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Аудитория
Данный документ предназначен для администраторов, обладающих некоторым опытом 
в установке сетевого оборудования, такого как маршрутизаторы, серверы и коммутаторы. 
Необходимо знание принципов работы сетей, телефонного оборудования и электрических 
цепей, а также способов прокладки электропроводов, требуется опыт работы с электроникой 
или электромеханикой.

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

Соглашения по документации
Таблица 1 Соглашения по документации

Условное обозначение Описание
полужирный шрифт Команды и ключевые слова.
курсив Переменные, для которых указываются значения.
[      ] Ключевые слова или аргументы, которые отображаются в квадратных скобках, являются 

необязательными.
{x | y | z} Ключевые слова для выбора заключаются в фигурные скобки и разделяются 

вертикальными линиями. Необходимо выбрать только одно из ключевых слов.
экранный шрифт Образцы данных, отображаемых на экране.
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Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, не содержащиеся в данном 
руководстве пользователя.

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

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

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. Данные советы не обязательно 
помогут найти и устранить неполадку или даже могут не содержать конкретных действий, но 
могут, например, помочь сэкономить время.

Поддержка специальных возможностей
Настроить голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM 
можно с помощью интерфейса командной строки Cisco (CLI). Интерфейс командной строки (CLI) 
соответствует коду 508, поскольку является текстовым и требует использования клавиатуры для 
навигации. Через интерфейс командной строки можно настраивать и контролировать все функции 
голосового шлюза.

Полный список руководств по поддержке специальных возможностей продукцией Cisco 
и описание этой поддержки см. в документе «Продукты Cisco с поддержкой специальных 
возможностей» по следующему адресу:

http://www.cisco.com/web/about/responsibility/accessibility/products

полужирный экранный 
шрифт

Примеры данных, которые необходимо ввести.

<    > Непечатаемые символы, например пароли, заключаются в угловые скобки в случае, 
если курсив недоступен.

[    ] В квадратных скобках отображаются ответы по умолчанию на запросы системы.

Таблица 1 Соглашения по документации (продолжение)

Условное обозначение Описание

Способ сэкономить
время
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Связанная документация
Программное обеспечение Cisco IOS, управляющее голосовым шлюзом Cisco, предоставляет 
обширные функции и возможности. Для получения информации, выходящей за рамки настоящего 
документа, используйте источники, перечисленные ниже.

• Руководство по установке аппаратного обеспечения голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco 
VG202XM и Cisco VG204XM Cisco VG204 (данный документ)

• Краткое руководство по голосовым шлюзам Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 
и Cisco VG204XM

• Руководство по конфигурации программного обеспечения голосовых шлюзов Cisco VG202, 
Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM

• Соблюдение требований законодательства; соблюдение нормативов и соответствие 
нормативным требованиям и информация о безопасности для голосовых шлюзов Cisco 
VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM.

Убедитесь, что у вас есть доступ к документам, указанным выше. См. в Раздел «Получение 
документации и подача запроса на обслуживание» на стр. iii информацию о порядке получения 
этих документов.

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

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

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

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

Предупреждения о соблюдении техники 
безопасности

Предупредительные сообщения, встречающиеся в данном документе, указывают, что 
неправильное выполнение описываемых работ может привести к травмам. Каждое 
предупреждение отмечено специальным символом. Переводы предупреждений, приведенных 
в данной публикации, см. в документе Соблюдение требований законодательства; соблюдение 
нормативов и соответствие нормативным требованиям и информация о безопасности для 
голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM.

Способ сэкономить
время
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Описание предупреждений

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может 
нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться 
со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. Переводы 
предупреждений, приведенных в данной публикации, см. в списке переведенных указаний 
по технике безопасности, поставляемом в комплекте с изделием. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk letsel kan 
veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich bewust te zijn van de bij 
elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de hoogte te zijn van de standaard 
praktijken om ongelukken te voorkomen. Voor een vertaling van de waarschuwingen die in deze 
publicatie verschijnen, dient u de vertaalde veiligheidswaarschuwingen te raadplegen die bij dit 
apparaat worden geleverd.

Opmerking BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

Varoitus TÄRKEITÄ TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ OHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa ruumiinvammaan. Ennen 
kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja 
tavanomaisista onnettomuuksien ehkäisykeinoista. Tässä asiakirjassa esitettyjen varoitusten 
käännökset löydät laitteen mukana toimitetuista ohjeista.

Huomautus SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant causer 
des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient 
des dangers posés par les circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment 
utilisées pour éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions d'avertissements 
figurant dans cette publication, consultez les consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet 
appareil.

Remarque CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu einer 
Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem Gerät beginnen, seien 
Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen Gefahren und der Standardpraktiken zur 
Vermeidung von Unfällen bewusst. Übersetzungen der in dieser Veröffentlichung enthaltenen 
Warnhinweise sind im Lieferumfang des Geräts enthalten.

Hinweis BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN AUF
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Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle 
persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli 
relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Per le 
traduzioni delle avvertenze riportate in questo documento, vedere le avvertenze di sicurezza che 
accompagnano questo dispositivo.

Nota CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Advarsel VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER 

Dette varselssymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan forårsake personskade. Før 
du utfører arbeid med utstyret, bør du være oppmerksom på farene som er forbundet med elektriske 
kretssystemer, og du bør være kjent med vanlig praksis for å unngå ulykker. For å se oversettelser 
av advarslene i denne publikasjonen, se de oversatte sikkerhetsvarslene som følger med denne 
enheten.

Merk TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este símbolo de aviso significa perigo. O utilizador encontra-se numa situação que poderá ser 
causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha em 
atenção os perigos envolvidos no manuseamento de circuitos eléctricos e familiarize-se com as 
práticas habituais de prevenção de acidentes. Para ver traduções dos avisos incluídos nesta 
publicação, consulte os avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.

Nota GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular 
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los 
procedimientos estándar de prevención de accidentes. Vea las traducciones de las advertencias 
que acompañan a este dispositivo.

Nota GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Varning! VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till personskada. 
Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om farorna med elkretsar och 
känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Se översättningarna av de 
varningsmeddelanden som finns i denna publikation, och se de översatta säkerhetsvarningarna 
som medföljer denna anordning.

OBS! SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

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

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Advarsel VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

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

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

Предупреждение Не эксплуатируйте данное изделие рядом с источниками воды, например рядом с ванной 
комнатой, раковиной, кухонной раковиной или раковиной для стирки, в подвале с высоким 
уровнем влажности или поблизости от бассейна. Заявление 1035.

Предупреждение Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за исключением 
розеток специального исполнения, рассчитанных на высокую влажность. Заявление 1036.

Предупреждение Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если только 
телефонная линия не отключена от сетевого интерфейса. Заявление 1037.

Предупреждение Избегайте использования телефона (кроме беспроводного) во время грозы. Вероятна 
опасность поражения электрическим током из-за разряда молнии. Заявление 1038.

Предупреждение Для сообщения об утечке газа не пользуйтесь телефоном около местоположения утечки. 
Заявление 1039.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели при грозе. 
Заявление 1001. 

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

Предупреждение Данное оборудование должно устанавливаться и обслуживаться техническим персоналом 
согласно предписаниям AS/NZS 3260. Неправильное подключение этого оборудования 
к розетке общего назначения может быть опасно. Телекоммуникации должны быть 
отключены 1) перед отсоединением главного силового разъема или 2) при открытом 
корпусе, равно как и при наличии обоих условий. Заявление 1043.
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Обзор голосовых шлюзов 
Cisco VG202, Cisco VG202XM, 
Cisco VG204 и Cisco VG204XM

• Обзор, стр. 1-1

• Физическое описание, стр. 1-2

• Условная нумерация портов, стр. 1-6

• Интерфейсы и возможности обслуживания, стр. 1-6

• Элементы программного обеспечения, стр. 1-7

• Память, стр. 1-8

• Аппаратные и электротехнические характеристики, стр. 1-8

• Заземление корпуса, стр. 1-9

• Развертывание голосового шлюза, стр. 1-10

Обзор
Голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM — это 
аналоговые голосовые шлюзы для рынков операторов связи, а также рынков унифицированных 
коммуникаций в коммерческой и корпоративной областях. Эти голосовые шлюзы обеспечивают 
голосовую связь с такими устройствами, как аналоговые телефоны, факсимильные аппараты 
и модемы.

Голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM обеспечивают 
поддержку портов 2-FXS (Cisco VG202 и Cisco VG202XM) и 4-FXS (Cisco VG204 и Cisco 
VG204XM) и соответствие функциям безопасности, факса/модема и протокола Session Initiation 
Protocol (SIP) Cisco IOS. Эти голосовые шлюзы можно настроить с помощью Cisco Unified 
Communications Manager Express (CUCME) или Cisco Unified Communications Manager (CUCM).

Голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM поддерживают 
следующие интерфейсы:

• Подключение Fast Ethernet на скорости 10/100 Мбит/с

• Интерфейс терминала внешней станции (FXS) RJ-11

• Питание постоянным током
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Глава 1      Обзор голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM
  Физическое описание
Примечание Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM — голосовые шлюзы 
с фиксированной конфигурацией, не поддерживающие интерфейсные платы.

Физическое описание
• Описание передней панели, стр. 1-2

• Описание задней панели, стр. 1-3

• Индикаторы, стр. 1-4

• Местонахождение серийного номера изделия, стр. 1-5

Описание передней панели
Рис. 1-1 показывает вид на корпус голосового шлюза Cisco VG202 со стороны передней панели.

Примечание Корпуса Cisco VG202 и Cisco VG202XM идентичны. Единственное различие между ними — 
номер модели впереди справа. На корпусе Cisco VG202 прикреплена этикетка «VG202». На 
корпусе Cisco VG202XM прикреплена этикетка «VG202XM».

Рис. 1-1 Передняя панель корпуса Cisco VG202

Рис. 1-2 показывает вид на корпус голосового шлюза Cisco VG204 со стороны передней панели.

Примечание Корпусы Cisco VG204 и Cisco VG204XM идентичны. Единственное различие между ними — 
номер модели впереди справа. На корпусе Cisco VG204 прикреплена этикетка «VG204». На 
корпусе Cisco VG204XM прикреплена этикетка «VG204XM».
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VG202

OK
FXS0/0

0/1

FE0/0
0/1
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  Физическое описание
Рис. 1-2 Передняя панель корпуса Cisco VG204

Описание задней панели
Голосовой шлюз Cisco VG202 поддерживает 2 порта RJ-11 и два голосовых порта FXS с двумя 
портами 10/100 Fast Ethernet. Рис. 1-3 показывает интерфейсы и порты голосового шлюза Cisco 
VG202. Все порты интерфейса находятся на задней стороне корпуса.

Примечание Корпуса Cisco VG202 и Cisco VG202XM идентичны. Единственное различие между ними — 
номер модели сверху в центре. На корпусе Cisco VG202 прикреплена этикетка «VG202». На 
корпусе Cisco VG202XM прикреплена этикетка «VG202XM».

Рис. 1-3 Задняя панель корпуса Cisco VG202

Голосовой шлюз Cisco VG204/Cisco VG204XM поддерживает четыре порта RJ-11 и четыре 
голосовых порта FXS с двумя портами 10/100 Fast Ethernet. Рис. 1-4 показывает интерфейсы 
и порты голосового шлюза Cisco VG204/Cisco VG204XM. Все порты интерфейса находятся на 
задней стороне корпуса.
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Глава 1      Обзор голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM
  Физическое описание
Примечание Корпусы Cisco VG204 и Cisco VG204XM идентичны. Единственное различие между ними — 
номер модели сверху в центре. На корпусе Cisco VG204 прикреплена этикетка «VG204». На 
корпусе Cisco VG204XM прикреплена этикетка «VG204XM».

Рис. 1-4 Задняя панель корпуса Cisco VG204

Примечание • Разъем безопасности Kensington расположен на задней панели корпуса. Чтобы закрепить 
корпус на столе или другой поверхности, используйте фиксирующее оборудование 
Kensington.

• Встроенные порты коммутатора Fast Ethernet обеспечивают подключение к сетям Fast 
Ethernet 10/100BASE-T (10/100 Мбит/с).

Индикаторы
В голосовых шлюзах Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM индикаторы 
находятся на передней панели корпуса. Рис. 1-5 показывает индикаторы на корпусе Cisco VG204.

Примечание • Корпусы Cisco VG204 и Cisco VG204XM идентичны. Единственное различие между ними — 
номер модели справа. На корпусе Cisco VG204 прикреплена этикетка «VG204». На корпусе 
Cisco VG204XM прикреплена этикетка «VG204XM».

• Индикаторы на шасси Cisco VG202 и Cisco VG202XM аналогичны индикаторам на корпусе 
Cisco VG204 (см. Рис. 1-5), за исключением того, что на корпусах голосовых шлюзов Cisco 
VG202 и Cisco VG202XM предусмотрены индикаторы только для двух портов FXS.

1 Порт Fast Ethernet 1
Порт Fast Ethernet 0

2 Последовательный порт — 
консольный или 
вспомогательный

3 Порты FXS
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6 Защитный разъем 
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Глава 1      Обзор голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM
  Физическое описание
Рис. 1-5 Индикаторы корпуса Cisco VG204 

Таблица 1-1 описывает значение всех индикаторов на корпусах Cisco VG202, Cisco VG202XM, 
Cisco VG204 и Cisco VG204XM.

Местонахождение серийного номера изделия
Этикетка с серийным номером на голосовых шлюзах Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 
и Cisco VG204XM расположена в нижней части корпуса рядом с этикеткой о соблюдении 
требований. Размер этикетки с серийным номером — 0,635 x 2,54 см (0,25 x 1 дюйм). На ней 
написаны буквы SN, после которых следуют одиннадцать символов. См. Рис. 1–6.

1 Индикатор OK 2 Индикаторы FXS0, FXS1, FXS2 и FXS3
3 Индикаторы Fast Ethernet 0/0 и 0/1

VG204

OK

FXS

0/0
0/1

0/2

FE0/0
0/1

0/3

27
22
26

OK 0/0 0/00/1 0/10/2 0/3
FXS FE

2 31

Таблица 1-1 Индикаторы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM 

Нет Индикатор/цвет Описание
1 PWR OK — 

зеленый
Не горит — питание выключено
Горит постоянно — работа в обычном режиме
Медленно мигает — фаза загрузки или режим мониторинга 
ROMMON

2 Порты FXS 0–3 — 
зеленый

Не горит — подключен
Горит постоянно — не подключен

3 Порты Fast Ethernet 
0/1 — зеленый

Отключен –– отсутствие канала
Горит постоянно — есть канал
Мигает — данные TXD/RXD
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Глава 1      Обзор голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM
  Условная нумерация портов
Рис. 1–6 Местонахождение серийного номера на голосовых шлюзах Cisco VG202, Cisco 
VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM

Условная нумерация портов
На голосовых шлюзах Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM 
используется следующая нумерация портов.

• Порты Fast Ethernet коммутатора пронумерованы слева направо 0 и 1.

• Нумерация голосовых портов FXS начинается с 0, идет слева направо и заканчивается на 
2 или 4 в зависимости от количества голосовых портов.

Интерфейсы и возможности обслуживания
Таблица 2 описывает физические порты и сервисы, поддерживаемые каждым портом, в том числе:

• Голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM 
обеспечивают подключение к терминалу или ПК для настройки или поиска и устранения 
неполадок программного обеспечения. Консольный порт можно настроить как виртуальный 
вспомогательный порт для резервной импульсной линии и удаленного управления.

• Два порта Fast Ethernet.

• Два порта FXS для голосовых шлюзов Cisco VG202 и Cisco VG202XM и четыре порта FXS 
для голосовых шлюзов Cisco VG204 и Cisco VG204XM.
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Глава 1      Обзор голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM
  Элементы программного обеспечения
Таблица 1-3 перечисляет варианты интерфейсов, доступные для голосовых шлюзов Cisco VG202, 
Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM.

Элементы программного обеспечения
• Операционная система, стр. 1-7

• Подключения для настройки, стр. 1-8

Операционная система
Операционной системой для голосовых шлюзов VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco 
VG204XM является Cisco IOS, которая располагается во флэш-памяти.

Таблица 2 Интерфейсы и возможности обслуживания голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, 
Cisco VG204 и Cisco VG204XM

Порт Настройки интерфейса Интерфейс к
Поддерживаемые 
сервисы Сведения

Console/AUX
Порт

Асинхронный 
последовательный 
EIA/TIA-232 (DCE)

ASCII-терминал 
или персональный 
компьютер

Локальный доступ 
с правами 
администратора

Физический интерфейс 
RJ-45

Fast Ethernet
Порты 0/0, 0/1

10/100BASE-T (802.3) Локальная сеть Данные Физический интерфейс 
RJ-45

Порты 0–1 
или 0–3

FXS (loop-start или 
ground-start)

Аналоговый 
телефон, факс или 
модем

Аналоговый факс / 
голосовая связь или 
модем

2 порта FXS, только на 
территории заказчика
4 порта FXS, только на 
территории заказчика

Таблица 1-3 Варианты интерфейсов для голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco 
VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM

Голосовой шлюз RJ-111

1. Аналоговый голосовой интерфейс.

RJ-452

2. Аналоговый голосовой интерфейс.

FE3

3. Порты 10/100BASE-T

FXS4

4. Терминал внешней станции

Cisco VG202 и Cisco 
VG202XM

2 Да 2 2

Cisco VG204 и Cisco 
VG204XM

4 Да 2 4
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  Память
Подключения для настройки
Для настройки голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco 
VG204XM можно использовать ASCII-терминал или ПК. Настройку можно выполнять 
различными способами.

• Локально, с прямым подключением через последовательный порт

• Удаленно, с подключением через последовательный порт

• Через Telnet и TFTP

Память
Голосовые шлюзы Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM оснащаются 
флэш-памятью и основной памятью:

• Во встроенной флэш-памяти содержится образ Cisco IOS размером 128 Мбайт.

• В загрузочной флэш-памяти содержится загрузочный код ROMMON.

• В защитном решении содержится конфигурация файлов cookie.

В голосовых шлюзах Cisco VG202 и Cisco VG204 объем памяти встроенного ЦП составляет 
128 Мбайт. В голосовых шлюзах Cisco VG202XM и Cisco VG204XM объем памяти встроенного 
ЦП составляет 256 Мбайт.

Аппаратные и электротехнические характеристики
Таблица 4 демонстрирует аппаратные и электротехнические характеристики голосовых шлюзов 
Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM.

Таблица 4 Технические характеристики голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM и Cisco VG204XM 
Cisco VG204

Характеристика Значение
Габариты В x Ш x Г — 44,45 x 247,65 x 203,2 мм (1,75 x 9,75 x 8,0 дюйма)
Вес максимальный — 1,55 кг (3,422 фунта)
Входная мощность 30 Вт
Температура эксплуатации 0–40 градусов C (32–104 градуса F)
Рабочая влажность 5–95 %, без конденсации
Уровень шума — 
Одобрение агентства См. документ Соблюдение требований законодательства; соблюдение нормативов 

и соответствие нормативным требованиям и информация о безопасности для 
голосовых шлюзов Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 и Cisco VG204XM.
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Заземление корпуса
Информацию о заземлении корпуса см. в Раздел «Подключение к заземляющему проводу.» на 
стр. 3–8

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. Заменяйте 
аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, рекомендованного 
производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы в соответствии с указаниями 
производителя. Заявление 1015.

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, предоставляемых охраной. Заявление 1017.

Предупреждение Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. Заявление 1073.

Предупреждение Оборудование должно быть заземлено. В условиях штатной эксплуатации подключайте 
головную станцию к заземлению проводом сечения 12–14 AWG в желто-зеленой изоляции. 
Заявление 242.

Предупреждение Чрезвычайно важно правильно заземлить оборудование. Правильное заземление снижает 
вероятность повреждения системы и максимально повышает безопасность на месте 
работы системы. При возникновении вопросов рекомендуем проконсультироваться 
у лицензированного электрика или в местной электрокомпании. Заявление 269.

Предупреждение Заземление всегда необходимо осуществлять одним целым отрезком провода. 
Запрещается использовать для заземления два отдельных провода, соединенные вместе. 
Коррозия и разрушение под влиянием окружающей среды могут ухудшить качество 
соединения, из-за чего заземление станет неэффективным и опасным. Заявление 270.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025.

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

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040.
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  Развертывание голосового шлюза
Развертывание голосового шлюза
Рис. 1-7 показывает типовой сценарий развертывания голосового шлюза Cisco VG202, 
Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco VG204XM.

Рис. 1-7 Типовое развертывание голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, 
Cisco VG204 или Cisco VG204XM

1 Порт Fast Ethernet 2 Порт консоли

3
Прямой кабель Fast Ethernet, 
подключенный к концентратору Ethernet 4

Консольный кабель RJ-45-to-DB9, 
подключенный к ПК
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Планирование установки

• Требования, предъявляемые к местоположению и монтажу, стр. 2-1

• Ограничения по расстоянию для кабелей интерфейса, стр. 2-3

Требования, предъявляемые к местоположению 
и монтажу

• Требования к местоположению устройства, стр. 2-1

• Доступ к корпусу, стр. 2-1

• Источник питания, стр. 2-2

• Управление температурой и вентиляцией, стр. 2-2

Требования к местоположению устройства
Можно установить корпус голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или 
Cisco VG204XM на стену, на стол или в стойку.

Место установки должно обеспечивать следующее:

• Полноценный доступ к корпусу. См. Доступ к корпусу, стр. 2-1.

• Доступ к соответствующему источнику питания. См. Источник питания, стр. 2-2.

• Достаточный теплоотвод и вентиляция корпуса. Недостаточная вентиляция может привести 
к перегреву и повреждению. См. Управление температурой и вентиляцией, стр. 2-2.

• Доступ к соответствующему заземлению. См. Подключение к заземляющему проводу., 
стр. 3-8.

Доступ к корпусу
Необходимо наличие свободного пространства с задней стороны корпуса для выполнения 
кабельных соединений. Также необходимо предусмотреть доступ к корпусу в случае возможного 
обновления, проведения обслуживания, а также поиска и устранения неполадок.
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Глава 2      Планирование установки
  Требования, предъявляемые к местоположению и монтажу
Источник питания

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели при грозе. 
Заявление 1001.

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением питания системы. 
Заявление 1004.

Предупреждение Этот продукт рассчитан на использование средств защиты от короткого замыкания 
(перегрузки по току) системы электроснабжения здания. Убедитесь, что защитное 
устройство рассчитано на напряжение, не превышающее 120 В переменного тока, 
15 A США. (240 В переменного тока, 10 А, международный стандарт) Заявление 1005.

Предупреждение Данное устройство предназначено для подключения к системам электропитания 
телефонных и ИТ-сетей. Заявление 1007.

Управление температурой и вентиляцией
• Управление температурой, стр. 2-2

• Вентиляция при монтаже корпуса на стену, стр. 2-2

• Вентиляция при настольном монтаже, стр. 2-2

Управление температурой
Зона установки (комната, отсек или шкаф) корпуса голосового шлюза должна иметь хорошую 
вентиляцию и полноценную циркуляцию воздуха для охлаждения. Комнатная температура 
должна поддерживаться на уровне от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F).

Вентиляция при монтаже корпуса на стену
При монтаже корпуса на стену убедитесь в наличии достаточного пространства с каждой стороны 
корпуса для полноценной циркуляции воздушного потока.

Вентиляция при настольном монтаже
Если вы устанавливаете корпус на столе или полке, не размещайте на нем другое оборудование 
или бумагу. Обеспечьте свободное пространство со всех сторон корпуса для циркуляции воздуха.
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Глава 2      Планирование установки
  Ограничения по расстоянию для кабелей интерфейса
Ограничения по расстоянию для кабелей 
интерфейса

При планировании монтажа примите во внимание ограничения по расстоянию и потенциальные 
электромагнитные помехи (EMI) в соответствии с нормами Ассоциации электронных отраслей 
промышленности (EIA).

• Максимальное расстояние Fast Ethernet, стр. 2-3

• Максимальные расстояния для аналоговых голосовых портов FXS, стр. 2-3

• Защита от помех, стр. 2-3

Максимальное расстояние Fast Ethernet
Максимальное расстояние между узлами в одном сегменте Fast Ethernet составляет 
100 м (330 футов) (согласно стандарту IEEE 802.3).

Максимальные расстояния для аналоговых голосовых 
портов FXS

Максимальное расстояние определяется полным допустимым сопротивлением шлейфа, включая 
телефон или терминальное оборудование, 600 Ом.

Защита от помех
При использовании кабелей значительной длины в электромагнитном поле между электромагнитным 
полем и сигналами кабеля могут возникнуть взаимные наводки. Это может иметь два следствия 
при установке терминала кабельной системы.

• Неэкранированные кабели сооружений могут излучать радиопомехи.

• Сильные электромагнитные помехи (EMI), особенно излучаемые молнией или 
радиоприемниками, могут вывести из строя излучатели EIA/TIA-232 и приемники 
в голосовых шлюзах Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco VG204XM.

При использовании витых пар проводников с правильно размещенными проводами заземления 
в кабеле для установки излучение радиопомех маловероятно.

Если длина кабеля превышает рекомендуемые расстояния или если кабель проходит между 
зданиями, необходимо обратить особое внимание на влияние молний или контуров заземления. 
Если на участке имеются такие особенности, обратитесь к специалистам для экранирования 
кабеля и подавления помех. Электромагнитный импульс, вызываемый молнией или другим 
явлением с высокой энергией, может вызвать бросок напряжения в незащищенных проводах, 
что приведет к поломке электронных устройств.

В большинстве центров обработки данных нельзя устранить нечастые, но потенциально 
разрушительные проблемы EMI без использования специальных измерительных приборов 
и другого специального оборудования. Примите меры предосторожности для решения этих 
проблем за счет правильного заземления и защиты среды, а также за счет установки подавления 
бросков напряжения.
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Глава 2      Планирование установки
  Ограничения по расстоянию для кабелей интерфейса
При извлечении модуля необходимо установить сменный модуль на его место либо закрыть 
открытое пространство крышкой. Для защиты от электромагнитных помех необходимо закрывать 
все открытые ниши для модулей либо устанавливать в них модули.

Для получения консультаций по предотвращению электромагнитных помех обратитесь 
к специалистам по радиочастотным помехам (RFI).
2-4

Руководство по установке аппаратного обеспечения голосовых шлюзов Cisco VG202, 
Cisco VG202XM и Cisco VG204XM Cisco VG204

OL-15959-01



 

Руководство по установке аппаратного обес
Cisc

OL-15959-01
Г Л А В А 3

Установка голосового шлюза

• Рекомендации по безопасности, стр. 3-1

• Журнал узла, стр. 3-3

• Контрольный список установки, стр. 3-4

• Инструменты и оборудование для монтажа, стр. 3-5

• Распаковка и проверка, стр. 3-5

• Монтаж корпуса на стене, стр. 3-5

• Установка корпуса на столе, стр. 3-8

• Подключение к заземляющему проводу., стр. 3-8

• Подключение кабелей, стр. 3-10

Совет При выполнении установки запишите сведения о ходе выполнения и узле. См. предлагаемый 
формат в Раздел «Контрольный список установки» на стр. 3–4.

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением системы к источнику 
питания. Заявление 1004.

Рекомендации по безопасности
• Обеспечение безопасности при работе с электрооборудованием, стр. 3-2

• Общие правила безопасности, стр. 3-2

• Советы по безопасности, стр. 3-2

• Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом, стр. 3-3
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Рекомендации по безопасности
Обеспечение безопасности при работе 
с электрооборудованием

Выполните следующие инструкции при работе на оборудовании, работающем от источника 
электропитания.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели при грозе. 
Заявление 1001.

Предупреждение Данное оборудование должно устанавливаться и обслуживаться техническим персоналом 
согласно предписаниям AS/NZS 3260. Неправильное подключение этого оборудования 
к розетке общего назначения может быть опасно. Телекоммуникации должны быть 
отключены 1) перед отсоединением главного силового разъема или 2) при открытом 
корпусе, равно как и при наличии обоих условий. Заявление 1043.

Общие правила безопасности
Соблюдайте следующие инструкции для обеспечения личной безопасности и защиты 
оборудования.

• Следите за отсутствием пыли и содержите область корпуса в чистоте в процессе и после 
установки.

• Отложите крышку, снятую с корпуса, в безопасное место.

• Уберите с проходов инструменты, которые могут привести к падению человека.

• Не надевайте неплотно прилегающую к телу одежду, края которой могут попасть в корпус.

• Наденьте защитные очки, если вы работаете в условиях, опасных для глаз.

Советы по безопасности
Используйте эти советы в качестве руководства по обеспечению безопасности во время установки 
или во время работы рядом с указанным оборудованием.

• Определите местонахождение аварийного выключателя в помещении, где вы работаете. 
В случае поражения электротоком вы сможете быстро отключить питание.

• Перед установкой или извлечением корпуса отключите все источники питания.

• В потенциально опасных условиях запрещено работать в одиночку.

• Всегда проверяйте наличие подключений питания к схеме. Такая проверка является 
обязательной.

• Тщательно проверьте наличие возможных опасностей в рабочей зоне, таких как влажные 
полы, незаземленные удлинители кабеля питания и отсутствующие заземления.
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Журнал узла
• В случае поражения электротоком действуйте следующим образом.

– Соблюдайте осторожность, чтобы самому не получить электротравму.

– Отключите систему от питания.

– Если возможно, отправьте другого сотрудника для вызова медицинской помощи. 
В противном случае оцените состояние пострадавшего и обратитесь за помощью.

– Определите необходимость проведения искусственного дыхания или внешнего массажа 
сердца, выполните соответствующие действия.

Предотвращение повреждений, вызванных 
электростатическим разрядом

Электростатический разряд (ЭСР) может стать причиной повреждения оборудования 
и электрических сетей. Повреждения в результате электростатического разряда возникают 
из-за неправильного обращения с электронными компонентами и могут привести к полному 
или временному отказу.

При удалении или замене компонентов обязательно принимайте меры, исключающие 
возникновение электростатических разрядов.

• Убедитесь, что корпус подключен к заземляющему проводнику.

• Наденьте антистатический браслет для защиты от электростатического разряда, убедившись 
в наличии плотного контакта с кожей.

• Соедините зажим от браслета с разъемом на левой стороне выключателя с обратной стороны 
корпуса или с неокрашенным участком корпуса.

Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте сопротивление антистатического браслета, 
которое должно находиться в диапазоне от 1 до 10 МОм.

Журнал узла
Мы рекомендуем вести журнал узла, чтобы записывать все действия, относящиеся к системе. 
Записи журнала узла могут включать следующие сведения.

• Установка –– распечатайте копию контрольного списка установки и сохраните ее в журнале 
узла.

• Обновления и обслуживание –– используйте журнал узла для записи истории обслуживания 
и расширения. Обновите журнал, чтобы отразить следующие действия.

– Изменение конфигурации

– Сроки технического обслуживания, требования и выполненные работы

– Комментарии, замечания и неполадки

– Изменения и обновления программного обеспечения CISCO IOS
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Контрольный список установки
Контрольный список установки
Контрольный список установки (см. Рис. 3-1) содержит перечень работ для настройки голосового 
шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco VG204XM. Распечатайте копию 
этого контрольного списка и отмечайте задания по мере выполнения. Для каждого голосового 
шлюза сохраните копию контрольного списка в вашем журнале узла.

Рис. 3-1 Контрольный список установки

Контрольный список установки для узла _______________________________________

Название / серийный номер Cisco VG ___________________________________________

 Задача   Проверил:   Дата
 Сопутствующая информация помещена в журнал узла
 Условия эксплуатации проверены
 Напряжение на участке проверено
 Проверка источника питания на участке завершена
 Необходимые инструменты имеются
 Дополнительное оборудование имеется
 Голосовой шлюз получен
 Краткое руководство к маршрутизатору получено
 Информация о безопасности и соблюдении требований 
законодательства получена

 Пакет информации, плата гарантии и плата Cisco.com получены
 Версия программного обеспечения проверена
 Монтаж голосового шлюза на стойку, стол или стену выполнен
 Начальные электрические подключения настроены
 Терминал ASCII подключен к консольному порту
 Модем подключен к консольному порту (для удаленной 
конфигурации)

 Проверены ограничения по расстоянию сигнала
 Последовательность этапов запуска завершена
 Начальная работа проверена
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Инструменты и оборудование для монтажа
Инструменты и оборудование для монтажа
Подготовьте следующие инструменты и компоненты для установки голосового шлюза.

• Винты и анкеры для крепления корпуса к стене. Необходимо подготовить 8 винтов для 
крепления к дереву или другие крепежные детали. Можно использовать дополнительный 
анкерный болт для упрощения настенного монтажа.

• Антистатический браслет на запястье.

Кроме того, может потребоваться следующее наружное оборудование:

• консольный терминал или персональный компьютер с программным обеспечением эмуляции 
терминала для административного доступа;

• модем для удаленного доступа;

• аналоговый кабель RJ-11 голосовой связи.

 Распаковка и проверка
Распаковывайте голосовой шлюз Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco 
VG204XM непосредственно перед установкой. Если место установки не готово, сохраните 
голосовой шлюз в транспортной таре, чтобы исключить случайное повреждение.

Голосовой шлюз, кабели и любое дополнительное оборудование, заказанное вами, может быть 
упаковано в несколько коробок. При распаковке каждый коробки проверьте упаковочный лист, 
чтобы убедиться в наличии следующих элементов:

• голосовой шлюз Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco VG204XM;

• кабель питания длиной 1,8 м (6 футов);

• кабель адаптера RJ-45-к-DB-25 (с надписью Console);

• наконечник заземляющего проводника и крепежные детали заземления.

Проверьте все элементы на наличие повреждений при транспортировке. При обнаружении 
повреждений или возникновении проблем при установке либо настройке системы обратитесь 
к представителю службы поддержки. (См. Раздел «Получение документации и подача запроса 
на обслуживание» на стр. iii).

Монтаж корпуса на стене
Следующее предупреждение важно в случае крепления корпуса к стене:

Предупреждение Данное устройство предназначено для крепления на стене. Перед началом монтажа 
внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене. Использование 
несоответствующих креплений или несоблюдение порядка установки может создать 
опасную ситуацию для людей или привести к повреждению системы. Заявление 248.

Крепление корпуса к стене или другой вертикальной поверхности можно выполнить, используя 
литые формы с отверстием для винтов в нижней поверхности корпуса и два винта M3,5 x 20 мм 
(2х3/4 дюйма). Винты не прилагаются. Рис. 3-2 показывает гнезда для крепежных винтов.
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Рис. 3-2 Гнезда для крепежных винтов для крепления корпуса голосовых шлюзов Cisco 
VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или Cisco VG204XM к стене

Перед началом работ
Убедитесь в том, что перед креплением корпуса к стене соблюдаются следующие условия.

• Индикаторы на передней стороне находятся вверху и легко различимы, так как эти 
индикаторы будут использованы для отображения статуса и неполадок.

• Задняя панель должна быть обращена вниз, чтобы уменьшить натяжение разъемов кабелей.

• Блок питания должен размещаться на горизонтальной поверхности, например на полу или 
столе. Если используется неподходящий блок питания, он может создать натяжение кабеля от 
блока питания и вызвать его отключение от разъема на задней панели корпуса.

Процедура

Шаг 1 Вверните в стену два винта на расстояние 13,81 см (5 7/16 дюйма) друг от друга, оставив 0,40 см 
(5/32 дюйма) над поверхностью.

Шаг 2 Повесьте корпус на винты, как демонстрирует Рис. 3-3.

1 Резиновые опоры 2 Гнезда для крепежных винтов
23
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Монтаж корпуса на стене
Рис. 3-3 Крепление корпуса голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 
или Cisco VG204XM на стене

1 Два винта 6, 3/4 дюйма 2 Расстояние между двумя винтами 
(13,8 см [5 7/16 дюйма]) 

3 Голосовой шлюз 4 Гнезда для крепежных винтов
5 Максимальное расстояние между 

голосовым шлюзом и блоком питания 
1,8 м (6 футов)

6 Горизонтальная поверхность, на которой 
должен находиться блок питания

7 Расстояние между винтом и стеной 
(0,40 см [5/32 дюйма]) 
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Установка корпуса на столе
Шаг 3 Установите блок питания на горизонтальную поверхность.

Внимание! Если вы крепите голосовой шлюз на гипсокартон, используйте анкерные дюбели (1/8 дюйма 
с отверстием 5/16 дюймов или M3 с отверстием 8 мм) для крепления винтов. Если винты 
закреплены недостаточно надежно, натяжение кабельных соединений сети может сорвать 
голосовой шлюз со стенки. Используйте два анкерных винта с шайбами. Стеновые анкеры 
и шайбы должны иметь размер 10.

Установка корпуса на столе
Можно установить корпус голосового шлюза на рабочем столе или полке.

Внимание! Не устанавливайте на верхнюю поверхность корпуса предметы, вес которых превышает 4,5 кг 
(10 фунтов). Более тяжелый предмет может повредить корпус.

Процедура

Шаг 1 Установите четыре резиновые ножки (из сопутствующего комплекта) в соответствующие 
углубления в нижней части корпуса. Это поможет движению воздушного потока сквозь 
корпус и вокруг него.

Шаг 2 Установите корпус на гладкую ровную поверхность.

Подключение к заземляющему проводу.
Необходимо соединить корпус с надежной заземляющей шиной. Заземляющий провод должен 
быть установлен в соответствии с местными стандартами электробезопасности.

• Согласно нормам NEC используйте провод класса 14 AWG (2 мм2) или большего размера 
и подходящую кольцевую клемму (не входит в комплект поставки).

• Для заземления в соответствии со стандартом EN/IEC 60950 необходимо использовать 
медный провод класса 18 AWG (1 мм2) или большего размера и подходящую кольцевую 
клемму (не входит в комплект поставки).

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Берегите провод заземления от повреждений 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно закрепленного провода заземления. При 
возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий 
орган, обеспечивающий контроль электрических параметров, или к электрику. 
Заявление 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025.
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение к заземляющему проводу.
Перед началом работ
Определите место крепления заземляющего провода.

Совет С помощью мультиметра измерьте сопротивление между различными заземляющими точками, 
например между заземляющим проводом в клеммной коробке (выход) и заземляющим проводом 
или питанием, между заземляющим проводом в клеммной коробке и металлической трубой 
водоснабжения, между корпусом и заземлением питания, между корпусом и заземлением 
распределительной коробки. Хорошее заземление должно иметь сопротивление между 
0,0 и 0,5 Ом.

Процедура

Шаг 1 Снимите изоляцию с одного конца заземляющего провода на длину, необходимую для 
наконечника заземления или клеммы.

Шаг 2 Обожмите наконечник провода заземления или кольцевую клемму на проводе заземления 
с помощью обжимных клещей соответствующего размера. (См. Рис. 3-4.)

Рис. 3-4 Фиксация наконечника заземляющего проводника на проводе заземления

Шаг 3 Присоедините наконечник провода заземления или кольцевую клемму к корпусу, как показано на 
рис. Рис. 3-5. Для кольцевой клеммы используйте один винт из комплекта поставки. Используя 
динамометрическую отвертку с фигурной головкой № 2, затяните винты моментом затяжки от 
8 до 10 футо-фунтов (0,9–1,1 Нм).

Шаг 4 Подключите другой конец кабеля к подходящей точке заземления на объекте заказчика.

10
36

0
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение кабелей
Рис. 3-5 Заземление корпуса с помощью кольцевой клеммы

Подключение кабелей
• Предупреждения, стр. 3-10

• Подключение питания к корпусу, стр. 3-11

• Подключение терминала или ПК к консольному порту, стр. 3-12

• Подключение линии FXS, стр. 3-13

Предупреждения

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

Предупреждение Соблюдайте осторожность, подключая блоки к цепи питания, чтобы не допустить 
перегрузки электропроводки. Заявление 1018.

Предупреждение Этот продукт рассчитан на использование средств защиты от короткого замыкания 
(перегрузки по току) системы электроснабжения здания. Убедитесь, что защитное 
устройство рассчитано на напряжение, не превышающее 120 В переменного тока, 
15 A (240 В переменного тока, 10 А). Заявление 1005.

1 Крепление кольцевой клеммы
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение кабелей
Предупреждение Для предотвращения случайного электрического разряда при коротком замыкании линий 
электропитания прокладывайте офисные коммуникационные провода отдельно от 
кабелей электропитания и внешних коммуникационных проводов или отделяйте офисные 
коммуникационные провода от кабелей электропитания и внешних коммуникационных 
проводов с помощью заземленного экрана. Короткое замыкание проводов электропитания, 
произошедшее, например, из-за удара молнии, вызывает скачок напряжения. Внешние 
коммуникационные провода обычно должны выдерживать короткое замыкание проводов 
электропитания. Офисные коммуникационные провода защищаются от короткого замыкания 
проводов электропитания устройством, предотвращающим воздействие сверхтока 
и перенапряжения. Несмотря на это, близкое расположение офисных коммуникационных 
проводов к внешним коммуникационным проводам и проводам электропитания или 
отсутствие экрана между ними может, при ударе молнии или скачке напряжения, привести 
к опасному электрическому разряду через офисные коммуникационные провода на 
подключенные к ним интерфейсы и оборудование или на находящийся поблизости 
персонал. Заявление 338.

Подключение питания к корпусу
Процедура

Шаг 1 Подключайте шасси к электрической розетке в порядке, указанном в Рис. 3-6.

Рис. 3-6  Подключение внешнего блока питания голосового шлюза Cisco

1 Фиксатор кабеля питания 2 Кабель питания
3 Адаптер питания 4 Вилка

VG204

12V DC         SA

CONSOLE

AUX

FastEthernet

0/1
0/0

FXS

0/1
0/2

0/3

0/0
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение кабелей
Шаг 2 Чтобы зафиксировать кабель питания к голосовому шлюзу, прикрепите фиксатор кабеля питания 
и вставьте его в разъем для кабеля питания постоянного тока. См. местоположение 1 на Рис. 3-6

Подключение терминала или ПК к консольному порту
Подключите терминал или ПК к порту Aux консоли, чтобы выполнить конфигурацию с помощью 
интерфейса командной строки (CLI) или осуществить поиск и устранение неполадок голосового 
шлюза.

Процедура

Шаг 1 Подключите конец RJ-45 последовательного кабеля DB-9–RJ-45 к порту консоли RJ-45 к порту 
Aux корпуса. Рис. 3-7 показывает конец RJ-45 последовательного кабеля, подключенного 
к вспомогательному порту консоли на корпусе.

Рис. 3-7  Подключение терминала или ПК к консольному порту 

Шаг 2 Подключите разъем DB-9 последовательного кабеля RJ-45-DB-9 к порту COM на ноутбуке 
или ПК.

Примечание Некоторые ноутбуки и персональные компьютеры не имеют разъемы 
последовательного порта DB-9, и, возможно, потребуется USB к адаптеру 
последовательных порта.

Шаг 3 Для связи с голосовым шлюзом запустите приложение эмуляции терминала.

1 Разъем RJ-45 к порту Aux консоли 
на корпусе

2 Разъем DB-9
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение кабелей
Подключение линии FXS
Используйте стандартный прямой модульный телефонный кабель RJ-11 для подключения порта 
службы международной телефонной связи (FXS) к телефону или факсимильному аппарату.

Предупреждение Данное оборудование включает в себя генератор звонка (звонок телефонного аппарата), 
представляющий собой источник опасного напряжения. Не прикасайтесь к проводам порта 
RJ-11 (телефон), проводникам кабеля, подключенного к порту RJ-11, или подключенной 
печатной плате при работающем звонке. Звонок приводится в действие входящим 
вызовом.

Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует подключить 
следующие порты через утвержденный оконечный комплект сети с защитой интегральных 
схем.
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Глава 3      Установка голосового шлюза
  Подключение кабелей
Процедура

Шаг 1 Подключите один конец переходного кабеля RJ-11 к порту FXS. Рис. 3-8 показывает возможные 
варианты подключения к линии FXS.

Рис. 3-8 Подключение линии FXS

Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к порту RJ-11 на телефоне или факсимильном аппарате.

1 Порт FXS 2 Кабель RJ-11
3 Порт RJ-11
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Подача питания на голосовой шлюз 
и выполнение исходной конфигурации

• Подача питания на голосовой шлюз, стр. 4-1

• Выполнение исходной конфигурации, стр. 4-2

• Поиск и устранение неполадок, стр. 4-6

Подача питания на голосовой шлюз
Выполните эту процедуру для включения голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, 
Cisco VG204 или Cisco VG204XM и убедитесь, что устройство завершает инициализацию 
и самодиагностику.

Перед началом работ
Перед подачей питания на голосовой шлюз убедитесь в том, что оно соответствует следующим 
требованиям.

• Корпус надежно закреплен. См. Монтаж корпуса на стене, стр. 3-5 и Установка корпуса на 
столе, стр. 3-8.

• Кабель питания подключен. См. Подключение питания к корпусу, стр. 3-11.

• Кабели интерфейса подключены. См. Подключение терминала или ПК к консольному порту, 
стр. 3-12 и Подключение линии FXS, стр. 3-13.

Процедура

Шаг 1 Подключите внешний источник питания.

Индикатор «ОК» загорается зеленым цветом. Если этого не происходит, см Раздел «Поиск 
и устранение неполадок» на стр. 4–6.

Система выводит следующее сообщение в конце сообщений о загрузке:
--- Диалог конфигурирования системы ---
Continue with configuration dialog? (Продолжить конфигурирование?) [yes/no] (да/нет):

Шаг 2 Введите no, чтобы продолжить настройку вручную с помощью интерфейса командной строки 
(CLI).
Войти в диалоговое окно исходной конфигурации? [yes/no]: no
Остановить автоустановку? [да]
4-1
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Глава 4      Подача питания на голосовой шлюз и выполнение исходной конфигурации
  Выполнение исходной конфигурации
Шаг 3 Нажмите Return, чтобы прервать автоматическую установку и продолжить настройку 
конфигурации в ручном режиме.

Система выводит несколько сообщений, которые оканчиваются следующими строками:
...
-- Авторские права Cisco Systems, Inc., 2013
Выполнил <дата> <время> <сотрудник>

Шаг 4 Нажмите Return, чтобы вызвать запрос голосового шлюза.
...
Мигает [4]: Initialization complete (Инициализация завершена).
VG>

Шаг 5 Войдите в привилегированный режим.
VG> включено 
VG#

Примечание При появлении сообщения rommon 1> система будет запущена в режиме 
управляющей программы из ПЗУ. Для получения информации об управляющей 
программе ПЗУ см. информацию о загрузке голосового шлюза и управляющей 
программе ПЗУ в руководстве по настройке базовой конфигурации CISCO IOS 
для вашей версии Cisco IOS.

Выполнение исходной конфигурации
Исходная конфигурация голосового шлюза выполняется из интерфейса командной строки Cisco 
IOS. Затем используется команда настройки, которая выполняет весь процесс настройки, выводя 
конкретную информацию, необходимую для настройки системы. После создания файла исходной 
конфигурации можно использовать интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS для выполнения 
дальнейшей конфигурации.

• Использование интерфейса командной строки (CLI) Cisco IOS для настройки голосового 
шлюза, стр. 4-2

• Использование команды setup для настройки голосового шлюза, стр. 4-4

• Проверка и сохранение конфигурации, стр. 4-6

Использование интерфейса командной строки (CLI) Cisco IOS 
для настройки голосового шлюза

Процедура

Шаг 1 Настройка консольного подключения к голосовому шлюзу.

Система выводит следующее сообщение:
...
голосовой шлюз con0 сейчас доступен
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Глава 4      Подача питания на голосовой шлюз и выполнение исходной конфигурации
  Выполнение исходной конфигурации
Шаг 2 Нажмите return или enter.

Система выводит следующее сообщение:
Приложение Cisco Configuration Professional Express (Cisco CP Express) на данном 
устройстве установлено.
Эта программа требует однократного применения имени пользователя cisco
с паролем cisco. По умолчанию имя пользователя и пароль пользователя имеют уровень 
привилегий 15.

Измените эти публично известные начальные учетные данные с помощью Cisco CP express или 
интерфейса командной строки (CLI) Cisco IOS.

Ниже указаны команды CISCO IOS.

Имя пользователя <myuser> уровень 15 секрет 0 <mypassword>
без имени пользователя cisco

Замените <myuser> и <mypassword> на имя пользователя и пароль, которые вы хотите 
использовать.

Для получения дополнительной информации о Cisco CP следуйте инструкциям в КРАТКОМ 
РУКОВОДСТВЕ ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ для вашего голосового шлюза…
...
Верификация прав пользователя
Имя пользователя:

Шаг 3 Введите имя пользователя cisco и нажмите Return или Enter.

Система выводит следующее сообщение:
Пароль:

Шаг 4 Введите пароль cisco и нажмите Return или Enter.

Система выводит следующее сообщение:
VG#

Система отобразит сообщение, аналогичное первому предупреждающему сообщению. 
В сообщении вам будет предложено изменить имя пользователя и пароль.

Теперь вы находитесь в исполнительском режиме EXEC.

Примечание Вам нужно изменить имя пользователя и пароль перед выходом из голосового 
шлюза. Нельзя использовать имя пользователя cisco и пароль cisco после выхода 
из этого сеанса.

Шаг 5 Чтобы изменить имя пользователя и пароль, при запросе введите следующее:

username username privilege 15 secret 0 password

Где username и password являются именем пользователя и паролем, которые вы хотите 
использовать.

Шаг 6 Используйте команду copy running-config startup-config в командной строке исполнительского 
режима EXEC (VG#), чтобы сохранить конфигурацию в NVRAM.
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Использование команды setup для настройки голосового 
шлюза

Перед началом работ
Выполните следующие работы в Раздел «Использование интерфейса командной строки (CLI) 
Cisco IOS для настройки голосового шлюза» на стр. 4–2.

Процедура

Шаг 1 В исполнительском режиме EXEC в командной строке введите setup.
yourname# setup

Система выводит следующее сообщение:
--- Диалог конфигурирования системы ---

Continue with configuration dialog? (Продолжить конфигурирование?) [yes/no] (да/нет):

Теперь вы находитесь в системе управления настройкой.

Запросы функции команды setup различаются в зависимости от модели вашего голосового шлюза, 
установленных интерфейсных модулей и образа программного обеспечения. Следующий пример 
и вводимые пользователем данные (жирным шрифтом) приведены только в демонстрационных 
целях.

Примечание Если при использовании функции команды setup вы допустите ошибку, можно 
выйти и запустить команду setup заново. Нажмите Ctrl-C и введите команду 
setup в привилегированном исполнительском режиме (VG#).

Шаг 2 Чтобы приступить к использованию команды setup, введите yes.
Continue with configuration dialog? (Продолжить конфигурирование?) [yes/no]: yes (да)

Шаг 3 Когда отображаются следующие сообщения, введите yes, чтобы войти в настройки базового 
управления.
Для получения помощи введите знак вопроса (?).
Используйте сочетание клавиш ctrl-c для сброса диалогового окна.

Параметры настройки по умолчанию указаны в квадратных скобках [].

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

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

Шаг 4 Введите имя узла для голосового шлюза.
Configuring global parameters (Настройка глобальных параметров):
Введите имя узла [VG]: VG  
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Шаг 5 Введите пароль enable secret. Этот пароль зашифрован (для дополнительной безопасности), 
и его нельзя увидеть при просмотре конфигурации.
Пароль enable secret используется для защиты доступа 
к привилегированному режиму и режиму настройки. Этот пароль, будучи
введенным, шифруется в конфигурации.
Введите пароль enable secret в формате xxxxxx

Шаг 6 Введите пароль enable, отличный от пароля enable secret. Этот пароль не зашифрован (и менее 
безопасен), и его можно увидеть при просмотре конфигурации.
Пароль enable используется, когда пароль
enable secret не задан пользователем, с некоторыми прежними версиями ПО 
и с некоторыми загрузочными образами.
Введите пароль enable в формате xxxxxx

Шаг 7 Введите пароль виртуального терминала, который предотвращает неавторизованный доступ 
к голосовому шлюзу через другие порты, отличные от консольного порта:
Пароль виртуального терминала используется, чтобы защитить
доступ к голосовому шлюзу через сетевой интерфейс.
Введите пароль для виртуального терминала: xxxxxx

Шаг 8 Ответьте на следующие запросы в соответствии с параметрами вашей сети.
Configure SNMP Network Management? (Настроить управление сетью SNMP?) [yes] (да):
    Строка сообщества [публичная]:

Система выводит перечень доступных интерфейсов.

Шаг 9 Выберите один из доступных интерфейсов для подключения голосового шлюза к сети 
управления:
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary (Введите имя интерфейса из приведенной 
выше сводки для подключения к сети управления): fastethernet4

Шаг 10 Ответьте на следующие запросы в соответствии с параметрами вашей сети.
Настройка интерфейса FastEthernet0/0:
Используйте разъем базовой конфигурации TX 100 (RJ-45)? [yes]: да
Operate in full-duplex mode? (Работать в полнодуплексном режиме?) [no]: да
Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для этого интерфейса?) [yes]: да
    IP-адрес для данного интерфейса: 172.1.2.3
    Маска подсети для этого интерфейса [255.255.0.0]: 255.255.0.0
    Сеть класса B 172.1.0.0, 26 бит подсети; маска /16

Система выводит конфигурацию:
The following configuration command script was created (Был создан следующий командный 
сценарий конфигурации):

hostname VG
enable secret 5 $1$D5P6$PYx41/lQIASK.HcSbfO5q1
enable password xxxxxx
line vty 0 4
пароль xxxxxx
snmp-server community public
!
no ip routing
!
interface FastEthernet0/0 (интерфейс)
no shutdown (без отключения)
speed 100 (скорость)
duplex auto
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IP адрес 172.1.2.3 255.255.0.0
!

Шаг 11 Ответьте на следующие запросы. Нажмите [2] , чтобы сохранить исходную конфигурацию.
[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. (Перейти к запросу команды 
без сохранения этой конфигурации.)
[1] Вернуться к настройке без сохранения этой конфигурации.
[2] Сохранить эту конфигурацию в nvram и выйти.

Введите выбранный вариант [2]: 2
Building configuration... (Построение конфигурации...)
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration. (Используйте 
команду configure для изменения конфигурации.)

Нажмите RETURN (возврат) для запуска. RETURN

Выводится запрос действий пользователя.
VG>

Проверка и сохранение конфигурации
Для проверки конфигурации и для сохранения ее в NVRAM, чтобы конфигурация осталась 
действительной после начала отправки голосового шлюза, введите следующие команды:

Поиск и устранение неполадок
В этом разделе описаны возможные механические проблемы и меры по их устранению.

Перед началом работ
В случае возникновения неисправности проверьте все кабели и подключения.

Команда Назначение
Шаг 1 VG# show running-config Выводится текущая рабочая конфигурация, включая любые 

только что внесенные изменения.
Шаг 2 VG# show startup-config Выводит конфигурацию в настоящее время, сохраняя 

в NVRAM.
Шаг 3 VG# copy running-config startup-config Записывает текущую конфигурацию в NVRAM, где она 

заменяет загрузочную конфигурацию и становится новой 
загрузочной конфигурацией.

Примечание В случае перегрузки голосового шлюза 
Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 
или Cisco VG204XM или отключения 
питания до завершения этого этапа 
конфигурация будет утеряна.
4-6

Руководство по установке аппаратного обеспечения голосовых шлюзов Cisco VG202, 
Cisco VG202XM и Cisco VG204XM Cisco VG204

OL-15959-01



 

Глава 4      Подача питания на голосовой шлюз и выполнение исходной конфигурации
  Поиск и устранение неполадок
Таблица 1 Поиск и устранение неполадок голосового шлюза Cisco VG202, Cisco VG202XM, Cisco VG204 или 
Cisco VG204XM

Признак Возможная причина Порядок устранения
Индикатор «OK» не горит Неисправный провод 

постоянного тока
Проверьте или замените провод.

Неисправность блока питания 
постоянного тока

Проверьте или замените блок питания 
постоянного тока.
Убедитесь в том, что провод от источника 
питания постоянного тока подключен.
Убедитесь в том, что провод от источника 
питания переменного тока подключен.

Неисправность источника питания Проверьте и устраните неисправность 
источника питания.

Неисправный встроенный 
блок питания

Обратитесь в Cisco1 или к торговому 
представителю Cisco.

1. См. Раздел «Получение документации и подача запроса на обслуживание» на стр. iii.

Блок отключается через 
некоторое время после работы

Перегрев Проверьте вентиляцию.
Неисправный голосовой шлюз Обратитесь в Cisco1 или к торговому 

представителю Cisco
Остановка изображения на 
экране дисплея

Неисправность консоли Выполните сброс или замените консоль.
Ошибка программного 
обеспечения

Повторите процедуру включения питания.

Неисправный голосовой шлюз Обратитесь в Cisco1 или к торговому 
представителю Cisco
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