странице http://www.cisco.com/
go/cat6800_docs

• Информация по безопасности и соответствию нормативам коммутатора Catalyst серии
6500

• Руководство по установке модуля Catalyst 6500 Ethernet

• Руководство по коммутатору Cisco Catalyst 6500 с модулем супервизора

• Замечания по установке модуля приемопередатчика Cisco SFP и SFP+

• Замечание по установке модулей приемопередатчика Cisco 10-Gigabit Ethernet X2

• Замечания по установке модулей Cisco TwinGig и преобразователя OneX

Получение документации и подача запроса на
обслуживание

Сведенияополучениидокументации,подаче запросанаобслуживаниеисборедополнительной
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации на продукты Cisco
(перечислена такжевсяноваяиизмененная техническаядокументацияCisco), которыйдоступен
по адресу:
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 ix

Введение
Соответствующая документация

http://www.cisco.com/go/cat6800_docs
http://www.cisco.com/go/cat6800_docs
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6880_x/hardware/compliance/cat6800_rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6880_x/hardware/compliance/cat6800_rcsi.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Mod_Install_Guide/02ethern.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/hardware/Module_Installation/Sup_Eng_Guide/supe_gd.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html#wp99061
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/OL_23589.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst3750e_3560e/hardware/install/notes/1757202.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html


Подпишитесь наRSS-фидЧто нового в документации к продукцииCisco, чтобы автоматически
получать свежие новости и читать через приложения для чтения. RSS-канал является
бесплатной услугой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS-канал версии 2.0.
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ГЛАВА 1
Обзор продукта

• Модели коммутаторов, страница 1

• Передняя панель, страница 1

• Задняя панель, страница 12

Модели коммутаторов
Таблица 1: Модели коммутаторов

ОписаниеМодель коммутатора

Имеет корпус на 7 модульных разъемов.
Коммутатор поддерживает модули резервного блока
питания (от переменного тока),резервныесупервизоры,
кассету вентиляторов, модули преобразователя блока
питания, модули часов и отключения напряжения —
усовершенствованные (VTT-E) модули.

Cisco Catalyst 6807-XL

Передняя панель
В этом разделе приводится описание следующих компонентов передней панели коммутатора.

• Кассета вентиляторов.

• 5 слотов для модулей.

• 2 слота для супервизора.

• 4 отсека блоков питания.

• 4 модуля подачи электропитания.

• 2 модуля преобразователей блоков питания.
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• Выключатель системы ВКЛ/ВЫКЛ.

• Контакт заземления системы.

Рисунок 1: Передняя панель Cisco Catalyst 6807-XL

Модули подачи электропитания (PEM),
промаркированные от AC1 до AC4

6Кассета вентиляторов1

Модули (PSM) блоков питания,
промаркированные от 1 до 4

7Слоты для модулей (линейные карты)
1, 2, 5, 6 и 7

2

Преобразователь (PSC) блока питания,
промаркированный PSC1 и PSC2

8Слот для супервизора3

Контакт заземления системы9Слот для супервизора4

Выключатель системы ВКЛ/ВЫКЛ5

Корпус
Корпус коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL имеет 7 горизонтальных разъемов, 5 из которых
предназначены для обычных модулей, а 2— для супервизоров.

Связанные темы
Монтаж корпуса в стойку, на странице 43
Условия эксплуатации, на странице 68
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Физические характеристики, на странице 67
Поиск серийных номеров, на странице 119

Супервизор
Коммутатор поддерживает следующие модели супервизоров Supervisor Engine 2T.

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G-XL

Термин «супервизор» используется здесь применительно к супервизору Supervisor Engine
2T.

Примечание

Следующие требования относятся к супервизорам, установленным на коммутаторе.

• Установите блок питания мощностью в 3 000 Вт или выше.

• Устанавливайте супервизоры только в 3 или 4 разъем.
Если разъемы не заняты супервизорами,можно установить туда сервисныемодули.При
этом установка Ethernet-модулей в 3 или 4 разъем недопустима. Проверьте примечания
к своему ПО на предмет ограничений по типу устанавливаемых модулей.

• В системах с резервными супервизорами оба модуля супервизора должны быть одной
и той же модели и иметь одинаковые конфигурации дочерних плат.

• Каждый супервизор должен иметь ресурсы для самостоятельного управления
коммутатором, что означает, что все ресурсы супервизора продублированы.
Рекомендуется соблюдать одинаковую конфигурацию памяти супервизоров, но эту
рекомендацию можно нарушить, если для работы заданных функций коммутатора
достаточно супервизора с памятью меньшего объема. Кроме того, каждый супервизор
должен иметь свои собственные флеш-устройство и подключение к консольному порту.

Порты каскадирования полностью работоспособны на всех резервных супервизорах,
находящихся в режиме ожидания.Дополнительнуюинформацию см. в документеРуководство
по установке модуля коммутатора Catalyst 6500 и разделе «Supervisor Engine 2T» документа
Руководство по супервизору для коммутаторов серии Catalyst.

Связанные темы
Подключение консольного порта супервизора , на странице 51

Модули
Коммутатор поддерживает следующие модули Ethernet Cisco Catalyst серии 6500:

•WS-X6704-10GE

•WS-X6908-10G-2T иWS-X6908-10G-2TXL
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•WS-X6748-GE-TX

•WS-X6848-TX-2T иWS-X6848-TX-2TXL

•WS-X6748-SFP

•WS-X6848-SFP-2T иWS-X6848-SFP-2TXL

•WS-X6716-10T

•WS-X6816-10T-2T иWS-X6816-10T-2TXL

•WS-X6716-10G

•WS-X6816-10G-2T иWS-X6816-10G-2TXL

•WS-X6724-SFP

•WS-X6824-SFP-2T иWS-X6824-SFP-2TXL

•WS-X6904-40G-2T иWS-X6904-40G-2TXL

Коммутатор поддерживает следующие сервисные модули Cisco Catalyst серии 6500:

• NAM3

• ASA-SM

•WiSM2

• ACE-30

Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке модуля Ethernet серии Catalyst 6500.

Связанные темы
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля, на странице 52
Подключаемые приемопередатчики, на странице 87
Разъемы модулей, на странице 94
Технические требования к кабелям, на странице 98

Кассета вентиляторов
Коммутатор поддерживает одну обслуживаемую cпереди и пригодную для «горячей замены»
кассету вентиляторов с 9 отдельными вентиляторами. Кассета вентиляторов отвечает за
охлаждение всего корпуса и взаимодействие с мониторами окружающей среды (включение
тревоги при выходе параметров за допустимый порог).
Кассета вентиляторов поддерживает:

• модель с номером C6807-XL-FAN.

• Максимальная способность охлаждения: 24 куб.м/мин.1 (3,4 куб.м/мин. на каждыйразъем).
Этот показатель позволяет охлаждать семь модулей мощностью по 800 Вт.

1 Кубических метров в минуту.
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• 4 режима охлаждения со скоростью вращения вентиляторов от 3 000 до 6 000 об/мин. 2
для каждого вентилятора.

• До 3 отказов вентиляторов. Работающие вентиляторы повышают общее количество
оборотов или способность охлаждения.

• Установка и извлечение в онлайновомрежиме (OIR)минимумна 120 секунд (в зависимости
от температуры окружающего воздуха).

Отдельные вентиляторы не подлежат замене в ходе эксплуатации. Заменять необходимо
всю кассету вентиляторов целиком.

Примечание

Связанные темы
Снятие и установка кассеты вентиляторов, на странице 61
Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов, на странице 117
Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 9

Модуль блока питания
Коммутатор поддерживает от одного до четырех заменяемых наместемодулей блока питания
(PSM) с маркировкой 1–4, снабженных единым включателем системы, ВКЛ/ВЫКЛ.
Модуль PSM поддерживает:

• Модель номер C6800-XL-3KW-AC.

• Резервный и комбинированный режимы настройки. Резервный режим является
избыточным режимом, выбираемым по умолчанию.

• При работе только от переменного тока.

• Мощность 3000 Вт при питании от 240 В переменного тока и 1300 Вт при питании от 120 В
переменного тока.

• При работе только от однофазного источника переменного тока.Напряжениеот источника
переменного тока может не быть синфазным на нескольких блоках питания или в
нескольких розетках питания от одной линии, поскольку все входы источников питания
переменного тока гальванически развязаны друг от друга.

В приведенной таблице описываются поддерживаемые режимы настройки блоков питания.

2 Оборотов в минуту.
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Таблица 2: Режимы настройки модулей PSM

Комбинированный режим (n+0)Резервный режим (n+1)

Система работает на
одном-четырех блоках питания.
Питание системы представляет
собой сумму выходныхмощностей
всехмодулейPSM в одном корпусе.

Система работает на двух-четырех
модулях PSM. Сюда же входит и
резервный модуль PSM, работающий в
случае отказа. Настройка блока питания
системы— n3Модуль PSM +1 резервный
модуль PSM.

Описание

Все имеющиеся модули PSM
работают на 100 % мощности.

С 2 модулями PSM (1+1):

• Одинмодуль PSM работает на 100%
мощности.

• Модуль +1 резервный PSM работает
на 0 % своей мощности.

С 3 модулями PSM (2+1):

• Одинмодуль PSM работает на 100%
мощности.

• Один модуль PSM работает на 90 %
своей мощности.

• Модуль +1 резервный PSM работает
на 0 % своей мощности.

С 4 модулями PSM (3+1):

• Одинмодуль PSM работает на 100%
мощности.

• Два модуля PSM работают на 90 %
своей мощности (по 90 % каждый).

• Модуль +1 резервный PSM работает
на 0 % своей мощности.

Рабочая
мощность

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
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Комбинированный режим (n+0)Резервный режим (n+1)

В этом режиме нет резервного
блока питания. Модули PSM,
оставшиеся в рабочем состоянии,
продолжаютработать.Еслионине
в состоянии справиться с
нагрузкой, соответствующее
количество модулей отключается.
Количество модулей, которые
будут отключены, зависит
величины суммарной мощности
работающихмодулейPSM, которую
они могут обеспечить.
Например, если установлено два
модуля PSMs, они выдадут 6000Вт,
что достаточно для питания
полностью укомплектованного
корпуса. Однако, если один из
модулейPSMоткажет, выдаваемая
мощность упадет до 3000 Вт, в
результате чего некоторыемодули
отключатся.

Модуль +1 резервный PSM переключает
нагрузку на себя и работает на 90% своей
мощности.

В случае
отказа

Хотя такой режим и
поддерживается, использовать его
не рекомендуется. Если
реализуется этот режим,
рекомендуется устанавливать не
менее 2 модулей PSM (2+0),
работающих в комбинированном
режиме.

Это рекомендуемый режим,
реализованный по умолчанию.
При полностью укомплектованном
корпусе рекомендуется устанавливать
как минимум 3 модуля PSM, работающие
в избыточном режиме (2+1).

Рекомендации

3 Общее количество работающих модулей PSM

Модули PSM выдают мощность 3000 Вт при питании от 240 В переменного тока и 1300 Вт при
питании от 120 В переменного тока. В системах, где модули блока питания выдают другую
мощность, истинного резервирования добиться нельзя. Если откажет модуль PSM с более
высокой выходной мощностью, модуль PSM с более низкой мощностью может не справиться
один со всей нагрузкой, в связи с чем система управления питанием отключит некоторые
устройства.
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При отключении устройств в зависимости от того, насколько существенно требуется
понизить нагрузку, система выключает модули в нисходящем порядке, начиная со слота
с наибольшим номером. Слоты, в которых установлены ядра супервизора, не
рассматриваются и не отключаются (мощность питания слотов с ядрами супервизора
резервируется автоматически). Такой порядок выключения является фиксированным, и
он не может быть изменен.

Примечание

Можно изменить настройки блоков питания на комбинированный или резервный режим в
любой момент.При переключении с настройки режима резервирования на комбинированный
включенывсе имеющиесямодули PSM (в томчисле и темодули PSM, которыебылиотключены,
поскольку у них более низкая выходная мощность). При переходе с комбинированной на
резервную настройку все имеющиеся модули PSM сначала включены. Если их мощность
одинакова, они остаются включенными. Если они имеют различные выходные мощности,
появится сообщение в системном журнале syslog, при этом модуль питания с более низкой
выходной мощностью будет отключен.

Связанные темы
Снятие и установка блоков питания, на странице 56
Поиск и устранение неполадок в блоке питания, на странице 116
Индикаторы блока питания, на странице 10
Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт, на странице 73

Модуль подачи питания
Коммутатор поддерживает до четырех модулей подачи питания переменного тока (PEM) с
маркировкой отAC1 доAC4. Четыре модуля PEM подключаются к четырем соответствующим
PSM (с отметками от 1 до 4), например AC1 подключается к 1 и т. д.
Напряжениепеременного токаотPEMпередаетсянаобъединительнуюплату, котораяпередает
его на PSM.Модуль блока питания обеспечивает необходимое количество энергии.

Связанные темы
Снятие и установка блоков питания, на странице 56
Поиск и устранение неполадок в блоке питания, на странице 116
Индикаторы блока питания, на странице 10
Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт, на странице 73

Преобразователь блока питания
Коммутатор поддерживает два избыточных, пригодных к замене в ходе эксплуатации
преобразователя на 52 В, обозначаемых PSC1 и PSC2.
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Преобразователь преобразует 52 В, выдаваемых блоком питания, в 3,3 В и передает их на
объединительную плату. Для работы модуля тактовой частоты, модулей VTT и гнезд для
модулей (линейных карт) требуется 3,3 В.
Преобразователь поддерживает:

• модель с номером C6807-X-3.3V.

• Резервирование — при установке двух преобразователей они делят между собой
снабжение системы. В случае отказа одного из них корпус сохранит работоспособность.

Связанные темы
Снятие и установка преобразователя блока питания, на странице 64
Индикаторы преобразователя блока питания, на странице 11

Индикаторы
Индикаторы позволяют контролировать работу коммутатора и его характеристики.
Информациюобиндикаторахмодуляи супервизора см. вдокументахРуководство по установке
модуляCatalyst 6500 Ethernet иРуководство помодулю управления коммутаторов серииCatalyst,
доступных на Cisco.com.

Индикатор кассеты вентиляторов
На кассете вентиляторов расположены индикаторы ID и Fan Status (см. следующий рисунок).
В следующих таблицах описаны различные состояния индикаторов.

Рисунок 2: Местоположения индикаторов кассеты вентиляторов

Состояние вентиляторов2ID1
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Таблица 3: Описание индикатора состояния вентилятора

ЗначениеЦвет индикатора

Указывает на вентиляторный модуль в
корпусе.

Синий

Таблица 4: Описание индикаторов состояния вентиляторов

ЗначениеЦвет индикатора

Вентилятор работает нормальноЗеленый

Сбой в работе одного или нескольких
вентиляторов.

Красный

Связанные темы
Снятие и установка кассеты вентиляторов, на странице 61
Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов, на странице 117
Кассета вентиляторов, на странице 4
Обдув, на странице 17

Индикаторы блока питания
Блок питания снабжен индикаторами IN (Вход), OUT (Выход) и FAULT (Неисправность) (см.
рисунок ниже). В следующих таблицах описаны различные состояния индикаторов.

Рисунок 3: Расположение индикаторов на модуле блока питания

FAULT3IN1

OUT2
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Индикаторы блока питания и их описание
ЗначениеЦвет индикатораИндикатор

На вход подается переменный ток в диапазоне
регулирования.

ЗеленыйIN

На вход подается переменный ток, который выходит за
пределы регулирования, либо отключена подача
переменного тока, и в цепи блока питания еще остался
заряд.

Зеленый (мигает)

Напряжение на выходе в нормеЗеленыйOUT 4

Выходная мощность ограничена или перегрузка по токуЗеленый (мигает)

Неисправность блока питанияКрасныйFAULT

4 Переключатель коммутатора On/Off (Вкл./Выкл.) включает и выключает блок питания.

Связанные темы
Снятие и установка блоков питания, на странице 56
Поиск и устранение неполадок в блоке питания, на странице 116
Модуль блока питания, на странице 5
Модуль подачи питания, на странице 8

Индикаторы преобразователя блока питания
Преобразователь блока питания оборудован индикаторами состояния и идентификации (см.
рисунок ниже). В следующих таблицах описаны различные состояния индикаторов.

Рисунок 4: Местоположение индикатора преобразователя блока питания

ID2Состояние1
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Таблица 5: Индикатор состояния преобразователя блока питания и его описание

ЗначениеЦвет индикатора

Питание A3,3 В с модуля находится в
пределах допуска.

Зеленый

Питание A3,3 В с модуля находится не в
пределах допуска.

Красный

Таблица 6: Индикатор ID и описание

ЗначениеЦвет индикатора

Идентификация модуля преобразователя
блока питания в корпусе

Синий

Связанные темы
Снятие и установка преобразователя блока питания, на странице 64
Преобразователь блока питания, на странице 8

Задняя панель
Эти компоненты задней панели расположены за задней стенкой шасси:

• Соединительная плата

• Модуль генератора тактовых импульсов
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• Модуль напряжения Termination-Enhanced VTT-E

Рисунок 5: Задняя панель Cisco Catalyst 6807-XL

Пропускная способность объединительной платы
Объединительная плата поддерживает следующее:

• Четыре канала—каждыйслот длямодуля снабжен четырьмя каналами, подключенными
к каждому слоту устройства управления (всего восемь).

• Тактовая частота:

◦3,13 ГГц: для скорости передачи до 20 Гбит/с (на канал)

◦6,25 ГГц: для скорости передачи до 40 Гбит/с (на канал)

◦7,50 ГГц: для скорости передачи до 55 Гбит/с (на канал)

◦15,0 ГГц: для скорости передачи до 110 Гбит/с (на канал)
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СсупервизоромSupervisor Engine 2T коммутатор поддерживает обменданнымисо скоростью
220 Гбит/с на слот. Корпус рассчитан на поддержку пропускной способности до 880 Гбит/с
на слот.

Примечание

Модуль тактовой частоты и VTT
Коммутатор поддерживает одну сменяемую плату часов со встроенным резервированием.
Номер поддерживаемой модели — CLK-7600.

Три сменныхмодуля отключения напряжения (VTT-E) с задним обслуживанием (расположены
за задним днищем) обеспечивают эталонное напряжение для сигналов шины. Номер
поддерживаемой модели —WS-C6K-VTT-E.
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ГЛАВА 2
Подготовка к установке

• Предупреждения о безопасности, страница 15

• Требования к месту установки, страница 16

• Требования к электропитанию, страница 26

• Требования к кабелям, страница 27

• Инструкции по монтажу в стойку, страница 28

• Контрольный список для подготовки места установки, страница 29

Предупреждения о безопасности
В данном документе описания всех действий, потенциально опасных при неправильном
выполнении, снабженыпредупреждениямиобезопасности.Перед каждымпредупреждением
о безопасности стоит знак предупреждения. Ниже представлены предупреждения общего
характера, которые применяются ко всему документу.

Read the installation instructions before connecting the system to the power source. Заявление 1004.Предупреждение

Это изделие относится к электрооборудованию здания и предназначено для защиты от
короткого замыкания (сверхтока). Убедитесь, что защитное устройство настроено на ток
не выше 20 А при напряжении 250 В. Заявление 1005

Предупреждение

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

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

Предупреждение

Требования к месту установки
Правильное планирование расположения коммутатора, стойки и коммутационных шкафов
играет важную роль для успешного функционирования системы. В следующих разделах
описаны некоторые из основных требований к месту установки, о которых следует знать во
время подготовки к установке коммутатора, включая следующие.

• Экологические факторы могут неблагоприятно повлиять на производительность и срок
службы системы.

• Устанавливайте коммутатор в изолированном и безопасном месте, обеспечив контроль
среды и доступ только квалифицированного персонала.

• Оборудование, размещенное слишком плотно или без адекватной вентиляции, может
вызвать перегрев системы, что приведет к преждевременному отказу компонентов.

• Неправильное размещение оборудования может сделать панели корпуса недоступными
для обслуживания.

• Коммутатору требуется сухая, чистая окружающая среда с хорошей вентиляцией и
кондиционированием.

• Чтобы обеспечить нормальную работу, обеспечивайте обдув потоком окружающего
воздуха. Если воздушный поток перекрыт или ограничен или если забираемый воздух
имеет слишком высокую температуру, то может возникнуть перегрев. Монитор среды
коммутатора может отключить систему, чтобы защитить ее компоненты.

• Несколько коммутаторовмогут быть установленывстойке с незначительнымпромежутком
сверху и снизу. Но при монтаже коммутатора в стойку с другим оборудованием или
размещении на полу рядом с другим оборудованием убедитесь в том, что воздух,
отводимыйотдругого оборудования,непопадает в воздухозаборник корпуса коммутатора.

Температура
Предельные температуры могут вызвать снижение эффективности работы системы и ряд
неполадок, в том числе преждевременное устаревание и отказ микросхем и механических
устройств. Флуктуации предельных температур способны привести к ослаблению контактов
микросхем в сокетах. Придерживайтесь следующих инструкций.

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

• Убедитесь, что корпус имеет достаточную вентиляцию.

• Не размещайте корпус в закрытый объем или на ткани, которая может действовать в
качестве изолятора.

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
16 OL-30656-01   

Подготовка к установке
Требования к месту установки



• Не устанавливайте корпус в месте, куда попадает прямой солнечный свет, особенно в
середине дня.

• Не размещайте корпус рядом с любыми источниками тепла, в том числе
тепловентиляторами.

• Адекватная вентиляция особенно важна на большой высоте. Убедитесь, что все слоты
и отверстия в системе не заслонены препятствиями, особенно вентиляторы корпуса.

• Регулярно очищайте место установки, чтобы не допустить скопления пыли и засоров,
которые могут привести к перегреву системы.

• Если система подвергалась действию предельно низких температур, дайте ей в течение
двух часов прогреться перед включением.

Невыполнение этих инструкций может привести к повреждению внутренних компонентов
корпуса.

Обдув
Коммутатор предназначен для установки в окружении с потоком воздуха, достаточным для
охлаждениясупервизоров,другихмодулейиблоковпитания.Есличто-либомешает свободному
потоку воздуха через корпус или возрастает температура окружающего воздуха, монитор
коммутатора по отслеживаниюокружающей средыможет отключить систему, чтобы защитить
ее компоненты.
Кассета вентиляторов поддерживает боковой воздушный поток (справа налево). При
необходимостиможно использовать воздушныедефлекторыили специализированные стойки
центра обработки данных, чтобыперенаправить выход воздушного потока назад.Вследующей
таблице описаныподдерживаемые коммутатороммодели кассет вентиляторов, а также схема
воздушного потока и требования к нему.

Таблица 7: Схема воздушного потока и поддержка кассет вентиляторов

Объем воздухаНомер модели
кассеты
вентиляторов

Доступность
воздушного
фильтра

Выход
воздушного
потока

Входвоздушного
потока

25 куб. м/мин
(850 куб. фт/мин)

C6807-XL-FANНетЛевая сторонаПравая сторона
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Рисунок 6: Направление воздушного потока

Выпуск воздуха из модуля3Впуск воздуха в модуль1

Выпуск воздуха из блока питания4Впуск воздуха в блок питания2

Для поддержания правильной циркуляции воздуха в корпусе коммутатора рекомендуется
оставитьмежду стеной иместом забора воздуха или стеной иместомвыпуска горячего воздуха
свободное пространство не менее 15 см (6 дюймов). В случае если корпуса коммутаторов
установлены в соседние стойки, следует оставлять свободное пространство не менее 30,5 см
(12 дюймов)междуместом забора воздуха одного корпуса иместом выпуска горячего воздуха
другого корпуса. Отсутствие достаточного пространства между корпусами может привести к
попаданию горячего воздуха из одного корпуса в другое с последующимперегревоми отказом.
При установке коммутатора в закрытую или частично закрытую стойку настоятельно
рекомендуется проверить место установки на соответствие следующим инструкциям.

• Убедитесь, что между стойками и отверстиями для забора и выдува воздуха имеется
свободное пространство не менее 15 см (6 дюймов).

• Убедитесь, что температура эксплуатации в закрытой или частично закрытой стойке
находится в допустимом для работы корпуса диапазоне. Установив корпус в стойку,
включите его и дайте температуре внутри корпуса стабилизироваться (на это требуется
приблизительно 2 часа). Измерьте температуру окружающего воздуха у впускной и
выпускной решеток корпуса, размещая внешний температурный датчик на расстоянии
примернов 2,5 см (1дюйм)от них на уровне гнезда корпуса, занятогомодулемсупервизора.

• Если температура входящего воздуха ниже 40 °C (104 °F), стойка удовлетворяет
требованиям по температуре входящего воздуха.
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• Если температура входящего воздуха выше 40 °C (104 °F), возможна выдача малого
предупреждения температурной сигнализации и перегрев системы.

• Если температура входящего воздуха станет равной или превысит 55 °C (131 °F),
система выдаст серьезное предупреждение температурной сигнализации и
отключится.

• Убедитесь, что в закрытой или частично закрытой стойке обеспечивается прохождение
достаточного потока воздуха сквозь корпус коммутатора.

• Если разницамежду измеренными температурами входящего воздуха и выходящего
воздуха не превышает 10 °C, в стойке обеспечен достаточный поток воздуха.

• Если эта разница превышает 10 °C, воздушный поток в стойке недостаточен для
охлаждения корпуса.

Для определения разницы температур используйте внешние цифровые
датчики температуры. Не следует использовать для этого внутренние
температурные датчики корпуса.

Примечание

• Планируйте заранее. Коммутатор, установленный в закрытую или частично закрытую
стойку, может удовлетворять требованиям по температуре окружающего воздуха и
воздушного потока. Однако в будущем при добавлении в стойку новых корпусов или
установке в корпусах новыхмодулей дополнительный нагрев воздуха от их работыможет
привести к превышению значения температуры воздуха в стойке 40 °C (104 °F) и выдаче
малых предупреждений температурной сигнализации.

Связанные темы
Снятие и установка кассеты вентиляторов, на странице 61
Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов, на странице 117
Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 9

Влажность
Условия высокой влажности могут вызвать попадание влаги в систему, коррозию внутренних
компонентов и ухудшение свойств, таких как электрическое сопротивление, теплопроводность,
механическая прочность и размеры зазоров.Значительное накопление влаги внутри системы
можетпривести к короткому замыканию, котороеможет статьпричинойсерьезногоповреждения
системы. Каждая система рассчитана на эксплуатацию при относительной влажности от 5 до
90 % с изменением влажности на 10 % в час. При хранении система может выдержать
относительную влажность от 5 до 95 %. Здания, в которых климат поддерживается путем
кондиционирования воздуха в теплыемесяцыиего подогрева в холодныемесяцы, как правило,
обеспечивают приемлемый уровень влажности для оборудования системы. Однако, если
система находится в чрезмерно влажном месте, следует использовать осушитель воздуха
для поддержания влажности в допустимых пределах.

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 19

Подготовка к установке
Влажность



Высота
Приработе системына высоте (при низкоматмосферномдавлении) снижается эффективность
принудительного и конвективного охлаждения, чтоможет привести к возникновениюнеполадок
в работе электрических схем, связанных с искрением и коронированием.Это может привести
к отказу или снижению эффективности работы герметичных компонентов с внутренним
давлением, например электролитических конденсаторов. Каждая система рассчитана на
работу на высоте от -16 до 1981 м (от -50 до 6 500 футов) и может храниться на высоте от -16
до 10 668 м (от -50 до 35 000 футов).

Пыль и частицы
Вентиляторы охлаждают блоки питания и системные компоненты путем всасывания воздуха
комнатной температуры и отвода нагретого воздуха через различные отверстия в шасси.
Однако вентиляторы также всасывают пыль и другие частицы, что ведет к накоплению
загрязнения в системе и повышениютемпературывнутри корпуса.Чистая операционная среда
может значительно снизить вредное влияние пыли и других частиц, которые выступают в
качестве изолятора и взаимодействуют с механическими компонентами системы.
Перечисленные ниже стандарты содержат нормативные указания в отношении приемлемой
рабочей среды и приемлемых уровней концентрации взвешенных частиц.

• Национальная ассоциация изготовителей электрооборудования (NEMA), тип 1

• Международная электротехническая комиссия (МЭК) IP-20

Коррозия
Коррозия разъемов системы является постепенным процессом, который в конечном итоге
может привести к периодическим сбоям в работе электрических цепей.Жир от пальцев или
длительное воздействие высокой температуры и влажности может привести к коррозии
позолоченныхкраевыхсоединителейиштырьковыхразъемовразличныхкомпонентовсистемы.
Чтобы предотвратить коррозию, не прикасайтесь к контактам на платах, а также изолируйте
систему от высоких температур и влажных, соленых сред.

Электромагнитные и радиочастотные помехи
Электромагнитные и радиочастотные помехи, создаваемые системой,могут негативно влиять
на работу находящихся рядом с ней устройств, например радио- и телеприемников. Также
радиочастотные помехи, исходящие от системы, могут мешать работе беспроводных и
маломощных телефонов. С другой стороны, радиочастотные помехи от мощных телефонов
могут привести к появлению на системном мониторе посторонних символов. Под
радиочастотными понимаются любые электромагнитные помехи с частотой выше 10 кГц.
Помехи такого типа могут переходить от системы на другие устройства через кабели питания
и источник питания или по воздуху в виде радиоволн. Федеральная комиссия по связи (FCC)
издает конкретныерегулирующиедокументы, ограничивающие количество электромагнитных
и радиочастотных помех, испускаемых вычислительным оборудованием. Каждая система
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удовлетворяет этим требованиям FCC. Чтобы снизить вероятность возникновения
электромагнитных и радиочастотных помех, выполняйте следующие инструкции.

• Работайте с системой только при установленных крышках корпусов.

• Следите, чтобы все разъемы корпусов были закрыты металлическими укрывающими
кронштейнами, а на неиспользуемых гнездах для блоков питания были установлены
металлические крышки.

• Следите, чтобы все винты на кабельных разъемах периферийного оборудования были
прочно прикручены к соответствующим разъемам в задней части корпуса.

• Приподключении к системепериферийныхустройств всегдаиспользуйте экранированные
кабели с металлическими корпусами соединителей.

В проводах, проходящихчерез электромагнитноеполенаопределеннуюдлину,могут возникать
помехи взаимодействияполяи сигналовв проводах.Этотфакт имеетдва последствия, которые
нужно учитывать при прокладке проводов.

• Неудачная прокладка проводов может привести к возникновению от них радиопомех.

• Сильные электромагнитные помехи, в особенности вызванные молнией или
радиопередатчиками,могут уничтожитьформирователи сигналов и приемники в корпусе
и даже стать причиной электротравмы, возбуждая скачки напряжения в проводах
оборудования.

Чтобы представлять себе возможные последствия сильных электромагнитных помех и
уберечься от них, проконсультируйтесь с экспертами по радиочастотным помехам.

Примечание

Если в коммутации используется витая пара с хорошим распределением жил заземления, то
провода, скорее всего, не будут давать радиочастотные помехи. Если расстояния больше
рекомендуемых, следует по возможности использовать одну высококачественнуювитуюпару
с жилой заземления для каждого сигнала передачи данных.

Кабели категории 5e, 6 и 6a могут сохранять более высокие уровни статического
электричества из-за диэлектрических свойствматериалов, используемых в их конструкции.
Всегда заземляйте кабели (особенно в новых кабельных проводках) через подходящее и
надежное заземление до их подключения к модулю.

Осторожно!

Если рекомендуемыедля проводов расстояния превышеныили если провода проходятмежду
зданиями, уделите особое внимание воздействию попадания молний поблизости от вашего
объекта. Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой
энергией, может быстро увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к
поломкеэлектронныхустройств.Есливпрошломужевозникалиподобныепроблемы,возможно,
необходимо проконсультироваться с экспертами по вопросу предупреждения скачков
напряжения и защите кабелей.
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Отключения источника питания
Системыособенно чувствительны к перепадамнапряженияот источника питания переменного
тока. Чрезмерное или недостаточное напряжение, всплески (или скачки) напряжения могут
стать причиной удаления данных из памяти и даже поломки компонентов. Чтобы защититься
от таких проблем, необходимо всегда правильно заземлять кабели питания. Кроме того,
подключите систему к выделенной сети питания (отдельно от другого энергоемкого
электрооборудования). Не подключайте систему к общей сети вместе со следующим
оборудованием.

• копировальные устройства;

• кондиционеры воздуха;

• пылесосы;

• обогреватели;

• электроинструменты;

• электромеханические печатные машины;

• лазерные принтеры;

• факсы;

• любое другое механизированное оборудование.

Помимо этих устройств, наибольшую угрозу для блока питания системы представляют резкие
скачки илиотключенияпитания, вызванные грозой.Вовремя грозыповозможности выключайте
систему с периферийными устройствами и отсоединяйте их от источников питания. Если в
процессе работы системы происходит отключение питания, в том числе и временное,
незамедлительно выключите систему и отключите ее от электрической розетки. В противном
случаемогут возникнуть проблемыпри возобновлении подачи питания (другие подключенные
к сети устройства, расположенные поблизости, могут создать серьезные скачки напряжения,
которые могут повредить систему).

Заземление системы
В процессе установки корпуса необходимо подключить заземление системы в соответствии
с требованиями Заземление установки только через третий провод розетки переменного тока
не обеспечивает надежного заземления.
Надлежащее заземление гарантирует, что здание и установленное в немоборудование имеют
подключение с низким сопротивлениемималуюразность потенциаловмежду корпусами.При
установке заземлениясистемывсоответствии с требованиямиснижаетсяопасностьпоражения
электрическим током, вероятность повреждения оборудования импульсными токами и
возможной потери данных.
Запуск системы без надлежащего и полного заземления повышает риск повреждения
компонентов из-заЭСР. Кроме того, в случае отказа от использования системного заземления
значительно повышается вероятность потери данных, зависания системы и частых
перезагрузок.
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Если при установке рассчитывать только на заземление через третий провод кабеля
питания переменного тока, значительноповышаетсяопасность поврежденияоборудования
и потери данных по сравнению с установками, использующими одновременно заземление
кабеля переменного тока и правильно подключенного системного заземления.

Осторожно!

В следующей таблице перечислены некоторые практические инструкции по заземлению.

Таблица 8: Практические инструкции по заземлению

Инструкции по заземлениюУровень
электромагнитного
шума

Окружающая среда

Все устройства защиты от молнии
необходимоустанавливатьвстрогом
соответствии с рекомендациями
изготовителя. Проводники для тока
грозовых разрядов должны
располагаться на отдалении от
любых силовых линий и каналов
данных согласно применимым
рекомендациям и нормам. Должны
точноприменятьсялучшиеметодики
заземления.

ВысокийОфисное здание может
пострадать от прямого удара
молнии.
В некоторых местах США,
например во Флориде, молнии
бывают чаще, чем в других
регионах.

Должны точно применяться лучшие
методики заземления.

ВысокийОфисное здание находится в
зоне, где грозовые молнии
возникают часто, но оно
неуязвимо для прямого
попадания молнии.

Должны точно применяться лучшие
методики заземления.

Средний-высокийВ офисном здании присутствует
как промышленное (например,
сварочное), так и
информационные технологии.

Должны точно применяться лучшие
методики заземления. По
возможности определите источник
и причину шума и устраните его,
насколько это возможно, или
уменьшите контакт между
источникомшума и оборудованием,
с которым возникли проблемы.

СреднийСуществующее промышленное
здание не подвержено
воздействиюестественногошума
или искусственно созданного
шума. В здании размещено
стандартное офисное
оборудование. Установка имеет
в прошлом случаи сбоев из-за
электромагнитного шума.
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Инструкции по заземлениюУровень
электромагнитного
шума

Окружающая среда

Следует соблюдать наилучшие
техники заземления. Проблем с
электромагнитным шумом не
ожидается, но установка наилучшей
системы заземления в новом здании
часто является наименее затратной
и наилучшей при планировании на
будущее.

НизкийНовое промышленное здание не
подвержено воздействию
естественного шума или
искусственно созданного шума.
В здании размещено
стандартное офисное
оборудование.

Следует соблюдать наилучшие
техники заземления. Проблем с
электромагнитным шумом не
ожидается, но всегда рекомендуется
установка наилучшей системы
заземления.

НизкийСуществующее промышленное
здание не подвержено
воздействиюестественногошума
или искусственно созданного
шума. В здании размещено
стандартное офисное
оборудование.

Во всех случаях методы заземления должны соответствовать разделу 250Национального
электрического кодекса (NEC) или требованиям местных законов и нормативов. Провод
заземления 6 AWG предпочтительнее проводить от корпуса к заземлению стойки или
непосредственно к общей сети заземления (CBN).Стойка для оборудования также должна
быть подключена к проводке заземления CBN проводником 6 AWG.

Примечание

Там, где установлены модули FXS, требуется дополнительное заземление.Примечание

Всегда проверяйте правильность установки всехмодулей и надежность затяжки крепежных
винтов. Кроме того, убедитесь, что все кабели питания и ввода-вывода плотно вставлены
в разъемы. Эти действия являются общепринятыми, их следует соблюдать при каждой
установке.

Примечание

Кабели категории 5e, 6 и 6a могут сохранять более высокие уровни статического
электричества из-за диэлектрических свойствматериалов, используемых в их конструкции.
Всегда заземляйте кабели (особенно в новых кабельных проводках) через подходящее и
надежное заземление до их подключения к модулю.

Осторожно!
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Обеспечение безопасности при работе с электрооборудованием
При работе с электрическим оборудованием выполняйте следующие инструкции:

• Не выполняйте работу в одиночку, если на рабочемместе имеются потенциальноопасные
условия.

• Никогда не считайте заранее, что тот или иной элемент цепи отключен от сети. Всегда
проверяйте цепь, прежде чем начать работу с ней.

• Внимательно проверяйте наличие возможных опасностей в рабочей зоне, таких как
влажныеполы, незаземленные удлинители питания, изношенныеи поврежденные кабели
и отсутствие защитного заземления.

• Еслипроисходит инцидент, связанныйс электричеством,действуйте следующимобразом.

◦Примитевсемерыпредосторожности, чтобынестатьжертвойэлектротравмысамому.

◦Отключите питание от системы.

◦Если это возможно, отправьтедругого человека за получениеммедицинской помощи.
В противном случае оцените состояние пострадавшего и затем обратитесь за
помощью.

◦Определитепотребностилица,нуждающегосявискусственномдыханиииливнешнем
массаже сердца, затем выполните соответствующие действия.

• Используйте устройство в соответствии с требованиями к электрическим параметрам и
с соблюдением инструкций по эксплуатации.

• Устанавливайте устройство в соответствии с местными и национальными
электротехническими требованиями и нормами.

• В следующих случаях обращайтесь в центр технической поддержки Cisco ТАС.

◦Кабель питания или вилка повреждены.

◦В изделие попал сторонний объект.

◦Устройство подверглось воздействию воды или других жидкостей.

◦Устройство падало, или на нем видны следы повреждений.

◦Продукт не работает надлежащим образом при соблюдении инструкций по
эксплуатации.

• Используйте внешнийисточник питания соответствующего типа.Используйтедляизделия
только тот тип источника питания, который указан на таблице с электрическими
характеристиками. Если вы не знаете точно, какой тип источника питания нужен для
устройства, обратитесь в центр технической поддержки Cisco ТАС или к электрику.

• Используйте только одобренные кабели питания.Вместе с корпусом в комплект поставки
были включены один или несколько кабелей питания, используемые в вашей стране.
Конкретная комплектация зависит от региона доставки. Если возникла необходимость в
приобретении дополнительных кабелей питания, убедитесь, что они подходят для самого
устройстваидлянапряженияи тока, указанныхна табличке с электрическимипараметрами
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устройства. Номинальные напряжение и сила тока должны быть выше указанных на
табличке.

• Чтобы избежать поражения током, все кабели питания следует подключать к правильно
заземленным розеткам. Эти кабели оснащены трехконтактными розетками, чтобы
обеспечить правильное заземление. Не используйте штепсели-адаптеры, а также не
удаляйте и не снимайте с кабеля контакт заземления.

• Просматривайте характеристики стабилизаторов напряжения. Убедитесь, что общий
номинальный ток всех изделий, подключаемых к сетевому фильтру, не превышает
80 процентов от максимального номинального тока сетевого фильтра.

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

Предотвращение повреждения электростатическим разрядом
Электростатический разряд (ESD)может произойти при неправильном обращении с модулем
илидругимFRUипривести к временному сбоюилиполномуотказу.Модули состоят из печатных
плат, установленныхвметаллических корпусах.Защита и разъемыEMI являются встроенными
компонентами корпуса.Металлический корпус помогает защитить плату от электростатического
разряда, но при работе с модулем всегда пользуйтесь скобой заземления ESD. Для
предотвращения повреждений от ЭСР следуйте данным инструкциям.

• Всегда пользуйтесь браслетом электростатического разряда и убедитесь, что он имеет
максимальный контакт с кожей. Антистатические браслеты могут иметь разъемы
бананового типа, стальные пружинные зажимы или зажимы в виде прищепок. Корпус
оснащен разъемом бананового типа (маркирован символом заземления рядом) на
передней панели.

• При использовании одноразового браслета антистатической защиты, поставляемого с
большинствомблоковFRU,илибраслета с зажимомввидеприщепкидляего подключения
на корпусе следует установить заземляющий наконечник.

Связанные темы
Организация заземления системы, на странице 46
Подключение антистатического браслета, на странице 48

Требования к электропитанию
На блоки питания, установленные на корпусе коммутатора, необходимо подавать только
переменный ток. При подготовке места для установки коммутатора придерживайтесь
следующих требований.

• В системах с несколькими блоками питания каждый из них необходимо подключать к
отдельному входу питания.Впротивном случае возможен полный отказ питания системы
из-за нарушения внешней проводки или срабатывания предохранителей.
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• Для защиты от потери питания убедитесь, что максимальная нагрузка на каждой входной
сети находится в диапазоне, допустимом для проводки и выключателей.

• В некоторых системах можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для
защиты от отказа питания на объекте заказчика. При выборе ИБП учитывайте, что
некоторые модели, где используется феррорезонансная технология, могут работать
неустойчиво с источниками питания коммутатора, где используется коррекция
коэффициента мощности. Это может привести к искажению формы волны напряжения
питания коммутатора, что приведет к снижению напряжения в системе.

• Блок питания переменного тока имеет отсоединяемый шнур питания.

• Каждый блок питания в корпусе должен иметь собственный отвод сети.

• Северная Америка — блокам питания 1300 и 3000 Вт требуется сеть 20 А.

• Другие страны — сеть должна иметь параметры, соответствующие местным и
национальным нормативам.

• Прииспользованииисточника питанияпеременного тока 200или 240ВвСевернойАмерике
сеть должна быть защищена двухполюсным автоматическим переключателем.

• Розетка переменного тока должна находиться на расстоянии не более 1,8 м (6футов) от
системы и должна быть легко доступна.

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

Требования к кабелям
При укладке кабелей питания вместе с кабелями данных в надземных кабельных коробах или
коробах, проложенных под полом, учтите следующее.

Настоятельно рекомендуется размещать кабели питания и другие возможные источники
шума как можно дальше от кабелей локальной сети, подключенных к оборудованию Cisco.
В ситуациях, когда имеются длинные параллельные участки кабелей такого типа и
невозможно разнести кабели на расстояние не менее 1 м (3,3 фута), рекомендуется
экранировать его от возможных источников шума. Во избежание возникновения помех
источник должен быть защищен: разместите его в заземленномметаллическом кабельном
трубопроводе.

Осторожно!

Также учитывайте следующеепредупреждение, относящееся к использованиюкабелейEthernet
категорий 5e и 6.
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Кабели категории 5e, 6 и 6a могут сохранять более высокие уровни статического
электричества из-за диэлектрических свойствматериалов, используемых в их конструкции.
Всегда заземляйте кабели (особенно в новых кабельных проводках) через подходящее и
надежное заземление до их подключения к модулю.

Осторожно!

Инструкции по монтажу в стойку
КоммутаторCisco Catalyst 6807-XL предназначен для установки как в открытые, так и в закрытые
стойки. Коммутатор можно устанавливать в 48-сантиметровые стойки для оборудования.При
использовании стандартных 2 или 4-опорных 48-сантиметровых стоек для оборудования перед
установкой коммутатора следует убедиться, что стойка удовлетворяет следующим
требованиям.

• Ширина стойки, измеряемаямежду 2-х рельсфронтальногомонтажа, должна иметь одно
из следующих значений:

• 44,45 см (17,5 дюйма);

• 45,09 см (17,75 дюйма).

• Глубина стойки, измеряемая между рейками фронтального и тылового монтажа, должна
составлять не менее 44,72 см (17,61 дюйма).

• Глубина и высота свободного пространства в стойке должны быть достаточными для
вставки корпуса. Высота корпуса — 44,45 см (17,5 дюйма).

Иногда высота корпуса измеряется в стоечных модулях (rack units, RU, U),
где 1 RU или 1 U равен 44,45 см (1,75 дюйма). Высота типовой серверной
стойки составляет 42 RU (42U).Высота корпуса и коммутатораCisco Catalyst
6807-XL— 10 RU.

Примечание

Можно также использовать набор для центрального монтажа для 58-сантиметровых стоек в
стиле telco.Этот набор не входит в состав набора аксессуаров, номожет быть заказан отдельно
(номер по каталогу Cisco— C6800-XL-CNTR-MNT=). Инструкции по установке прилагаются к
набору.

Если стойка оборудована колесами, убедитесь, что включены тормоза и стойка стоит
устойчиво.

Осторожно!
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Угроза устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом обеспечения
устойчивости, в противном случае перед вводом блока в эксплуатацию стойку следует
притянуть болтами к полу. Нарушение устойчивости стойки может привести к ее
опрокидыванию. Заявление 1048.

Предупреждение

Дляпредотвращения травмпримонтажеилиобслуживанииэтогоблокав стойкенеобходимо
принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы.
Инструкции по обеспечению безопасности:

Предупреждение

• Если это устройство является единственнымв 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 началоммонтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление
1006.

Корпус спроектирован для установки в стойки для оборудования, удовлетворяющие
стандартам ANSI/EIA 310-D и ETS 300-119.

Примечание

Для поддержания правильной циркуляции воздуха в корпусе коммутатора Catalyst
рекомендуется оставить между стеной и местом забора воздуха или стеной и местом
выпуска горячего воздуха свободное пространство неменее 15 см (6 дюймов).Необходимо
также обеспечить свободное пространство не менее 30,5 см (12 дюймов) между местом
забора воздуха одного корпуса и местом выпуска горячего воздуха другого корпуса.
Отсутствиедостаточного пространствадляциркуляции воздухаможет привести к перегреву
корпусаиотказу системы.На корпусах коммутатораCatalyst, где воздух проходит от передней
стороны к задней, можно ставить корпуса бок о бок друг с другом.

Примечание

Контрольный список для подготовки места установки
Вследующей таблице перечисленыоперации по подготовкеместа установки, которые следует
выполнить перед установкой коммутатора. Выполнение всех этих операций способствует
успешной установке коммутатора.
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Таблица 9: Контрольный список для подготовки места установки

ДатаВремяКем
проверено

МероприятиеНомер
действия

Оценка пространства

• Пространство и расположение

• Напольное покрытие

• Ударная нагрузка и вибрация

• Освещение

• Доступ для техобслуживания

1

Оценка условий окружающей среды

• Температура окружающей среды

• Влажность

• Высота (над уровнем моря)

• Загрязнение атмосферы

• Обдув

2

Оценка питания

• Тип входного питания

• Розетки питания (в зависимости от блока питания)5

• Близость розетки к оборудованию.

• Выделенные (отдельные) цепидля резервныхблоков
питания.

• ИБП на случай отключения питания6

3

Оценка заземления

• Размер автоматических выключателей

• Заземлениецентральногоофиса (системы, питаемые
переменным током)

4
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ДатаВремяКем
проверено

МероприятиеНомер
действия

Оценка кабеля и аппаратной части интерфейса

• Тип кабеля

• Тип разъема

• Ограничения по длине кабеля

• Интерфейсное оборудование (приемопередатчики)

5

Оценка электромагнитных помех

• Ограничения по расстоянию для передачи сигналов

• Прокладка проводов к месту установки

• Уровни радиочастотных помех

6

5 Убедитесь, что для каждого установленного в корпусе блока питания используется выделенная цепь источника переменного тока.
6 За критерий для определения выходной мощности, требуемой от ИБП, следует принять значение В*А блока питания. Значение кВ*А
для блока питания указано в таблице спецификаций блоков питания в приложении А («Технические характеристики блоков питания»).

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 31

Подготовка к установке
Контрольный список для подготовки места установки



Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
32 OL-30656-01   

Подготовка к установке
Контрольный список для подготовки места установки



ГЛАВА 3
Установка коммутатора

• Операции по установке , страница 33

• Комплект вспомогательных принадлежностей, страница 36

• Распаковка коммутатора, страница 37

• Угловые кронштейны корпуса, страница 38

• Установка полки для крепления в стойке, страница 39

• Монтаж корпуса в стойку, страница 43

• Организация заземления системы, страница 46

• Подключение антистатического браслета, страница 48

• Проверка установки корпуса коммутатора, страница 50

• Подключение консольного порта супервизора , страница 51

• Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля, страница 52

Операции по установке
Процесс установки коммутатораможно разбить на последовательность операций, описанных
в следующей таблице.

Таблица 10: Операции по установке

ОписаниеОперация

Извлеките коммутатор из упаковки.
Рекомендуется сохранить упаковку для
транспортировки изделия в будущем.

Примечание
Распаковка коммутатора

Установите полки для крепления в стойку, а затем установите
в стойку корпуса. Кронштейны полок поддерживают вес
корпуса.

Установка полки для
крепления в стойке
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ОписаниеОперация

Установите корпус в стандартную открытую или закрытую
19-дюймовую стойку.

Монтаж корпуса в стойку

Соберите и подсоедините провод заземления от системы
заземления здания к точке заземления на корпусе.

Подключение корпуса к
заземлению системы.

Модули, заказанные вместе с корпусом, устанавливаются в
корпус при доставке. На пустые слоты для модулей
устанавливаются панели-заглушки.

• Список поддерживаемых устройств см. в разделах
Супервизор, на странице 3 и Модули, на странице 3.

• Подробные инструкции по установке см. в документах
Руководство по супервизору коммутаторов серииCatalyst
иРуководство по установкемодуляEthernet коммутатора
Catalyst 6500, доступных на Cisco.com.

Установка супервизора и
линейных карт и подключение
их к сети

Блоки питания, заказанные вместе с корпусом,
устанавливаются в корпус при доставке заказчику.Напустые
слоты для модулей устанавливаются пустые панели блока
питания.
Дополнительнуюинформациюсм. в главеСнятие и установка
блоков питания, на странице 56.

Установка блоков питания

Кассета вентиляторов, заказанная вместе с корпусом,
устанавливается в корпус при доставке заказчику.
Дополнительнуюинформациюсм. в главеСнятие и установка
кассеты вентиляторов, на странице 61.

Установка кассеты
вентиляторов

Завершив прокладку сетевых кабелей и убедившись, что
кабель заземления системы подключен, можно включить
блоки питания.Система включается и выполняет встроенные
диагностические процедуры.

Включение питания корпуса

Данные предупреждения относятся ко всему процессу установки коммутатора:

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически запрещается
поднимать или наклонять корпус за ручки модулей (таких, как блоки питания, вентиляторы
или платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на массу всего блока. Заявление 1032

Предупреждение

Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии.Соблюдайте осторожность при обслуживании.Заявление 1034.

Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Дляданногоизделия требуется защитаот короткого замыкания (сверхтока),обеспечиваемая
в составе электрооборудования здания. Монтаж должен осуществляться только в
соответствии с государственными и местными правилами электромонтажных работ.
Заявление 1045.

Предупреждение

Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

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

Предупреждение

Комплект вспомогательных принадлежностей
Каждое шасси коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL поставляется с набором аксессуаров. В
комплекте набора аксессуаров поставляется:

• Стандартные 19-дюймовые L-образные кронштейны для монтажа стойки — L-образные
кронштейны устанавливаются на заводе-изготовителе на левой передней и правой
передней частях шасси. Сопутствующий крепеж для монтажа стойки входит в комплект
набора.
В зависимости от производителя в рейках стойки могут быть заранее нарезаны резьбы
под болты 10–32 или 12–24. При использовании реек без предварительно нарезанных
резьб требуется устанавливать разрезные гайки 10–32 или 12–24 или гайки с защитным
стаканом для фиксации винтов монтажа стойки. Разрезные гайки или гайки с защитным
стаканом в комплект набора аксессуаров не входят и должны приобретаться
самостоятельно.

• Комплект монтажа секции стойки — этот комплект используется для поддержания веса
шасси на время прикрепления L-образных кронштейнов шасси к корпусу стойки. Он
состоит из двух поперечных кронштейнов секции и кронштейна-перекладины.

• Две направляющие для крепления кабеля с 9 прорезями— направляющие кабеля могут
быть установленынапереднейчастишасси с помощьютогоже комплекта винтов, которым
крепятся кронштейны шасси для монтажа стойки к рейкам стойки.

• Панели-заглушки блока питания и модулей—панели-заглушки блока питания и модулей
должныбыть установленына неиспользуемыеотсеки блоков питания или слотымодулей
для обеспечения соответствующего потока воздуха внутри шасси и экранирования от
ЭМП.

• Прямоугольный наконечник заземления и одноразовый антистатический браслет на
запястье с зажимом.

• Винты

Таблица 11: Типы винтов, поставляемых в комплекте аксессуаров

КоличествоТип

2412–24 x 0,75 мм

2410–32 x 0,75 мм

2М3 x 0,5 x 8 мм

2M4 x 8 мм
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Распаковка коммутатора

Не выбрасывайте упаковку при распаковке коммутатора. Сложите коробку и храните ее
вместе с поддоном. Упаковка пригодится на случай транспортировки коммутатора.
Инструкции по повторной упаковке см. в разделе Повторная упаковка коммутатора, на
странице 111.

Подсказка

Чтобы проверить содержимое контейнера, выполните следующие действия.

• Проверьте содержимое набора дополнительного оборудования. Убедитесь в получении
всего перечисленного оборудования, в т. ч. всего заказанного дополнительного
оборудования, например кабелей сетевых интерфейсов, приемопередатчиков или
специальных разъемов.

• Проверьте модули в каждом разъеме. Убедитесь, что конфигурация соответствует
упаковочному листу и что все указанные интерфейсы имеются в наличии.
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Угловые кронштейны корпуса
Корпус коммутатора поставляется в комплекте с двумя угловыми кронштейнами,
установленнымина его лицевые стороны.Угловые кронштейныприкручены к корпусу десятью
винтамиM3 с крестовым шлицем (по пять на каждой стороне).

Рисунок 7: Угловые кронштейны корпуса

Захват3Правый угловой кронштейн1

Левый угловой кронштейн.2

Угловые кронштейны должны быть установлены в этой позиции, независимо от вида
выполняемой установки — в переднюю или заднюю часть корпуса.
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Установка полки для крепления в стойке
Комплект полки для крепления в стойке входит в состав комплекта дополнительных
принадлежностей. Установите этот комплект перед установкой корпуса в стойку. Держатели
полки устанавливаются непосредственно на стойку и дополнительно поддерживают шасси
во время установки Г-образных кронштейнов на корпусе стойки.

Таблица 12: Комплект для крепления в стойке. Состав и описание

ОписаниеКоличествоДеталь

Закрепляются на опорах стойки, формируя полку
для установки корпуса коммутатора.

2Держатель полки

Устанавливается между двумя боковыми
держателями для монтажа в стойку и служит для
придания необходимой жесткости конструкции.

1Поперечный кронштейн

Служит для крепления держателей на стойке с
помощью винтов 12–24 (по 5 шт. на каждый
L-образный кронштейн).

10Винт снизкойцилиндрической
головкой и крестообразным
шлицем, 12–24 x 0,75 дюйма

Служит для крепления держателей на стойке с
помощью винтов 10–32 (по 5 шт. на каждый
L-образный кронштейн).

10Винт снизкойцилиндрической
головкой и крестообразным
шлицем, 10–32 x 0,75 дюйма

Соединяет поперечный кронштейн с боковыми
кронштейнами для монтажа в стойку.

2M3 x 8 мм, винт с полукруглой
головкой и крестообразным
шлицем

Примечание • Этот комплект полки для крепления в стойке не подходит для монтажа в стойки с
дополнительными объектами (например, удлинителями), потому что такие объекты
усложняют доступ для замены модулей.

• На многих стойках предыдущего поколения в опорах предусмотрены резьбовые
отверстия под винты 10–32 или 12–24. В опорах корпуса стоек нового поколения таких
отверстий может и не быть. В таких опорах корпуса стоек для крепления винтов для
монтажа в стойку требуется установить гайки 10–32 или 12–24 с зажимомили закладные
гайки. Гайки с зажимом или закладные гайки не входят в комплект дополнительного
оборудования.

Определите расстояние между внутренними поверхностями левой и правой направляющей
стойки и соответствующим образом установите держатели полки.
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Установка полки и поперечных кронштейнов в проем 44,45 см (17,5
дюйма)

Полка и поперечные кронштейны монтируются сзади в стойку с шагом между
направляющими 44,45 см.

Важное примечание

Выполните следующие действия.

Перед началом работы
Для этого потребуются:

• крестовые отвертки номер 1 и номер 2;

• Отвертка с плоским лезвием 3/16"

• рулетка и уровень.

Процедура

Шаг 1 Установитефланец упора на левыйполочный кронштейн в задней части левой направляющей.
Выровняйте и закрепите кронштейн на стойке с помощью пяти винтов EA.

Шаг 2 Установите фланец упора на правый полочный кронштейн в задней части правой
направляющей (убедитесь, что он выровнен по левому кронштейну полки). Выровняйте и
закрепите кронштейн на стойке с помощью пяти винтов EA.

Шаг 3 Расположите поперечный кронштейн к тылу полочных кронштейнов.Выровняйте поперечный
кронштейн по полочному кронштейну с одним винтомM3 с каждой стороны.
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Рисунок 8: Установка полочных кронштейнов и поперечного кронштейна в отсек на 45 см (17,75 дюйма)

5 винтов EA с каждой стороны для
крепления полочного кронштейна к
стойке

5Левая направляющая1

Поперечный кронштейн6Левый кронштейн полки2

Один винтM3 с каждой стороны для
крепления поперечного кронштейна к
полке

7Правая направляющая3

Правый кронштейн полки4

Установка полки и поперечных кронштейнов в проем 45,09 см (17,75
дюйма)

В стойке с промежутком между направляющими в 45 см (17,75 дюйма) полку и кронштейны
поперечины нужно монтировать спереди.

Важное примечание

Выполните следующие действия.
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Перед началом работы
Для этого потребуются:

• Крестовые отвертки номер 1 и номер 2.

• Отвертка с плоским лезвием 3/16"

• Рулетка и уровень.

Процедура

Шаг 1 Расположите поддерживающую кромку левого кронштейна полки перед левой направляющей.
Выровняйте кронштейн и прикрепите его к стойке двумя винтами EA.

Шаг 2 Расположитеподдерживающуюкромкуправого кронштейнаполкипередправойнаправляющей
(убедитесь, что она выровнена по отношению к левому кронштейну полки). Выровняйте
кронштейн и прикрепите его к стойке двумя винтами EA.

Шаг 3 Разместите поперечный кронштейн напротив задней части кронштейнов полки. Выровняйте
его и прикрепите к кронштейну полки винтамиM3— по одному на каждой стороне.

Рисунок 9: Установка полочных кронштейнов и поперечного кронштейна в отсек на 45 см (17,75 дюйма)

2 винта EA с каждой стороны для
крепления кронштейна полки к стойке

5Левая направляющая1

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
42 OL-30656-01   

Установка коммутатора
Установка полки и поперечных кронштейнов в проем 45,09 см (17,75 дюйма)



Поперечный кронштейн6Левый кронштейн полки2

По одному винтуM3 на каждой стороне
для крепления поперечного кронштейна
к полке

7Правая направляющая3

Правый кронштейн полки4

Монтаж корпуса в стойку

Для подъема корпуса потребуются два человека. Чтобы избежать травм, держите спину
прямо, поднимайте груз ногами, а не спиной. Заявление 164

Предупреждение

Рекомендуется при выполнении этой процедуры иметь третьего помощника.Подсказка

Чтобы установить корпусмаршрутизатора в стойку для оборудования, выполните следующие
действия.

Перед началом работы

• См. Инструкции по монтажу в стойку, на странице 28.

• Установка комплекта полки для монтажа в стойке. См. Установка полки для крепления в
стойке, на странице 39.

Процедура

Шаг 1 Следует встать по одному человеку с каждой стороны корпуса, просунуть одну руку под ручку,
а другой рукой взяться с задней стороны корпуса для равновесия.Медленно поднимите корпус.
Во избежание травм избегайте резких движений и поворотов.

Шаг 2 Опустите заднюючасть корпуса на краянаправляющихстойки иосторожнополностьюдвигайте
его в стойку.

Шаг 3 Найдите в стойке отверстия, которые совпадают с отверстиями кронштейна корпуса.
Если отверстия в стойке имеют резьбу, определите ее шаг (10–32 или 12–24) и установите 10
винтов, по 5 с каждой стороны.
Если отверстия в стойке не имеют резьбы, установите зажимные или закладные гайки на 10–32
или 12–24 для установки установочных винтов.
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Зажимные или закладные гайки не входят в комплект, поставляемый вместе с
корпусом. Необходимо самостоятельно найти их.

Примечание

Рисунок 10: Установка корпуса в стойку с отверстиями 17,75 дюйма

Полочные кронштейны, которые
крепятся к стойке с помощью двух
винтов EA

2Пять винтов с каждой стороны для
крепления ушек кронштейна к стойке

1
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Шаг 4 (дополнительно) Чтобы установить одну или обе сборки направляющих, расположите
направляющие кабеля так, чтобы их монтажные отверстия совпадали с отверстиями в
кронштейнах и направляющих стойки, как показано на следующем рисунке.

Рисунок 11: Установка кабель-канала в стойку с промежутком 17,75 дюйма

Расположениеипозиционированиеправого
углового наконечника заземления с
установленной направляющей кабеля.

2Направляющая кабеля установлена
с двух сторон.

1
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Что дальше
После установки корпуса на место завершите процедуру установки следующим образом.

1 Подключение корпуса к заземлению системы.

2 Установка и подключение блоков питания к источнику питания.

3 Подключение кабелей сетевого интерфейса к супервизору и модулям. Это может
потребовать установки приемопередатчиков перед подсоединением кабелей сетевого
интерфейса.

4 Подача питания на корпус и проверка правильности установки.

Связанные темы
Корпус, на странице 2
Условия эксплуатации, на странице 68
Физические характеристики, на странице 67
Поиск серийных номеров, на странице 119

Организация заземления системы
Чтобы прикрепить наконечник и кабель заземления к площадке заземления, выполните
следующие действия.

Перед началом работы
Для подключения заземления системы потребуются следующие инструменты и материалы:

• Наконечник заземления—наконечник под прямымуглом с двумя отверстиями.Рассчитан
на провод сечением до 6 AWG.Поставляется в составе вспомогательного оборудования.

• Винты заземления — два винтаM4 x 8 мм (метрическая резьба) с плоскоскругленной
головкой. Поставляется в комплекте набора аксессуаров.

• Провод заземления—не поставляется в комплекте набора аксессуаров.Сечение и длина
провода заземления должны соответствовать местным и национальным требованиям к
электроустановкам. В зависимости от блока питания и системы требуется медный
проводник сечением от 12 до 6 AWG для заземления установки в США. Рекомендуется
использовать имеющийся в продаже провод сечением 6AWG.Длина провода заземления
зависит от того, насколько близко находится коммутатор от средств соответствующего
заземления.

• Кол-во 1 крестовая отвертка.

• Обжимной инструмент для обеспечения контакта заземляющего наконечника с выводом
заземления.

• Инструмент зачистки проводов для снятия изоляции с провода заземления.
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Процедура

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

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в отверстие опрессовываемой части
прямоугольного наконечника заземления.

Шаг 3 Обожмите заземляющийпровод в цилиндрической части наконечника заземления.Убедитесь,
что заземляющий провод надежно прикреплен к наконечнику заземления.

Шаг 4 Прикрепите наконечник заземления к соединению заземления системы двумя винтамиM4.
Убедитесь, что наконечник и провод заземления не соприкасаются с другим оборудованием
коммутатора или стойкой оборудования.

Рисунок 12: Расположение и подключение системы заземления

ВинтыM4 для прикрепления наконечника
заземления к разъему

4Расположение заземления системы1
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Зачищенный конец заземляющего провода,
вставленный в отверстие опрессовываемой
части прямоугольной наконечника заземления.

5Контакт заземления системы2

Прямоугольный наконечник
заземляющего проводника

3

Шаг 5 Подготовьте другой конец провода заземления и подключите его к нужной точке заземления
в помещении для обеспечения соответствующего заземления коммутатора.

Связанные темы
Предотвращение повреждения электростатическим разрядом , на странице 26

Подключение антистатического браслета
После установки заземляющего наконечника системывыполните следующиедействия, чтобы
правильно надеть антистатический браслет.

Процедура

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет, обеспечив его контакт с кожным покровом следующим
образом.
a) При использовании антистатического браслета, поставляемого со сменными блоками,

вскройте упаковку с браслетом и разверните его. Положите черную электропроводящую
петлю на запястье и затяните браслет так, чтобы он надежно прилегал к кожному покрову
руки.

b) При использовании антистатического браслета с зажимом типа «крокодил» вскройте
упаковку с браслетом и извлеките его.Найдите конец антистатического браслета, который
должен контактировать с телом, и закрепите его на запястье, обеспечив надежный контакт
с кожным покровом.

Шаг 2 Возьмитесь за пружинный зажим или зажим в виде прищепки на браслете и кратковременно
прикоснитесь им к типовому участку (неокрашенной поверхности) стойки. Рекомендуем
прикасаться зажимом к неокрашенной направляющей стойки, тогда накопившийся
электростатический заряд разрядится на всю стойку, не представляя опасности.

Шаг 3 Присоединитепружинныйзажимили зажимтипа «крокодил» к винтунаконечника заземляющего
проводника следующим образом.
a) При использовании антистатического браслета на запястье, поставляемого со сменными

блоками, сожмите пружинный зажим, разомкнув его губки, наложите пружинный зажим с
одной стороны головки винта заземляющего проводника системы и надвиньте пружинный
зажим на головку винта заземляющего проводника так, чтобы губки пружинного зажима
сомкнулись за головкой винта заземляющего проводника.
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Губки пружинного зажима не размыкаются настолько широко, чтобы их
можно было наложить непосредственно на головку винта заземляющего
проводника или на его зажимную втулку.

Примечание

b) При использовании антистатического браслета на запястье, снабженного зажимом типа
«крокодил», наложите зажимнепосредственнона головку винта наконечника заземляющего
проводника системы или на его зажимную втулку.

Рисунок 13: Подключение зажима антистатического браслета к винту наконечника заземляющего
проводника системы

Боковой зажим находится за винтом5Контакт заземления системы1

Винт6Антистатическая заземляющая лента2
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Видсбоку нанаконечник заземляющего
проводника

7Зажим3

Зажим, наложенный за винтом8Прямоугольный наконечник
заземляющего проводника

4

При работе с модулями соблюдайте следующие инструкции.

• При работе с кассетамидержите их только за ручку или за края, избегайте прикосновения
к печатным платам и разъемам.

• Извлеченные компоненты кладите платами вверх на антистатическую поверхность или
в тару с антистатической защитой. Если планируется вернуть компонент на
предприятие-изготовитель, сразу же помещайте его в тару с антистатической защитой.

• Никогда не пытайтесь извлечь печатную плату из металлического корпуса.
В целях безопасности периодически проверяйте величину сопротивления
антистатического браслета. Его значение должно быть от 1 до 10 МОм.

Осторожно!

Связанные темы
Предотвращение повреждения электростатическим разрядом , на странице 26

Проверка установки корпуса коммутатора
Для проверки установки корпуса коммутатора выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что рычаги выталкивателей каждого модуля полностью закрыты (параллельны
передней панели), а супервизор и все модули коммутации полностью и надежно вставлены
в разъемы объединительной платы.

Шаг 2 Проверьте невыпадающие установочные винты каждого модуля, блока питания и
преобразователя блока питания.Затяните ослабленныеневыпадающие установочные винты.

Шаг 3 Убедитесь, что во всех свободных слотах модулей панели-заглушки установлены
соответствующим образом. Панели-заглушки оптимизируют поток воздуха внутри шасси и
содержат компоненты защиты от ЭМП.
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Панели-заглушки и закрывающие панели выполняют 3 важные функции:
предотвращают попадание под опасное напряжение и ток внутри корпуса,
содержат компоненты защиты от электромагнитных помех (ЭМП), которые
могут препятствовать нормальной работе другого оборудования, а также
направляютпотокохлаждающеговоздухасоответствующимобразомвнутри
корпуса. Не пользуйтесь системой до окончания установки всех карт,
панелей-заглушек, задних и передних панелей на соответствующиеместа.
Заявление 1029.

Предупреждение

Шаг 4 Включите выключатели блока питания, чтобыподать питание на систему.Во время процедуры
подачи питания система выполняет ряд диагностических тестов в ходе загрузки.

Что дальше
Имеются и дополнительные системные диагностические тесты. Такие тесты позволяют
выполнить полную проверку работоспособности системы до ввода системы в сеть и
контролировать исправность системы во время ее работы.

В ходе предварительной сборки систем в непроизводственной среде рекомендуется
выполнять все диагностические тесты, в том числе тесты на разрушение для
предварительной отбраковки неисправных систем, если они будут обнаружены.

Подсказка

Онлайн-диагностика
Коммутаторы Cisco Catalyst 6807-XL под управлением Cisco IOS имеют богатые возможности
онлайн-диагностики. Онлайн-диагностику можно разделить на следующие категории.

• Начальная диагностика — автоматически запускается при загрузке системы,
онлайн-замене модуля или переключении на резервный механизм Supervisor Engine.

• Фоновая диагностика — диагностические тесты постоянно запущены в системе, чтобы
отслеживать ее состояние.

• Онлайн-диагностика по запросу — может использоваться для запуска любого теста из
командной строки. Также онлайн-диагностику по запросу можно запускать для общей
проверки работоспособности системного оборудования. Некоторые из этих тестов
разрушительны и влияют на потоки трафика. Чтобы избежать ложных сбоев, нужно в
точности следовать требованиям онлайн-диагностики по запросу.

• Запланированная диагностика — может использоваться для запуска любого из
перечисленных выше тестов через заданные пользователем интервалы.

Подключение консольного порта супервизора
Консольный порт супервизора позволяет выполнять следующие действия.

• Настраивать коммутатор из интерфейса командной строки (CLI).
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• Отслеживать статистику и ошибки сети.

• Настраивать параметры агента SNMP.

• Загружать обновления программного обеспечения на коммутатор и распространять на
подключенные устройства образы ПО, находящиеся во флеш-памяти.

Необходимо заказать кабель и адаптеры для подключения терминала или модема к
консольному порту.

Примечание

Чтобы подключить терминал к консольному порту, а затем модем к консольному порту с
помощью кабеля и адаптеров, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Подключитесь к порту с помощью кабеля RJ-45-на-RJ-45 и адаптера RJ-45-на-DB-25 DTE или
адаптера RJ-45-на-DB-9 DTE (помечен как Terminal).

Шаг 2 По документации на терминал определите скорость передачи информации в бодах.
Эта скорость должна быть равна скорости передачи информации по умолчанию (9 600 бод)
для консольного порта. Настройте терминал следующим образом:

• 9 600 бод;

• 8 битов данных;

• без бита четности;

• 2 стоповых бита.

Шаг 3 Подключитесь к порту с помощьюконсольного кабеляRJ-45-RJ-45иадаптераDCERJ-45-на-DB-25
(помечен какModem).
Переключатель режима консольного порта должен находиться в положении IN («Вход»)
(заводские настройки по умолчанию).

Шаг 4 Разместите кабель в направляющей кабеля (если есть).Убедитесь в отсутствии изгибов кабеля
под острым углом.

Связанные темы
Супервизор, на странице 3
Консольные кабели, на странице 99

Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля
Подробныеинструкциипоустановкеприемопередатчиковиразъемовмодулейсм.в следующих
разделах:
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• Замечания по установке модуля приемопередатчика Cisco SFP и SFP+

• Замечание по установке модулей приемопередатчика Cisco 10-Gigabit Ethernet X2

• Замечания по установке модулей Cisco TwinGig и преобразователя OneX

Связанные темы
Модули, на странице 3
Подключаемые приемопередатчики, на странице 87
Разъемы модулей, на странице 94
Технические требования к кабелям, на странице 98

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 53

Установка коммутатора
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html#wp99061
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/OL_23589.html
http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/switches/lan/catalyst3750e_3560e/hardware/install/notes/1757202.html


Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
54 OL-30656-01   

Установка коммутатора
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля



ГЛАВА 4
Снятие и замена блоков FRU

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

Предупреждение

• Установка и извлечение в режиме онлайн , страница 55

• Снятие и установка блоков питания, страница 56

• Снятие и установка кассеты вентиляторов, страница 61

• Снятие и установка преобразователя блока питания, страница 64

Установка и извлечение в режиме онлайн
Функция установки и извлечения режиме онлайн (OIR) позволяет снимать и устанавливать
модули на работающей системе.Можно отключить модули перед снятием и перезагрузить их
после установки, не прерывая работы другого ПО или интерфейсов.

Нельзя снимать или устанавливать несколько модулей одновременно. После снятия или
установки модуля проверьте индикаторы модуля.

Примечание

При снятии или установке модуля коммутатор перестает обрабатывать трафик для этого
модуля и сканирует систему на предмет изменения конфигурации. Каждый тип интерфейса
сверяется с конфигурацией системы, после чего система запускает диагностику новогомодуля.
При установке или снятии модуля обычный ход работы не нарушается.
В коммутаторе поддерживается ввод и удаление в реальном времени только одного
идентичного модуля на другой. Для поддержки ввода или удаления в реальном времени
идентичного модуля его конфигурация не убирается из файла «running-config» при снятии
модуля.
Если устанавливаемыймодуль отличается от снимаемого, его необходимонастроить до того,
как коммутатор начнет подключать этот модуль.
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MAC-адреса 2 уровня хранятся в EEPROM, что позволяет заменять модули в оперативном
режиме без необходимости обновления системой таблиц коммутации и структур данных.
MAC-адреса 2 уровня не меняются, вне зависимости от типов устанавливаемых моделей.
Исключение — замена супервизоров. В случае замены супервизора адреса 2 уровня всех
портов меняются на те, что указаны в распределителе адресов на новом супервизоре.

Снятие и установка блоков питания
В этом разделе описано, как удалить и установить модули PSM.

Примечание • Модули PSM, установленные в корпус коммутатора, должны получать питание только
переменного тока.

• Модуль PSM рассчитан на удаление и замену во время работы системы и не
представляет опасности как в отношении защиты от поражения электрическим током,
так и в отношении повреждения системы.

Устанавливайте и извлекайте блоки питания двумя руками.Осторожно!

Связанные темы
Модуль блока питания, на странице 5
Модуль подачи питания, на странице 8
Индикаторы блока питания, на странице 10
Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт, на странице 73

Установка блоков питания переменного тока
Для установки модуля PSM с питанием от переменного тока выполните следующие действия.

Исключительно важно наличие заземления для отвода больших токов утечки на землю
перед подключением к блоку питания системы. Заявление 342

Предупреждение

Перед началом работы

• Инструкции по заземлению см. в разделеОрганизация заземления системы, на странице
46

• Может потребоваться отвертка с прямымшлицемили крестовая отвертка№ 2для затяжки
винта на модуле PSM.
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Процедура

Шаг 1 Удалите заглушку из отсека модуля питания, если она установлена. Возьмитесь за два
фиксатора большим и указательным пальцами и сожмите их так, чтобы извлечь заглушку из
отсека модуля питания.

Рисунок 14: Удаление заглушки модуля питания

Фиксаторы на заглушке3Выключатель системы ВКЛ/ВЫКЛ1

Заглушка модуля питания2

Шаг 2 Извлеките модуль PSM из транспортировочной упаковки.
Шаг 3 Вставьте модуль питания в отсек блока питания. Убедитесь, что блок питания полностью

вошел в отсек.
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Прорезь внутри отсека блока питания гарантирует, что модуль PSM
устанавливается только в одном направлении.

Подсказка

Рисунок 15: Установка модуля блока питания

Защелка3Прорезь в отсеке блока питания1

Невыпадающий крепежный винт4Нажмите на модуль PSM, который
вдвигается в прорезь

2

Шаг 4 Поверните защелку вверх и затяните невыпадающийустановочныйвинт, чтобы зафиксировать
защелку.

Шаг 5 Вставьте кабель питания переменного тока (подключенный к источнику питания с одной
стороны) в соответствующий модуль ввода питания (PEM). Например, если модуль PSM
установлен в отсек 1, вставьте кабель питания в модуль AC1.
Список подходящих кабелей питания переменного тока для конкретного исполнения блока
питания от переменного тока см. в разделе Шнуры для блоков питания переменного тока
мощностью 3 000 Вт, на странице 73.
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Шаг 6 Затяните винт на хомуте кабеля рядом с модулем PEM. Благодаря этому кабель питания не
отсоединится случайно.См. выноску (5) в разделеРисунок 16:Модули PSM и PEM, на странице
60

Снятие блоков питания переменного тока
Каждый модуль блока питания обеспечивает время удержания напряжения на протяжении
20 миллисекунд при нагрузке 100 % и полностью поддерживает OIR. Чтобы снять блок блока
питания переменного тока, выполните следующие действия.

Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии.Соблюдайте осторожность при обслуживании.Заявление 1034.

Предупреждение

Перед началом работы
Может потребоваться плоская или крестообразная отвертка № 2 для ослабления
невыпадающего установочного винта.
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Процедура

Шаг 1 Ослабьте невыпадающий установочныйвинт намодуле блока питания и нажмите на защелку.

Рисунок 16: Модули PSM и PEM

Невыпадающий крепежный винт4Сдвоенные вентиляторы с
регулируемой частотой вращения

1

КабельныйхомутрядомсмодулемPEM5Индикаторы PSM2

Защелка3

Шаг 2 Возьмитесь за защелку блока питания и потяните за нее, чтобы частично извлечь блок питания
из шасси. Подхватите другой рукой блок питания и полностью выдвиньте блок питания из
шасси.

Шаг 3 Если отсек блока питания должен оставаться пустым, выполните следующие действия.
a) Установите заглушку (номер по каталогуCisco C6800-PS-CVR=), являющуюся частью набора

дополнительного оборудования, перекрыв отверстие.
b) (дополнительно) Удалите соответствующий кабель питания, ослабив хомут кабеля и

отсоединив кабель питания.
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Снятие и установка кассеты вентиляторов
В этом разделе описано, как снять и установить кассету вентиляторов.

Кассетавентилятороврассчитананаснятиеиустановку вовремяработысистемы (включено
питание)инепредставляет опасности как в отношении защитыот поражения электрическим
током, так и в отношении повреждения системы.

Примечание

Связанные темы
Кассета вентиляторов, на странице 4
Обдув, на странице 17
Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 9

Установка кассеты вентиляторов
Чтобы установить новую кассету вентиляторов, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Извлеките кассету вентиляторов из упаковки.
Шаг 2 Одной рукой захватите ручку кассеты вентиляторов. Другой рукой поддерживайте кассету

вентиляторов снизу. (При правильном положении индикаторы вентиляторного отсека
располагаются сверху.)

Шаг 3 Поместите модуль вентилятора в переднюю часть отсека кассеты вентиляторов, чтобы он
располагался на корпусе, слегка приподнимите модуль вентилятора, чтобы совместить его с
верхней и нижней частью отсека, затем вдвиньте модуль вентилятора в корпус, чтобы он
вошел в разъем объединительной платы. Модуль вентилятора фиксируется защелкой.

Что дальше
Убедитесь, что новыйузел вентиляторов установленправильно.Дополнительнуюинформацию
см. в разделе Проверка установки кассеты вентиляторов.

Проверка установки кассеты вентиляторов
Чтобы убедиться, что новая кассета вентиляторов установлена правильно, выполните
следующие действия.
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Процедура

Шаг 1 Если переключатель включен, проверьте, слышен ли шум вентиляторов. Они должны
заработать сразу же. Если шум вентиляторов не слышен, убедитесь, что вентиляторный
модуль правильно вставлен в отсек и внешняя поверхность модуля находится заподлицо с
внешней поверхностью корпуса.

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор FAN STATUS (состояние вентилятора) горит зеленым светом. Если
индикатор горит красным светом, значит, один или несколько вентиляторов неисправны.

Шаг 3 Если после нескольких попыток вентиляторы так и не заработали или при установке модуля
возниклипроблемы,обратитесь за помощьюкпредставителюотделаобслуживания заказчиков
Cisco.

Снятие кассеты вентиляторов
Чтобы удалить кассету вентиляторов, выполните следующие действия.
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Процедура

Шаг 1 Найдите кассету вентиляторов в шасси.
Шаг 2 Возьмитесь и одновременно нажмите на обе пружинные защелки большим пальцем в

направлениислеванаправо.Выдвиньте кассету вентиляторовнаполовинуиз секции.Покачайте
ее осторожно, если это необходимо, чтобы извлечь разъем питания из соединительной платы.

Рисунок 17: Расположение кассеты вентиляторов и действие пружинных защелок

Индикатор кассеты вентиляторов3Пружинные защелки и увеличенное
изображение действия пружинной
защелки

1

Ручка кассеты вентиляторов2
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Шаг 3 Возьмитесь за ручку, чтобы полностью извлечь кассету вентиляторов из шасси, после чего
отложите ее в сторону.

Вентиляторы могут продолжать вращаться при извлечении кассеты из
корпуса. Не допускайте попадания пальцев, отверток и других предметов
в отверстия корпуса кассеты вентиляторов. Заявление 263.

Предупреждение

Снятие и установка преобразователя блока питания
В этом разделе описано, как снять и установить PSC.

Связанные темы
Преобразователь блока питания, на странице 8
Индикаторы преобразователя блока питания, на странице 11

Установка преобразователя блока питания постоянного тока
Чтобы установить PSC, выполните следующие действия.

Перед началом работы

• Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по заземлению см.
в разделе Организация заземления системы, на странице 46

• Может потребоваться отвертка Phillips№ 2 с плоским наконечником для затяжки винта
на PSC.

Процедура

Шаг 1 Извлеките PSC из упаковки.
Шаг 2 Задвиньте PSC в отсек PSC. Убедитесь, что блок питания полностью вошел в отсек.
Шаг 3 Вставьте монтажный винт и затяните его, чтобы полностью соединить разъемы.
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Если на систему подано питание и PSC настроен верно, то индикатор PSC STATUS светится
зеленым.

Рисунок 18: Установка PSC

Монтажные винты (по одному для
каждого PSC)

2Разъемы направляющих питания1

Снятие преобразователя блока питания
Для снятия преобразователя PSC выполните следующие действия.

Перед началом работы

• Убедитесь, что есть системное (грунтовое) заземление. Инструкции по подключению
заземления см. в Организация заземления системы, на странице 46.

• Может потребоваться плоская или крестообразная отвертка № 2 для ослабления винта
на преобразователе PSC.
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Процедура

Шаг 1 Ослабьте крепежный винт на преобразователе PSC. При этом разъемы разъединятся.
Шаг 2 Выдвиньте преобразователь PSC из отсека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Технические характеристики

• Физические характеристики, страница 67

• Условия эксплуатации, страница 68

Физические характеристики
Ниже перечислены физические характеристики корпуса.

Таблица 13: Физические характеристики корпуса коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL

СведенияФизические характеристики

17,5 x 17,36 x 18,10 дюйма (44,45 x 44,09 x 45,97 см).

• Глубина корпуса, включая направляющую для кабелей,
23 дюйма (58,42 см).

• Для корпуса требуется 10 RU (мест в стойке).7.

• Корпус можно установить в следующие стойки.

◦Стандартные 2 или 4-опорные 19-дюймовые стойки
для оборудования, соответствующие стандартам
ANSI/EIA 310-D, IEC 60297 и ETS 300-119.Они входят
в состав комплекта дополнительного оборудования.

◦2-опорные 23-дюймовые стойки для оборудования,
в которые корпус устанавливается с помощью
центральныхмонтажныхкронштейнов (заказываются
отдельно).

Габариты (В xШ x Г)

Только корпус: 29,48 кг (65 фунтов).
Полностью собранный корпус с 2 модулями управления, 5
модулями коммутации и 4 блоками питания: 88,45 кг (195
фунтов)

Вес
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7 Иногда высота корпуса измеряется в стоечных модулях (RU или просто U), где 1 RU или 1 U равен 1,75 дюйма (44,45 см).

Связанные темы
Монтаж корпуса в стойку, на странице 43
Корпус, на странице 2

Условия эксплуатации
Ниже приведены экологические показатели корпуса.

Таблица 14: Экологические показатели корпуса коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL

Экологический показательЭлемент

Сертифицирован для работы при температуре 0–40 °C (32–104
°F).

Разработан и протестировандля работыпри температуре 0–55
°C (32–131 °F).

Коммутаторы Cisco Catalyst 6807-XL
оборудованы внутренними датчиками
температуры воздуха, которые выдают
предупреждение при 40 °C (104 °F) и серьезное
предупреждение при 55 °C (131 °F).

Примечание

Температура эксплуатации

Корпус без упаковки: от - 20 до 65 °C (от -4 до 149 °F).
Корпус в защитном транспортировочном пакете: от - 40 до 70
°C (от -40 до 158 °F).

Температура в
неработающем состоянии и
для хранения

0,5 °C в минуту (из горячего в холодное состояние).
0,33 °C в минуту (из холодного в горячее состояние).

Температурный переход

5–90 %Рабочая относительная
влажность окружающей
среды (без конденсации)

5–95 %Нерабочая относительная
влажность окружающей
среды (без конденсации)

Сертифицирован для работы на высоте от 0 до 2000 м (от 0 до
6500 футов).
Разработан и протестирован для работы на высоте от -60 до
3 000 м (от -200 до 10 000 футов).

Высота эксплуатации
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Экологический показательЭлемент

Удары

• В рабочем состоянии — 5 G 30 мс, полусинусоида (IEC
68-2-27).

• В нерабочем состоянии — 20 G, 7,5 мс, трапецоида.

Вибрация

• В рабочем состоянии — 3–500 Гц.

• Спектральная плотность мощности (PSD)— 0,0005 G2/Гц
на 10 и 200 Гц. Отсечка 5 дБ/октава с обеих сторон. 0,5 ч
на ось (1,12 г).

Удары и вибрация

67 дБ ISO 7779: положение наблюдателя относительно
температуры окружающей среды 30 °C (86 °F).

Акустический шум

Связанные темы
Монтаж корпуса в стойку, на странице 43
Корпус, на странице 2

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 69

Технические характеристики
Условия эксплуатации



Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
70 OL-30656-01   

Технические характеристики
Условия эксплуатации



ПРИЛОЖЕНИЕ B
Технические характеристики блоков
питания

• Технические характеристики блока питания переменного тока мощностью 3000 Вт,
страница 71

• Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт, страница 73

• Значения мощности и теплоотдачи корпусов и модулей, страница 81

Технические характеристики блока питания
переменного тока мощностью 3000 Вт

Вприведенной ниже таблице указаны технические характеристики блока питания переменного
тока мощностью 3000 Вт.

Таблица 15: Технические характеристики блока питания переменного тока мощностью 3000 Вт

ОписаниеТехнические
характеристики

Автоматический выбор диапазона входного напряжения с коррекцией
коэффициента мощности.

Коррекция коэффициента мощности является
стандартной функцией блоков питания переменного
тока. Коррекция коэффициента мощности уменьшает
реактивную составляющую в питающем переменном
токе, что позволяет получить более высокие значения
коэффициента мощности (как правило, 99 % или выше)
при более низком проценте гармонических
составляющих тока.

Примечание

Тип AC-input
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ОписаниеТехнические
характеристики

Нижний предел напряжений (120 В переменного тока, номинальн.)—
от 90 В переменного тока (мин.) до 132 В переменного тока (макс.)
Верхний предел напряжений (230 В переменного тока, номинальн.)—
от 170 В переменного тока (мин.) до 264 В переменного тока (макс.)

Напряжение
переменного тока на
входе

16 А при 240 В переменного тока (выходная мощность 3000 Вт)
16 А при 120 В переменного тока (выходная мощность 1300 Вт)

Сила переменного
тока на входе

50/60 Гц (номинальная) (±3 % по всему диапазону)Частота
переменного тока на
входе

Каждый блок питания в шасси должен иметь свою собственную цепь
питания с защитой в виде плавкой вставки.

• Северная Америка — 20 А.

• Международное исполнение — цепи с параметрами,
соответствующими требованиям местных и национальных
нормативных документов.

• Все входы блока питания переменного тока полностью
изолированы.

◦Напряжение питания переменного тока от источника может
не быть синфазным на разных источниках питания в одном
корпусе. Это означает, что БП1 может работать от фазы А, а
БП2— от фазы B.

◦Для работы на верхнем пределе напряжений блок питания
подключается так, чтобыфазовый проводник был подключен
к фазовому проводнику источника переменного тока, а
нейтральный проводник— либо к земле, либо к другой фазе
источника переменного тока, при этом номинальное входное
напряжение должно лежать в диапазоне от 170 до 264 В
переменного тока.

◦Источник переменного тока может не быть синфазным на
входах источников питания, оснащенных несколькими
входами переменного тока.Это означает, что кабель питания
1 может быть подключен к фазе А, а кабель питания 2— к
фазе В.

Требования к цепи
разветвления

1400 Вт макс. (от 100 до 120 В переменного тока)
3000 Вт макс. (от 200 до 240 В переменного тока)

Выходнаямощность
блока питания
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ОписаниеТехнические
характеристики

• Работа от 100 до 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 от 200 до 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

Выход блока
питания

минимум 20 мс.Время удержания
выходного
напряжения

3520Вт (полная входнаямощность) или 3,6 кВА (при работе на верхнем
пределе напряжений).

Номинальная
мощность (кВА)8

12 046 БТЕ/ч (прибл.)Теплоотдача

2,72 кг (6 фунтов)Вес

8 Номинальнаямощность в кВА, приведенная в отношении блока питания, должна использоваться в качестве критериев для определения
как выходной мощности ИБП, так и стандартных цепей и трансформаторов для подвода напряжения к рубильнику

Шнуры для блоков питания переменного тока
мощностью 3 000 Вт

Вследующей таблицеперечисленытехнические характеристики кабелейпитанияпеременного
тока, доступных для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт. Также в таблице
приведены ссылки на иллюстрации со шнурами питания.
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Все кабели для блоков питания мощностью 3 000 Вт:Примечание

• имеют длину 4,3 м (14 футов);

• на одном конце имеют разъем стандарта IEC60320/C19.

Таблица 16: Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт

Номер по каталогу и изображениешнура
питания

Характеристика
комплекта
проводов

Тип разъема
переменного
тока

Региональные
настройки

Рисунок 19: CAB-IR2073-C19-AR=
(Аргентина) , на странице 76

16 А, 250 В
переменного
тока

IRAM 2073Аргентина

Рисунок 20: CAB-AC-16A-AUS=
(Австралия, Новая Зеландия), на
странице 76

16 А, 250 В
переменного
тока

AU20S3Австралия, Новая
Зеландия

Рисунок 21: UCSB-CABL-C19-BRZ=
(Бразилия), на странице 76

16 А, 250 В
переменного
тока

EN60320/C19Бразилия

Рисунок 22: CAB-AC16A-CH= (Китайская
Народная Республика), на странице 76

16 А, 250 В
переменного
тока

GB16CКитайская Народная
Республика

Рисунок 23: CAB-AC-2500W-EU=
(Континентальная Европа), на странице
77

16 А, 250 В
переменного
тока

CEE 7/7Континентальная
Европа

Рисунок 24: CAB-SABS-C19-IND= (Индия),
на странице 77

16 А, 250 В
переменного
тока

EN60320/C19Индия

Рисунок 25: CAB-AC-2500W-INT=
(Международный), на странице 77

16 А, 250 В
переменного
тока

IEC 309Международный
стандарт

Рисунок 26: CAB-AC-2500W-ISRL=
(Израиль), на странице 78

16 А, 250 В
переменного
тока

SI16S3Израиль

Рисунок 27: CAB-7513ACI= (Италия), на
странице 78

16 А, 250 В
переменного
тока

CEI 23-16/7Италия
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Номер по каталогу и изображениешнура
питания

Характеристика
комплекта
проводов

Тип разъема
переменного
тока

Региональные
настройки

Рисунок 28: CAB-AC-2500W-US1= (Япония,
Северная Америка [розетка без
фиксатора], 200–240Впеременного тока),
на странице 78

16 А, 250 В
переменного
тока

NEMA 6-20Япония, Северная
Америка (розетка без
фиксатора), 200–240
В переменного тока

Рисунок 29:CAB-AC-C6K-TWLK= (Япония,
Северная Америка [розетка с
фиксатором], 200–240 В переменного
тока), на странице 79

16 А, 250 В
переменного
тока

NEMA L6-20Япония, Северная
Америка (розетка с
фиксатором), 200–240
В переменного тока

Рисунок 30: CAB-7513AC= (Япония,
Северная Америка, 100–120 В
переменного тока), на странице 80

20 А, 125 В
переменного
тока

NEMA 5-20Япония, Северная
Америка, 100–120 В
переменного тока 9

Рисунок 31: CAB L520P-C19-US=
(Северная Америка), на странице 80

20 А, 125 В
переменного
тока

NEMA L5-20Северная Америка

Рисунок 32: CAB-C19-CBN= (PDU), на
странице 80

16 А, 250 В
переменного
тока

IEC 60320 C19

IEC 60320 C20

Блок распределения
питания (PDU) 10

Рисунок 33: CAB-7513ACSA (Южная
Африка), на странице 80

16 А, 250 В
переменного
тока

IEC 884-1Южно-Африканская
Республика

Рисунок 34: CAB-ACS-16= (Швейцария),
на странице 81

16 А, 250 В
переменного
тока

SEV 5934-2,
тип 23

Швейцария

9 Блок питания мощностью 3 000 Вт при работе от сети электропитания с напряжением 110 В обеспечивает полезную мощность 1 400 Вт.
10 Конструкция кабеля питания блока PDU позволяет запитывать коммутатор напрямую от PDU. Конец кабеля, подключаемый к блоку

питания корпуса, имеет разъем C19; другой конец кабеля, подключаемый к блоку PDU, имеет разъем C20.
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Рисунки кабелей питания переменного тока

Рисунок 19: CAB-IR2073-C19-AR= (Аргентина)

Рисунок 20: CAB-AC-16A-AUS= (Австралия, Новая Зеландия)

Рисунок 21: UCSB-CABL-C19-BRZ= (Бразилия)

Рисунок 22: CAB-AC16A-CH= (Китайская Народная Республика)
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Рисунок 23: CAB-AC-2500W-EU= (Континентальная Европа)

Рисунок 24: CAB-SABS-C19-IND= (Индия)

Рисунок 25: CAB-AC-2500W-INT= (Международный)
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Рисунок 26: CAB-AC-2500W-ISRL= (Израиль)

Рисунок 27: CAB-7513ACI= (Италия)

Рисунок 28: CAB-AC-2500W-US1= (Япония, СевернаяАмерика [розеткабезфиксатора], 200–240 Впеременного
тока)
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Рисунок 29: CAB-AC-C6K-TWLK= (Япония, СевернаяАмерика [розетка сфиксатором], 200–240 Впеременного
тока)
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Формфакторы этих подключений различаются, но функционально они совпадают.Примечание

Рисунок 30: CAB-7513AC= (Япония, Северная Америка, 100–120 В переменного тока)

Рисунок 31: CAB L520P-C19-US= (Северная Америка)

Рисунок 32: CAB-C19-CBN= (PDU)

Рисунок 33: CAB-7513ACSA (Южная Африка)
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Рисунок 34: CAB-ACS-16= (Швейцария)

Связанные темы
Снятие и установка блоков питания, на странице 56
Поиск и устранение неполадок в блоке питания, на странице 116
Модуль блока питания, на странице 5
Модуль подачи питания, на странице 8

Значениямощностиитеплоотдачикорпусовимодулей
В следующих таблицах указаны данные по мощности и теплоотдаче для корпусов и модулей.
Эти данные получены измерениями при полной нагрузке (при установленных
приемопередатчиках), если не указано иное. Типичные показания примерно на 20 % ниже тех,
что указаны в таблицах.

Под мощностью модуля здесь понимаются выходные данные блока питания (внутреннего
для системы).Входнаямощность переменного тока—мощность, передаваемая из розетки
в блок питания. Разницей в процентах между двумя этими значениями измеряется
эффективность блока питания.

Примечание
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Таблица 17: Потребляемая мощность и теплоотдача— корпус и вентиляторные отсеки

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входная
мощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощность модуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

887,152602605C6807-XL-FAN

Таблица 18: Потребляемая мощность и теплоотдача— супервизоры

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входная
мощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1206,53353,60353,606,80VS-S2T-10G

1903,83557,96557,9610,73VS-S2T-10G-XL

Таблица 19: Потребляемая мощность и теплоотдача— карты политик

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

507,451301302,5VS-F6K-PFC4

507,45148,72148,722,86VS-F6K-PFC4XL

Таблица 20: Потребляемая мощность и теплоотдача— модули распределенной коммутации (DFC)

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

422,28123,76123,762,38WS-F6K-DFC4-E

Модуль
распределенной
коммутации E
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Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

486,16142,48142,482,74WS-F6K-DFC4-EXL

Модуль
распределенной
коммутации EXL

468,41137,28137,282,64WS-F6K-DFC4-A

Модуль
распределенной
коммутации A

489,71143,52143,522,76WS-F6K-DFC4-AXL

Модуль
распределенной
коммутации AXL

Таблица 21: Потребляемая мощность и теплоотдача— модули Gigabit Ethernet

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

528,74154,96154,962,98WS-X6724-SFP

1077,00315,64315,646,07WS-X6748-SFP

1433,64420,16420,168,08WS-X6848-SFP

Таблица 22: Потребляемая мощность и теплоотдача— модули 10-Gigabit Ethernet

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

2127,40623,48623,4811,99WS-X6816-10G

(WS-X6816-10G =
WS-X6716-10GE
+ DFC4E)

2175,30637,52637,5212,26WS-X6816-10G
XL

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL    
   OL-30656-01 83

Технические характеристики блоков питания
Значения мощности и теплоотдачи корпусов и модулей



Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощностьмодуля
(в Вт,
запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1828,22535,08535,0810,29WS-X6908-10G

1889,64553,8553,810,65WS-X6908-10 XL

1882,54551,72551,7210,61WS-X6816-10T

1946,42570,44570,4410,97WS-X6816-10TXL

Таблица 23: Потребляемая мощность и теплоотдача— модули коммутации 10/100/1000 Ethernet

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощность модуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1375,09403,00403,007,75WS-X6748-GE-TX

1731,72507,52507,529,76WS-X6848-GE-TX

Таблица 24: Потребляемая мощность и теплоотдача— модули коммутации 40-Gigabit Ethernet

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощность модуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1978,36598,52579,811,15WS-X6904-40G-2T

2042,23598,52598,5211,51WS-X6904-40G-2TXL

Таблица 25: Потребляемая мощность и теплоотдача— сервисные модули

Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощность модуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1265,42370,86370,868,83NAM3

1265,42370,86370,868,83ASA-SM

766,70224,70224,705,35WiSM2
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Теплоотдача
Б.Т.Е./ч

Входнаямощность
переменного тока
(в Вт, полученная
мощность)

Мощность модуля
(вВт, запрошенная
мощность)

Ток модуля (А)
при 52 В

Номер модели /
тип модели

1143,61335,16335,167,98ACE-30
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Технические характеристики
приемопередатчиков, разъемов модулей
и кабелей

• Подключаемые приемопередатчики, страница 87

• Разъемы модулей, страница 94

• Технические требования к кабелям, страница 98

Подключаемые приемопередатчики
В этом разделе приведены краткие описания подключаемых приемопередатчиков, которые
можно установить в модули коммутации и супервизоры. Изложенные ниже предупреждения
безопасности относятся к следующим вопросам.

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

Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC). Заявление 1055.Предупреждение

Использование элементов управления и настройки, за исключением указанных, а также
выполнение действий, за исключением указанных,могут привести к опасному воздействию
радиации. Заявление 1057.

Предупреждение
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Связанные темы
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля, на странице 52
Модули, на странице 3

Приемопередатчики 1 Гбит/с
Коммутатор поддерживает приемопередатчик SFP 1 Гб. В следующей таблице перечислены
модули, поддерживаемые приемопередатчиком SFP, и ссылки, по которым приведены
технические характеристики приемопередатчика.

Таблица 26: Типы приемопередатчиков 1 Гб

Дополнительная информацияПоддерживается в следующих
модулях

Тип
приемопередатчика
1 Гб

Штепсельный разъем
миниатюрного формата Cisco для
области применения Gigabit
Ethernet, информационный
бюллетень

•WS-X6724-SFP

•WS-X6748-SFP

•WS-X6848-SFP-2T

•WS-X6848-SFP-2TXL

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10GXL

SFP

Чтобы определить, совместим ли конкретный приемопередатчик SFP с поддерживаемыми
модулями, см.документ Таблица совместимостимодулей приемопередатчиковCiscoGigabit
Ethernet, доступный на Cisco.com.

Примечание

Приемопередатчики 10 Гбит/с
Коммутатор поддерживает приемопередатчики на 10 ГБ X2 и SFP+. В следующей таблице
перечислены модули, поддерживаемые приемопередатчиками, и ссылки на спецификации
приемопередатчиков.
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Таблица 27: Типы приемопередатчиков 10 Гбит/с

Дополнительная информацияПоддерживается в следующих
модулях

Тип
приемопередатчика
10 Гбит/с

Модули Cisco 10GBASE X2•WS-X6816-10G-2T

•WS-X6816-10G-2TXL

•WS-X6908-10G-2T

•WS-X6908-10G-2TXL

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

Приемопередатчики
X2

• Информационный
бюллетень о модулях SFP+
Cisco 10GBASE

• Модуль преобразователя
Cisco OneX

• Технические
характеристики модулей
Cisco 40GBASE CFP

Эти модули на 10 ГБ можно
использовать с модулем
преобразователя Cisco OneX.11

•WS-X6816-10G-2T

•WS-X6816-10G-2TXL

•WS-X6908-10G-2T

•WS-X6908-10G-2TXL

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

Эти модули на 40 ГБ можно также
использовать с модулем
преобразователя Cisco FourX.12:

•WS-X6904-40G-2T

•WS-X6904-40G-2TXL

Приемопередатчики
SFP+

11 CVR-X2-SFP10G— преобразователь для портов X2.
12 CVR-CFP-4SFP10G.

Чтобы определить совместимость конкретного приемопередатчика на 10 ГБ с
поддерживаемыми модулями, см. документ Матрица совместимости модулей
приемопередатчиков 10-Gigabit Ethernet, доступный на Cisco.com.

Приемопередатчики 40 Гбит/с
Коммутатор поддерживает модули приемопередатчиков 40 Гбит/с CFP с поддержкой горячей
замены устройств ввода-вывода, подключаемых к портам модулей 40 Gigabit Ethernet.Модуль
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приемопередатчикаCFP соединяет электрическуюсхему платформысволоконно-оптической
сетью. В следующей таблице перечислены модули, поддерживаемые приемопередатчиком,
и ссылки, по которым приведены технические характеристики приемопередатчика.

Таблица 28: Типы приемопередатчиков 40 Гбит/с

ДополнительнаяинформацияПоддерживается в следующих
модулях

Тип
приемопередатчика 40
Гбит/с

Технические характеристики
модулей Cisco 40GBASE CFP•WS-X6904-40G-2T

•WS-X6904-40G-2TXL

ПриемопередатчикCFP

Чтобы определить, совместим ли конкретный приемопередатчик 40 Гбит/с с
поддерживаемыми модулями, см. документ Матрица совместимости модулей
приемопередатчиков Cisco 40 Gigabit Ethernet, доступный на Cisco.com.

Примечание

Приемопередатчики WDM
Вследующей таблице перечисленыподдерживаемыемодули, соответствующиеиллюстрации
и таблицы технических характеристик приемопередатчиковWDM.
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Таблица 29: Типы приемопередатчиков WDM

Дополнительная
информация

Поддерживается в
следующих модулях

ОписаниеТип
приемопередатчика
WDM

РешениеCisco CWDMGBIC
и SFP•WS-X6724-SFP

•WS-X6748-SFP

•WS-X6848-SFP

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

SFP-устройство грубого
спектрального уплотнения
(CWDM) представляет
собой устройство с
возможностью горячей
замены, которое можно
подключать, вставляя их в
SFP-совместимыемодули и
ядра супервизора. В
приемопередатчикеCWDM
SFP используется
оптический разъем LC для
подключения к
одномодовому
волоконно-оптическому
кабелю (SMF).Можно
подключать порты CWDM
SFP к CWDM-пассивной
оптической системе,
оптическим
мультиплексорным
модулям с поддержкой
удаления и добавления
(OADM), а также к модулям
или
мультиплексорно-демультиплексорным
подключаемым модулям с
помощью одномодовых
волоконно-оптических
кабелей.

Порт
CWDM
SFP
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Дополнительная
информация

Поддерживается в
следующих модулях

ОписаниеТип
приемопередатчика
WDM

Вставной модуль Cisco для
точного разделения по
длине волны с
мультиплексированием

•WS-X6724-SFP

•WS-X6748-SFP

•WS-X6848-SFP

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

Порт Cisco DWDM SFP
представляет собой
поддерживающий горячую
замену модуль
приемопередатчика
ВВОДА-ВЫВОДА, который
можно подключать к портам
Gigabit Ethernet SFP или
слотам. Он поддерживает
таблицу длин волн 100 ГГц
ITU и соответствует плану
распределения длин волн,
используемому в линейке
продуктов Cisco ONS 100
ГГц. Порт представляет
собой SFP сфиксированной
длиной волны; выпускается
40 различных моделей SFP.
В нем используется
стандартная сеть
интерфейсаSFP: сдвоенный
разъем LC/PC.

Доступны
только
соединения с
использованием
коммутационных
шнуров,
имеющих
разъемы PC
или UPC.
Коммутационные
шнуры,
имеющие
разъемы APC,
не
применяются.

Примечание

Порт
DWDM
SFP
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Дополнительная
информация

Поддерживается в
следующих модулях

ОписаниеТип
приемопередатчика
WDM

• Технические
характеристики
модулей SFP+
10GBASE с точным
разделением по длине
волны и
мультиплексированием

• Модуль
преобразователяCisco
OneX

• Технические
характеристики
модулей Cisco
40GBASE CFP

Эти модули на 10 ГБ
можно использовать с
модулем
преобразователя Cisco
OneX.13

•WS-X6816-10G

•WS-X6816-10G XL

•WS-X6908-10

•WS-X6908-10 XL

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

Эти модули на 40 ГБ
можно также
использовать с
модулем
преобразователя Cisco
FourX.14:

•WS-X6904-40G-2T

•WS-X6904-40G-2TXL

Модульприемопередатчика
Cisco DWDM SFP+
представляет собой
поддерживающее горячую
замену устройство
ввода-вывода, которое
можно подключать в порт
Ethernet SFP+ коммутатора
или маршрутизатора Cisco
для связи порта с сетью.Он
поддерживает 40
неперестраиваемых длин
волн согласно ITU 100 ГГц.
Он также поддерживает
функции цифрового
оптического контроль
оптоволоконной линии и
идентификации (ID)
качества Cisco,
позволяющие коммутатору
или маршрутизатору Cisco
определять, получил ли
модульSFP+ сертификацию
и прошел ли он испытания
в Cisco.

Порт
DWDM
SFP+

Модули Cisco 10GBASE
DWDM X2•WS-X6816-10G

•WS-X6816-10G XL

•WS-X6908-10

•WS-X6908-10 XL

• VS-S2T-10G

• VS-S2T-10G XL

Приемопередатчик Cisco
DWDM X2 представляет
собой поддерживающий
горячую замену модуль
ВВОДА-ВЫВОДА, который
можно подключить в порт
коммутатора Ethernet X2,
чтобы связать порт с сетью.
Модуль поддерживает 32
неперестраиваемыедлины
волны 100 ГГц ITU,
совместимые с канальным
планом Cisco ONS DWDM.
Cisco DWDM X2
поддерживает функцию
цифрового оптического
мониторинга.

Модуль
DWDM
X2

13 Преобразователь CVR-X2-SFP10G для портов X2
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14 CVR-CFP-4SFP10G.

Чтобыопределить, совместимли конкретныйприемопередатчикWDM с поддерживаемыми
модулями, см.документМатрица совместимостимодулей приемопередатчиковCiscoGigabit
Ethernet, доступный на Cisco.com.

Примечание

Разъемы модулей
В этом разделе приведено краткое описание разъемов модуля, которые поддерживает
коммутатор.

Связанные темы
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля, на странице 52
Модули, на странице 3

Разъем RJ-45
РазъемRJ-45используетсядляподключения экранированногофольгойилинеэкранированного
кабеля «витая пара» категории 3, 5, 5e или 6 от внешней сети к интерфейсному разъемумодуля.

Рисунок 35: Разъем кабеля с интерфейсом RJ-45

Кабели категории 5e, 6 и 6a могут сохранять более высокие уровни статического
электричества из-за диэлектрических свойствматериалов, используемых в их конструкции.
Всегда заземляйте кабели (особенно в новых кабельных проводках) через подходящее и
надежное заземление до их подключения к модулю.

Осторожно!

В целях обеспечения соответствия требованиям к внутренней проводке и молниезащите
GR-1089 необходимо использовать экранированныйфольгой кабель «витая пара» (кабель
FTP), надлежащим образом заземленный на обоих концах.

Осторожно!
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Разъем SC
Разъем SC служит для подключения портов оптоволоконныхмодулейили приемопередатчиков
к внешней одномодовой и многомодовой сети.

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

Передподключениемпроверьте чистоту оптоволоконныхразъемов.Загрязненныеразъемы
могут повредить оптоволоконный фидер, что приведет к ошибкам данных.

Примечание

Рисунок 36: Оптоволоконный разъем SC

Всегда полностью вставляйте сетевой разъем в гнездо. Защищенное подключение особенно
важно при установлении соединения между модулем и дальними сетями (2 км) либо между
модулем и сетью с предположительно высоким затуханием. Если индикатор канала не
загорается, попробуйте удалить заглушку сетевого кабеля и заново плотно установить ее на
каждом из сокетов модуля. Скопление грязи или жира с поверхности пальцев на лицевой
панели подключения (вокруг отверстий оптических волокон)может привести к значительному
затуханию и снижению уровня оптической мощности ниже порогового уровня, что приведет к
невозможности установления соединения.

При извлечении и вставке разъемов следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не
повредить корпус разъема и не поцарапать край оптоволоконной линии.Всегда надевайте
защитные крышки на неиспользуемые или отключенные разъемы, чтобы уберечь их от
загрязнения. Всегда очищайте оптоволоконные разъемы перед подключением.

Осторожно!

Разъем LC
РазъемLC—этооптоволоконныйразъеммалогоформфактора,обеспечивающийподключение
к оптоволоконному каналу высокой плотности. Разъем LC можно использовать как с
многомодовым, так и с одномодовым оптоволоконным кабелем. В разъеме LC используется
механизм защелки, аналогичный тому, что применяется в разъемах RJ-45.
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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

Передподключениемпроверьте чистоту оптоволоконныхразъемов.Загрязненныеразъемы
могут повредить оптоволоконный фидер, что приведет к ошибкам данных.

Примечание

Рисунок 37: Оптоволоконный разъем LC

Разъем MTP-12
РазъемMTP—это 12-жильныйоптоволоконныйразъем, аналогичный симплексному разъему
SC. РазъемMTP соответствует стандарту TIA/EIA-604-5.

Рисунок 38: Оптоволоконный разъем MTP-12

Направляющие штифты412-жильна оптоволоконная лента1

Ободок5Защитный колпачок2

Пылезащитный колпачок6Корпус в сборе3
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Чистка оптоволоконных разъемов
Оптоволоконные разъемы используются для соединения двух оптоволоконных кабелей. При
использовании их в коммуникационных системах крайне важно соблюдать требования к
подключению.
Неправильнаячистка и подключениемогут повредить оптоволоконныеразъемы.Грязныеили
поврежденные оптоволоконные разъемы могут сделать связь неустойчивой и ненадежной.
Оптоволоконные разъемы отличаются от электрических и микроволновых. В оптоволоконной
системесвет передаетсяпожилеоптоволоконного кабеля cоченьмалымдиаметром.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 разъеме или вносимые потери — важнейшая характеристика 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.Разъемыс наилучшимфизическим контактом обладают потерями
на отражение на уровне более -40 дБ, но чаще встречаются значения от -20 до -30 дБ.
Качество подключения зависит от двух факторов: тип разъема и техника правильной очистки
и подключения. Загрязненные оптоволоконные разъемы— частая причина потери света.
Разъемы следует всегда содержать в чистоте, а на неиспользуемые разъемы необходимо
надевать противопыльные кожухи.
Передподключениемлюбого типа кабеляилиразъеманеобходимоочистить ободок, защитную
белую трубку вокруг волокна и торец волокна безворсовой спиртовой салфеткой из набора
для очистки.
Общее правило гласит, что в случае необъяснимой и значительной потери света следует
очистить разъемы.

Инструкции
Разъемы, используемые внутри системы, очищеныпроизводителем и правильно подключены
к адаптерам. Система должна функционировать без ошибок, если заказчик обеспечивает
чистоту разъемов на прикладной стороне и придерживается следующих инструкций.

• Перед подключением к адаптеру очистите разъемы с помощью либо кассетного
очиситителя CLETOP (типа А для разъемов SC и типа В для разъемовMT-RJ), либо
линзовых тканей, используйте для удаления загрязнений только чистый спирт.

• Не очищайте внутренности разъема адаптеров.

• Не применяйте силу и резкие движения при подключении оптоволоконных разъемов в
адаптеры.

• Закрывайте разъемы и адаптеры, чтобы предохранить внутренности адаптеров и
поверхности разъемов от попадания грязи в случае, если они не используются, или во
время очистки корпуса.
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Чистка оптоволоконных разъемов

При извлечении и вставке разъемов следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не
повредить корпус разъема и не поцарапать край оптоволоконной линии.Всегда надевайте
защитные крышки на неиспользуемые или отключенные разъемы, чтобы уберечь их от
загрязнения. Всегда очищайте оптоволоконные разъемы перед подключением.

Осторожно!

Для чистки оптоволоконных разъемов используйте кассетный очиститель CLETOP (тип A для
разъемов SC, тип B для разъемовMT-RJ) и следуйте инструкциям производителя.

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

Процедура

Шаг 1 Поверхность разъема следует аккуратно вытирать безворсовой салфеткой, вымоченной в
чистом 99-процентномизопропиловомспирте.Подождите 5 секунд, чтобыповерхность высохла,
и повторите протирку.

Шаг 2 Оставшуюся пыль удалите с поверхности чистым, сухим, незамасленным сжатым воздухом.
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.

Технические требования к кабелям
В этом разделе описываются кабели, поддерживаемые на данном коммутаторе.

Связанные темы
Настройка приемопередатчиков и разъемов модуля, на странице 52
Модули, на странице 3

Кабели SFP-модулей
Спецификацию кабелей см. в документе «Руководство по установкемодулейCisco SFPи SFP+»
на веб-сайте Cisco.com по адресу: http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/
transceiver_modules/installation/note/78_15160

Каждый порт должен соответствовать характеристикам длины волны на другом конце кабеля.
Длина кабеля не должна превышать заданное значение.Для кабельных приемопередатчиков

Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco Catalyst 6807-XL
98 OL-30656-01   

Технические характеристики приемопередатчиков, разъемов модулей и кабелей
Технические требования к кабелям

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160


SFP-модуля 1000BASE-T используется стандартный 4-жильный кабель «витая пара» категории
5 длиной до 100 метров (328 футов).

Консольные кабели
Консольные порты на передней панели супервизора позволяют подключать к консольному
порту терминал или модем.

• Можно подключить терминал к консольному порту, используя один из следующих
вариантов.

◦Консольный портRJ45: в нем используется 8-контактный разъемRJ-45 и реализована
встроенная функция DTE.
Если в портуRJ-45 не реализована встроеннаяфункцияDTE,используйте консольный
кабель RJ-45-RJ-45 и адаптер DTE, например адаптер DB-9.Можно использовать
консольный кабель длиной 1,8мDB9 (гнездо)—RJ45 (заказывается отдельно; номер
по каталогу: 72-3383-01).

Рисунок 39: Кабель DB9 (гнездо) — RJ45
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◦Консольный порт USB: в нем используется кабель USB типа A— 5-контактный мини
типа B (заказывается отдельно; номер по каталогу: 37-1090-01).

Рисунок 40: Кабель USB типа A — USB 5-контактный мини типа B

• Модемможно подключить к консольному порту с помощью консольного кабеляRJ-45-RJ-45
и адаптера DTE.

Связанные темы
Подключение консольного порта супервизора , на странице 51

Адаптер DB-9 (для подключения к ПК)
Используйте консольный кабель RJ-45-RJ-45 и адаптер DTE RJ-45 – гнездо DB-9 (маркирован
"Терминал")для подключения консольного порта наПК с установленной программой эмуляции
терминала.
Эта таблица содержит список разводки контактов данного асинхронного последовательного
консольного порта, консольного кабеля RJ-45-RJ-45 и внешнего адаптера DTE RJ-45— гнездо
DB-9.

Таблица 30: Режим порта 1. Сигнализация и разводка контактов (адаптер DB-9)

Консоль
Устройство

Терминальный
адаптер
RJ-45-DB-9

Консольный кабель RJ-45-to-RJ-45Порт консоли

СигналКонтакт DB-9Вывод RJ-45Вывод RJ-45Сигнал

CTS88115RTS

DSR672DTR

RxD263TxD
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Консоль
Устройство

Терминальный
адаптер
RJ-45-DB-9

Консольный кабель RJ-45-to-RJ-45Порт консоли

GND554GND

GND545GND

TxD336RxD

DTR427DSR

RTS71816CTS

15 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.
16 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.

Адаптер DB-25 (для подключения к терминалу)
Используйте консольный кабель RJ-45-RJ-45 и адаптер DTE RJ-45 – гнездо DB-25 (маркирован
"Терминал") для подключения консольного порта к терминалу.
Эта таблица содержит список разводки контактов данного асинхронного последовательного
консольного порта, консольного кабеля RJ-45-RJ-45 и внешнего адаптера DTE RJ-45— гнездо
DB-25.

Таблица 31: Режим порта 1. Сигнализация и разводка контактов (адаптер DB-25)

Консоль
Устройство

Терминальный
адаптер
RJ-45-DB-25

Консольный кабель RJ-45-to-RJ-45Порт консоли

СигналКонтакт DB-25Вывод RJ-45Вывод RJ-45Сигнал

CTS58117RTS

DSR672DTR

RxD363TxD

GND754GND

GND745GND

TxD236RxD

DTR2027DSR

RTS41818CTS
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17 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.
18 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.

Адаптер модема
Используйте консольный кабель RJ-45-to-RJ-45 и адаптер RJ-45 на DB-25 штыревой DCE (с
маркировкойModem) для подключения консольного порта к модему.
В таблице перечисленывыводыданного асинхронного последовательного вспомогательного
порта, консольного кабеля RJ-45 на RJ-45 и адаптера RJ-45 на DB-25 штыревого DCE.

Таблица 32: Режим порта 1: сигналы и выводы (адаптер модема)

Консоль
Устройство

Адаптер модема
RJ-45 на DB-25

Консольный кабель RJ-45-to-RJ-45Порт консоли

СигналКонтакт DB-25Вывод RJ-45Вывод RJ-45Сигнал

CTS48119RTS

DSR2072DTR

RxD363TxD

GND754GND

GND745GND

TxD236RxD

DTR827DSR

RTS51820CTS

19 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.
20 Вывод 1 соединен внутри с выводом 8.

Определение консольного кабеля
Консольный кабельможно определить, сравнив два конца кабеля.Если держать концы кабеля
рядом, повернув их защелкой назад, провод, подключенный к левому контакту левого конца,
должен быть того же цвета, что провод правого контакта правого конца. Если ваш кабель
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приобретен уCisco, на одном его конце контакт 1 будет белым, а на другом конце белым будет
8 контакт. (На консольном кабеле реверсивны контакты 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6 и 4 и 5.)

Рисунок 41: Определение консольного кабеля

Выводы кабеля
В следующих таблицах и на иллюстрациях представлены варианты разводки и схемы
подключения кабелей, поддерживаемые коммутатором.

Таблица 33: Разводка консольного кабеля 10 BASE-T и 100 BASE-T (MDI-X)

Сторона 2, контакт (сигнал)Сторона 1, контакт (сигнал)

3 (TD+)1 (RD+)

6 (TD–)2 (RD–)

1 (RD+)3 (TD+)

2 (RD–)6 (TD–)

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 42: Консольный кабель, витая пара 10 BASE-T и 100 BASE-T, схема распайки

Таблица 34: Разводка контактов консольного кабеля 1000 BASE-T (MDI-X)

Сторона 2, контакт (сигнал)Сторона 1, контакт (сигнал)

3 (TP1+)1 (TP0+)

6 (TP1–)2 (TP0–)

1 (TP0+)3 (TP1+)

2 (TP1–)6 (TP1–)

7 (TP3+)4 (TP2+)

8 (TP3–)5 (TP2–)

4 (TP2+)7 (TP3+)

5 (TP2–)8 (TP3–)

Рисунок 43: Схема распайки консольного кабеля, витая пара 1000BASE-T
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Набор дополнительного оборудования включает кабель и адаптеры, которые потребуются
дляподключения консоли (ASCII-терминалаилиПКс запущеннымпрограммнымобеспечением
эмуляции терминала) или модема к консольному порту. Состав комплекта дополнительного
оборудования:

• Консольный кабель RJ-45-to-RJ-45

• Адаптер RJ-45–DB-9 с гнездом DTE (маркирован «Терминал»)

Таблица 35: Оптоволоконный кабель МТЗ-12, разводка контактов

Сторона 2, контакт (сигнал)Сторона 1, контакт (сигнал)

12 (Rx)1 (Tx)

11 (Rx)2 (Tx)

10 (Rx)3 (Tx)

9 (Rx)4 (Tx)

8 (не используется)5 (не используется)

7 (не используется)6 (не используется)

6 (не используется)7 (не используется)

5 (не используется)8 (не используется)

4 (Tx)9 (Rx)

3 (Tx)10 (Rx)

2 (Tx)11 (Rx)

1 (Tx)12 (Rx)

Коммутационный шнур Mode-Conditioning
При использовании длинноволнового дальнобойного (LX и LH) интерфейса GBIC с
многомодовым оптоволокном (MMF) диаметра 62,5 микрон необходимо установить
коммутационный шнурMode-Conditioning (серийный номер продукта Cisco— CAB-GELX-625
или аналогичный продукт) между GBIC и кабелемMMF на приемном и отправляющем концах
канала. Для 1000BASE-LX и LH через оптоволоконные кабели OM1 и OM2 класса FDDI
необходим коммутационныйшнурMode-Conditioning. КоммутационныйшнурMode-Conditioning
неследуетприменятьприиспользованииоптоволоконного кабеляOM3 (оптоволокнаслазерной
оптимизацией). Дополнительную информацию о коммутационных шнурахMode-Conditioning
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см. в документе Использование коммутационныхшнуровMode-Conditioning дляGigabit Ethernet
и 10 Gigabit Ethernet на основе лазера по адресу Cisco.com.

Для связи на коротких расстояниях в 10–100м (33–328футов) рекомендуется использовать
LX и LH GBIC и многомодовое волокно с коммутационным шнуром, т. к. отсутствие
коммутационного шнура может привести к возрастанию коэффициента однобитовых
ошибок.

Примечание

Коммутационныйшнурдолженсоответствовать стандартам IEEE.Институтом IEEEобнаружено,
что определенные типы оптоволоконных кабелей не подходят для связи на заданном
расстоянии в связи с проблемой, возникающейвцентре кабеля.Решить эту проблему помогает
запуск света лазера на точном смещении от центра с помощью коммутационного шнура. На
выходе из коммутационного шнура LX и LH GBIC соответствуют стандарту IEEE 802.3z для
1000BASE-LX.

Пример: настройка коммутационного шнура

Рисунок 44: Настройка коммутационного шнура

Подключение коммутационного шнура

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

Чтобы установить коммутационный шнур, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Подключите разъем коммутационного шнура с маркировкой «К оборудованию» в GBIC. См.
Рисунок 45: Установка коммутационного шнура, на странице 107.

Шаг 2 Подключите разъем с маркировкой «К кабельной панели» в панели исправления.См. Рисунок
45: Установка коммутационного шнура, на странице 107.
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Коммутационный шнур имеет длину 3 метра (9,8 фута) и снабжен сдвоенными разъемами
типа штекера SC с обеих сторон кабеля.

Рисунок 45: Установка коммутационного шнура

Дифференциально-модовая задержка
Когда источник неформированного лазерного излучения, предназначенный для работы с
одномодовым оптоволоконным кабелем, подключается непосредственно к многомодовому
оптоволоконному кабелюMMF,может появитьсядифференциально-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.
СпецификацияGigabit Ethernet (IEEE802.3z)регламентирует параметрыEthernet-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.
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
определенныхсочетанияхнекоторыхлазеровснекоторымимультимодовымиоптоволоконными
кабелями.Врезультате появляетсядополнительныйэлемент вносимойнестабильностифазы,
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 траекторий может быть различная
длина и задержка передачи по мере прохождения светового луча по кабелю. При наличии
дифференциально-модовой задержки одиночныйимпульс, 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
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Ethernet с этой проблемой приходится сталкиваться по причине очень высокой скорости
передачи данных и большой протяженности многомодовых оптоволоконных кабелей. В
одномодовомоптоволоконном кабеле и вмедном кабеле эффект дифференциально-модовых
искажений не наблюдается.
Проводилось испытание многомодового оптоволоконного кабеля при использовании только
со светодиоднымиисточниками.Светодиодымогут создавать режимперенасыщенияна входе
оптоволоконного кабеля. Режим перенасыщения на входе характеризует метод ввода луча
света от светодиодныхпередатчиков в оптоволоконный кабель прибольшомразбросемодов.
По аналогии с лампочкой, испускающей свет в темной комнате, распространяющийся в
нескольких направлениях свет может перенасытить имеющийся объем кабеля и вызвать в
нем появление большого количества модов.

Рисунок 46: Сравнение передачи с помощью светодиода и передачи с помощью лазера

Лазеры вводят световой луч в более концентрированном виде. Лазерные передающие пары
вызывают распространение света в оптоволоконном кабеле лишь в небольшой части из всех
возможныхмодовили трасс прохождениялуча.См.Рисунок 46:Сравнениепередачи с помощью
светодиода и передачи с помощью лазера , на странице 108
Решение заключается вформировании лазерного луча, вводимого из источника (передатчика)
таким образом, чтобы свет от него распространялся равномерно по диаметру оптоволоконного
кабеля, при этом ввод 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 всеммодами предотвращение скопления
световой энергии всего лишь в нескольких модах.
В худшем случае ввод неформированного луча может привести к скоплению всей световой
энергии в центре оптоволоконного кабеля, обеспечивая одинаковую передачу только в одном
или нескольких модах.
Значительнаяизменчивостьинтенсивностидифференциально-модовойзадержкинаблюдается
при переходе сигнала из одного мультимодового кабеля в другой. Пока не существует
возможности провести обоснованные испытания с целью исследования уже проложенного
оптоволоконного кабеля на предмет влияния дифференциально-модовой задержки.Поэтому
необходимо использовать модоформирующие коммутационные шнуры на всех модулях
восходящего канала, в которых используется многомодовый оптоволоконный кабель при
протяженности участка линии связи, превышающей 300 м (984 фута).
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При протяженности линии связи менее 300 м (984 фута) коммутационные шнуры можно не
использовать.РекомендуетсянеиспользоватьLXиLHGBICимультимодовыйоптоволоконный
кабель без коммутационного шнура при очень небольших расстояниях, от 10 до 100 м (от 33
до 328футов), поскольку этоможет привести к повышенному количеству битовых ошибокBER.
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Повторная упаковка коммутатора

Чтобы вернуть корпус коммутатора продавцу или транспортировать его на другое место,
упакуйте его заново в оригинальные упаковочные материалы, следуя приведенным ниже
инструкциям.

Процедура

Шаг 1 Поместите корпус в упаковочный пакет (здесь не показан).
Шаг 2 Поместите на корпус пенопластовые крышки.
Шаг 3 Задвиньте компоненты, собранные в шаге 2, в коробку.
Шаг 4 Поместите комплект аксессуаров и кабели в отсеки в набивочном материале (выноска 5).

Чтобы упаковка приняла нужнуюформу, необходимо поместить туда комплект
аксессуаров.

Примечание

Шаг 5 Поместите набивочный материал (показан в выноске 5) на верхнюю часть корпуса.
Шаг 6 Поставьте коробку на поддон.
Шаг 7 Закройте коробку клапанами и заклейте их клейкой лентой.
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Используйте достаточное количество самоклеящейся ленты 3M 373шириной в 7,6 см (на ней
изображен логотип Cisco).

Шаг 8 Разместите на упакованном коммутаторе одобренную Cisco обвязку и защиту краев.
Шаг 9 Оберните коммутатор в натяг так, чтобы коробка и нижний поддон удерживались вместе.

Рисунок 47: Повторная упаковка коммутатора

Коробка2Нижний поддон1

Пенопластовая крышка4Пенопластовая крышка3

Защита краев6Набивочный материал, комплект
аксессуаров, кабели, документация

5
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Теперь изделие надежно упаковано и готово к транспортировке.

Рисунок 48: Окончательный вид упаковки
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ПРИЛОЖЕНИЕ E
Поиск и устранение неполадок

• Начало работы, страница 115

• Устранение неисправностей на уровне компонентов системы, страница 115

• Определение проблем при запуске, страница 116

• Поиск и устранение неполадок в блоке питания, страница 116

• Поиск и устранение неполадок в кассете вентиляторов, страница 117

• Обращение в службу поддержки клиентов Cisco, страница 118

• Поиск серийных номеров, страница 119

Начало работы
После завершения первоначального запуска системы проверьте следующее.

• Блоки питания обеспечивают электропитание системы.

• Узел кассеты вентиляторов работает.

• Системное программное обеспечение загружается успешно.

Если любое из перечисленных выше условий не соблюдено, воспользуйтесь описанными в
этой главе процедурами для устранения и решения проблемы (если это возможно). Если все
вышеуказанные условия соблюдены и установка аппаратуры завершена, информацию о
поддержке оборудования и сведения о программном обеспечении см. в примечаниях к
используемому выпуску ПО.

Устранение неисправностей на уровне компонентов
системы

Ключом к успеху при поиске и устранении неполадок системы является локализация
неисправностейнауровне конкретного компонентасистемы.Первымшагомявляетсясравнение
того, что делает система, с тем, что она должнаделать.Поскольку неисправности при запуске,
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как правило, можно отнести к отдельному компоненту, наиболее эффективным методом
является локализация проблемына уровне подсистемывместо поиска и устранения неполадок
в каждом отдельном компоненте системы.
Коммутатор состоит из следующих подсистем:

• Блоки питания.

• Узел кассеты вентиляторов.
Узел кассеты вентиляторов корпуса должен постоянно работать при подключенной
системе. Индикатор FAN должен светиться зеленым цветом, при этом должен быть
слышен звук работы кассетывентиляторов.ЕслииндикаторFAN светится краснымцветом,
это означает, что один или несколько вентиляторов в кассете не работают. Следует
немедленнообратиться к представителюотделаобслуживания,если кассетавентиляторов
не работает нормально. В устройстве нет органов регулировки и подстройки режима
работы, которые можно изменять, если кассета вентиляторов не работает нормально
сразу после включения.

Определение проблем при запуске
Индикаторы служат для указания всех состояний системы в процессе запуска. Индикаторы
позволяют определить, где и когда произошел сбой в системе при запуске.

Процедура

Шаг 1 Включите блоки питания.Должен сразу же раздатьсяшум от работы вентиляторов на кассете
вентиляторов.

• Если шум от работы вентиляторов не слышен, см. раздел Поиск и устранение неполадок
в блоке питания, на странице 116.

• Если выяснилось, что блоки питания работают нормально, а проблемы вызваны
неисправностьюкассетывентиляторов,обратитесь к представителюотделаобслуживания
заказчиков.

• Если кассета вентиляторов не работает должным образом при запуске, исправить это
самостоятельно невозможно. раздел.

Шаг 2 Если при запуске не отображается информация о запуске и о системе, убедитесь, что терминал
настроен должным образом и правильно подключен к консольному порту.

Поиск и устранение неполадок в блоке питания
Если индикатор INPUT OK (Вход в порядке) не загорается после включения устройства,
выполните следующие действия, чтобы локализовать неисправность в подсистеме питания.
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Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что индикатор INPUTOK (Вход в порядке) намодуле PSM светится зеленымцветом.
a) Если индикатор IN (Вход) светится зеленымцветом, прибор подключен к сети переменного

тока, блок питания работает нормально.
b) Если индикатор IN (Вход) не светится, убедитесь, что модуль PSM вставлен заподлицо с

задней стенкой корпуса. Выключите устройство, затяните невыпадающий фиксирующий
винт, а затем вновь включите устройство.

c) Если индикатор IN (Вход) по-прежнему не светится, возможно, неисправны сеть
электропитания или кабель питания.

d) Отключите питание от коммутатора, подключите кабель питания к другому источнику
питания, если таковой доступен, и включите питание.

e) Если индикатор IN (Вход) светится зеленымцветом, первый источник питания неисправен.
f) Если индикатор IN (Вход) не загорается после подключения устройства к другому источнику

питания, замените кабель питания и включите устройство.
g) Если индикатор IN (Вход) загорится, верните первый кабель питания для замены.
Если для данного устройства предусмотрено несколько кабелей питания, повторите шаг 1 (и
все подэтапы) для каждого модуля PSM.

Дополнительную информацию об индикаторе модуля PSM см. в разделе Индикаторы блока
питания, на странице 10.

Шаг 2 Если индикатор INPUT OK (Вход в порядке) не загорается после подключения устройства к
другому источнику питания с помощью нового кабеля питания, вероятно, неисправен модуль
PSM.
ПриналичиивторогомодуляPSM установитеего во второйотсек дляблока питанияи свяжитесь
с представителем обслуживания заказчиков Cisco для получения дальнейших указаний.

Шаг 3 Убедитесь, что кабель питания подключен к соответствующему модулю PEM.
Каждый модуль PSM и соответствующий ему модуль PEM пронумерованы.

Шаг 4 Повторите шаг 1, шаг 2 и шаг 3 для всех установленных модулей PSM.

Если неисправность устранить не удается или выяснилось, что неисправен либо блок питания,
либо разъемобъединительной платы, свяжитесь с представителемобслуживания заказчиков
Cisco для получения указаний.

Связанные темы
Модуль блока питания, на странице 5
Модуль подачи питания, на странице 8
Индикаторы блока питания, на странице 10
Шнуры для блоков питания переменного тока мощностью 3 000 Вт, на странице 73

Поискиустранениенеполадокв кассетевентиляторов
Для локализации неполадок кассеты вентиляторов выполните следующие действия.
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Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что индикатор FAN на кассете вентиляторов горит зеленым цветом.
Если индикатор FAN не горит зеленым цветом, см. Устранение неисправностей на уровне
компонентов системы, на странице 115, чтобыопределить, правильно ли работает подсистема
питания.
Информацию об индикаторах кассеты вентиляторов см. в разделе Индикатор кассеты
вентиляторов, на странице 9.Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 9

Шаг 2 Проверьте, горит ли красным цветом индикатор FAN. Если индикатор FAN горит красным
цветом, значит, кассета вентиляторов не подключена к объединительной плате или работает
неправильно. Выполните следующие действия.
a) Чтобы убедиться, что кассета вентиляторов установлена правильно, извлеките ее из

корпуса и установите заново. См. Снятие и установка кассеты вентиляторов, на странице
61.

b) Перезапустите систему.
c) Если индикатор FAN по-прежнему горит краснымцветом, значит, система обнаружила один

или несколько сбоев вентиляторов. Обратитесь за инструкциями к представителю отдела
обслуживания заказчиков Cisco.

Связанные темы
Кассета вентиляторов, на странице 4
Обдув, на странице 17
Индикатор кассеты вентиляторов, на странице 9

Обращение в службу поддержки клиентов Cisco
Если не удалось устранить неполадки при запуске, выполнив предложения по поиску и
устранению неполадок в этой главе, обратитесь в службу технической поддержки Cisco за
помощью и дополнительными инструкциями. Прежде чем звонить в службу поддержки,
подготовьте следующую информацию, которая поможет как можно скорее решить вашу
проблему:

• дата получения коммутатора;

• серийный номер корпуса;

• тип программного обеспечения и номер версии;

• договор об обслуживании или информация о гарантии;

• краткое описание проблемы;

• краткое описание предпринятых действий для изоляции и решения проблемы.
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Поиск серийных номеров
При обращении в техподдержку Cisco необходимо знать серийный номер детали, с которой
возникли проблемы. Чтобы выяснить серийный номер коммутатора, можно также
воспользоваться командой привилегированного режима EXEC show version.

Таблица 36: Иллюстрации по серийному номеру

Иллюстрация по серийному номеруЭлемент

Рисунок 49:Расположениесерийногономера корпуса, на странице
120

Корпус

Рисунок 50: Расположение серийного номера кассеты
вентиляторов, на странице 120

Кассета вентиляторов

Рисунок 51: Расположение серийного номера модуля блока
питания, на странице 120

Модуль блока питания

Рисунок 52: Расположение серийного номера преобразователя
блока питания, на странице 121

Преобразователь блока
питания
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Рисунок 49: Расположение серийного номера корпуса

Рисунок 50: Расположение серийного номера кассеты вентиляторов

Рисунок 51: Расположение серийного номера модуля блока питания
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Рисунок 52: Расположение серийного номера преобразователя блока питания

Связанные темы
Монтаж корпуса в стойку, на странице 43
Корпус, на странице 2
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