
 

Предисловие

В предисловии рассматривается целевая аудитория, компания и условные обозначения данной 
публикации, а также указывается порядок получения дополнительной документации.

Аудитория
Данная публикация предназначена для людей, имеющих некоторый опыт работы с сетевым 
оборудованием, в том числе с маршрутизаторами, серверами и коммутаторами. Специалист, 
устанавливающий голосовой шлюз (VG) Cisco VG224, должен быть знаком с телефонными 
сетями и оборудованием, а также электронными сетями и практикой электромонтажа и при 
этом иметь опыт работы в качестве техника-электронщика или электрика.

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

Организация

Табл. 1 Основные разделы этого руководства 

Глава Должность Описание

Глава 1 Обзор голосового шлюза 
Cisco VG224

Функции и характеристики голосового шлюза Cisco VG224.

Глава 2 Планирование установки Требования к климатическим условиям и маршрутизации кабеля.

Глава 3 Установка голосового 
шлюза Cisco VG224

Инструкции по установке голосового шлюза Cisco VG224 
и соединению кабелей.

Глава 4 Включение голосового 
шлюза Cisco VG224

Включение голосового шлюза Cisco VG224 и подготовка к настройке.

Приложение А Спецификации 
и технические 
характеристики кабелей

Выводы портов и кабелей для голосового шлюза Cisco VG224.
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Условные обозначения

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

Способ сэкономить время 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.

Табл. 2 Условные обозначения, применяемые в руководстве по установке 

Условное 
обозначение Описание

полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова.

курсив Переменные, для которых указываются значения.

[      ] Ключевые слова или аргументы, заключенные в квадратные скобки, 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 Примеры данных, отображаемых на экране.

полужирный 
экранный шрифт

Примеры данных, которые необходимо ввести.

<    > Непечатаемые символы, например пароли, заключаются в угловые скобки в контексте, где 
курсивный шрифт недоступен.

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

Способ 
сэкономить время
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Предупреждения о соблюдении техники 
безопасности

Предупредительные сообщения, встречающиеся в данной публикации, указывают, что 
неправильное выполнение описываемых работ может привести к получению травм. Каждое 
предупреждение отмечено специальным символом. Для просмотра пояснения к предупреждениям, 
которые появляются в данной публикации, обратитесь к документу Соответствие нормативным 
требованиям и стандартам безопасности для голосового шлюза Cisco VG224, поставляемому 
вместе с маршрутизатором или перейдите по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/gatecont/ps2250/products_regulatory_approvals_and_compliance
_list.html

Описание предупреждений

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
 
This warning symbol means danger. You are in a situation that could cause bodily injury. Before you 
work on any equipment, be aware of the hazards involved with electrical circuitry and be familiar 
with standard practices for preventing accidents. To see translations of the warnings that appear in 
this publication, refer to the translated safety warnings that accompanied this device. Statement  1071 
 
SAVE THESE INSTRUCTIONS

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
iii
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/rcsi/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/rcsi/index.htm


 

Предисловие 
Предупреждения о соблюдении техники безопасности
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

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
iv
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Предисловие
Предупреждения о соблюдении техники безопасности
¡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

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. 
(Для просмотра предупреждений, используемых в данной публикации, см. 
приложение Переведенные предостережения относительно безопасного 
использования). 

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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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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Связанная документация
ПО CISCO IOS, управляющее голосовым шлюзом Cisco, предлагает расширенные функции 
и возможности. Для получения информации, выходящей за рамки настоящего документа, 
используйте источники, перечисленные в Табл. 3 на стр. 8.

Способ сэкономить время Убедитесь, что у вас есть доступ к документам, указанным в Табл. 3. Информацию о порядке 
получения этих документов см. в разделе «Получение документации» на стр. 9.

Табл. 3 Связанные и справочные документы 

Продукт Cisco Заголовок документа

Голосовой шлюз Cisco 
VG224

 • Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224 (эта книга)

 • Краткое руководство пользователя голосового шлюза Cisco VG224

 • Руководство по настройке программного обеспечения для голосового шлюза Cisco 
VG224 

 • Информация о безопасности и нормативные требования для голосового шлюза 
Cisco VG224 

Программное 
обеспечение Cisco IOS1 

1. См. модульные публикации справки, соответствующие версии ПО CISCO IOS, установленной на ваш голосовой шлюз Cisco VG224.

 • Примечания к выпуску голосового шлюза Cisco VG224 на программное обеспечение 
CISCO IOS версии 12.3(4)

Способ 
сэкономить время
viii
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/scg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/scg/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/rcsi/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/access/vg/vg224/rcsi/index.htm
/en/US/docs/routers/access/vg224/software/release/notes/vg224rn.html
/en/US/docs/routers/access/vg224/software/release/notes/vg224rn.html


 

Предисловие
Получение документации
Получение документации
Документация компании Cisco и дополнительная литература доступны по адресу Cisco.com. Cisco 
также предлагает несколько способов получения технической помощи и других технических 
ресурсов. В следующих разделах описано, как получить техническую информацию от компании 
Cisco Systems.

Cisco.com

Самая актуальная документация Cisco находится по адресу:

http://www.cisco.com/univercd/home/home.htm

Веб-сайт Cisco находится по адресу:

http://www.cisco.com

Информация о веб-сайтах Cisco на других языках находится по адресу:

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

Заказ документации

Инструкции по заказу документации находятся по адресу:

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/pdi.htm

Документацию Cisco можно заказать также следующими способами:

 • Зарегистрированные пользователи Cisco.com (непосредственные клиенты компании Cisco) 
могут заказать документацию по изделиям компании Cisco с помощью инструмента по 
размещению заказов:

http://www.cisco.com/en/US/partner/ordering/index.shtml

 • Незарегистрированные пользователи Cisco.com могут заказать документацию у местного 
представителя по связи с клиентами, обратившись в штаб-квартиру корпорации Cisco Systems 
(Калифорния, США) по телефону 408 526-7208 или на территории Северной Америки, по 
телефону 800 553-NETS (6387).

Комментарии по документации
Замечания по технической документации принимаются по адресу bug-doc@cisco.com.

Замечания можно отправлять с помощью карты отклика (при наличии), которая вложена под 
лицевой обложкой документа, или отправив сообщение по следующему адресу:

Cisco Systems 
Кому: Customer document ordering 
170 West Tasman Drive 
San Jose, CA 95134-9883

Мы будем рады оставленным комментариям.
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Получение технической поддержки
Всем клиентам, партнерам, посредникам и агентам, имеющим действительный контракт 
на обслуживание Cisco, Служба технической поддержки компании Сisco обеспечивает 
круглосуточную техническую поддержку. Служба технической поддержки, размещенная на 
Cisco.com, имеет обширные ресурсы технической поддержки в режиме онлайн. Кроме того, 
специалисты центра технической поддержки Cisco (TAC) обеспечивают также поддержку 
в телефонном режиме. При отсутствии действительного контракта на обслуживание Cisco 
обратитесь к своему реселлеру.

Веб-узел технической поддержки Cisco

Веб-сайт технической поддержки компании Cisco предлагает документацию и инструменты 
для поиска и устранения неполадок и решения технических проблем, связанных с изделиями 
и технологиями компании Cisco. Веб-узел доступен 24 часа в день, 365 дней в году по адресу:

http://www.cisco.com/techsupport

Для получения доступа ко всем инструментам на веб-узле технической поддержки требуется 
идентификатор пользователя Cisco.com и пароль. При наличии действительного контракта на 
обслуживание, но отсутствии идентификатора пользователя и пароля можно зарегистрироваться 
по адресу:

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do

Размещение запроса на обслуживание

Инструмент для отправки запросов на обслуживание в службу технической поддержки (TAC) 
является самым быстрым способом размещения запроса на обслуживание S3 и S4. (Запросы на 
обслуживание уровней S3 и S4 относятся к случаям, при которых ваша работа производственной 
сети нарушена незначительно, либо вам необходима информация о продукте). После описания 
ситуации пользователем программа TAC service request tool автоматически выдаст рекомендации 
по устранению неполадки. Если не удается разрешить проблему с помощью этих ресурсов, запрос 
на обслуживание будет передан специалистам центра Cisco TAC. Инструмент для отправки 
запросов на обслуживание в службу технической поддержки (TAC) размещен по следующему 
адресу URL:

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

Для запросов на обслуживание уровней S1 и S2 либо при отсутствии доступа к сети интернет 
следует обращаться в Центр Cisco TAC по телефону. (Запросы на обслуживание уровней S1 и S2 
относятся к случаям, при которых ваша работа производственной сети остановлена или серьезно 
нарушена.) Запросы на обслуживание уровней S1 и S2 будут незамедлительно переданы 
специалистам центра Cisco TAC для восстановления бесперебойной работы предприятия.

Для регистрации запроса на обслуживание по телефону воспользуйтесь одним из следующих 
номеров:

Азиатско-тихоокеанский регион: +61 2 8446 7411 (Австралия: 1 800 805 227) 
Страны Европы, Ближнего Востока и Африки: +32 2 704 55 55 
США: 1 800 553 2447

Для получения полного списка контактов Cisco TAC перейдите по следующему адресу:

http://www.cisco.com/techsupport/contacts
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Предисловие
Получение дополнительных документов и информации
Правила определения уровней запросов на обслуживание

Чтобы стандартизировать запросы на поведение обслуживания, компания Cisco разработала 
определения уровней серьезности.

Уровень 1 (S1) — сеть полностью вышла из строя либо имеет место существенное нарушение 
работы. Клиент и компания Cisco направляют все необходимые ресурсы в круглосуточном 
режиме для скорейшего разрешения проблемы. 

Уровень 2 (S2) — работа сети значительно нарушена либо оказывает негативное воздействие 
на важнейшие аспекты работы предприятия из-за недостаточной производительности продуктов 
Cisco. Клиент и компания Cisco направляют значительные ресурсы в обычное рабочее время для 
разрешения проблемы.

Уровень 3 (S3) — рабочие характеристики сети ухудшились, но большинство бизнес-операций 
продолжает действовать. Клиент и компания Cisco предоставят необходимые ресурсы в обычное 
рабочее время для восстановления производительности до требуемого уровня.

Уровень 4 (S4) — клиент запрашивает информацию или помощь в использовании продуктов 
Cisco, их установке или настройке. Этот уровень не влияет на основную деятельность клиента 
или имеет незначительное влияние.

Получение дополнительных документов 
и информации

Информация о продуктах, технологиях и сетевых решениях Cisco можно получить из различных 
электронных и печатных источников.

 • В магазине Cisco предлагаются различные книги Cisco, справочные руководства и сувениры 
с логотипами. Посетите интернет-магазин компании Cisco по следующему адресу:

http://www.cisco.com/go/marketplace/

 • В каталоге продуктов Cisco имеется описание сетевых продуктов, предлагаемых компанией 
Cisco Systems, а также имеется служба по оформлению заказов и поддержке клиентов. Доступ 
к каталогу продуктов Cisco выполняется по адресу

http://cisco.com/univercd/cc/td/doc/pcat/

 • Пресс-служба Cisco Press публикует различные материалы, относящиеся к эксплуатации 
сетей, тренингу и сертификации. Эти публикации будут полезны не только новым, но 
и опытным пользователям сетей. Для получения списка текущих изданий и информации 
об издательстве Cisco Press перейдите по следующему адресу:

http://www.ciscopress.com

 •  Packet magazine — это технический журнал компании Cisco Systems для специалистов, 
помогающий повысить эффективность капиталовложений в интернет и сети. Ежеквартально 
Packet рассказывает о последних достижениях в отрасли, технологических новшествах, 
продуктах и решениях Cisco, а также размещает советы по развертыванию сетей и устранению 
неполадок, примеры конфигурации, рассматривает частные случаи и дает ссылки на 
онлайн-ресурсы. Вы можете получить журнал по адресу:

http://www.cisco.com/packet
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Предисловие 
Получение дополнительных документов и информации
 •  Internet Protocol Journal — это ежеквартальный журнал, выпускаемый компанией Cisco 
Systems для технических специалистов, занимающихся проектированием, разработкой 
и эксплуатацией общедоступных и частных сетей internet и intranet. Вы можете получить 
доступ к журналу Internet Protocol Journal по адресу:

http://www.cisco.com/ipj

 • Cisco предлагает программы тренинга мирового уровня по вопросам эксплуатации сетей. 
Текущие предложения представлены по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Обзор голосового шлюза Cisco VG224

Эта глава содержит краткое описание голосового шлюза (VG) Cisco VG224 и следующие разделы:

 • Обзор, стр. 1-1

 • Развертывание голосового шлюза Cisco VG224, стр. 1-4

 • Интерфейсы и возможности обслуживания, стр. 1-4

 • Физическое описание и индикаторы, стр. 1-6

 • Технические характеристики, стр. 1-7

 • Элементы программного обеспечения, стр. 1-7

Обзор
Cisco VG224 поддерживает следующиеинтерфейсы:

 • Подключение к локальной сети 10/100BASE-T

 • Аналоговый голосовой интерфейс RJ-21

 • Внешняя/внутренняя карта памяти 

Cisco VG224 можно разместить в стойке, встроить в стену или установить на настольную 
поверхность.

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом, то 
есть в помещениях, в которые можно попасть только с помощью специальных 
средств доступа, ключей и т. д., предоставляемых охраной. Положение 1017.
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Обзор
Рис. 1-1 Передняя панель голосового шлюза Cisco VG224

В Cisco VG224 предусмотрено 24 аналоговых голосовых порта терминала внешней станции (FXS) 
с двумя портами 10/100BASE-T. Корпус содержит следующие интерфейсы:

 • Аналоговый голосовой интерфейс RJ-21

 • 2 порта 10/100BASE-T

 • Внешняя карта памяти

 • Силовые входы переменного и постоянного тока

На Рис. 1-2 показаны основные типы корпусов Cisco VG224, видимые со стороны прокладки 
кабеля.

Рис. 1-2 Корпус голосового шлюза Cisco VG224 

95
91

2

CISCO VG224

95
91

3

VG224-24FXS
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Обзор
Расположение серийного номера продукта для Голосовой 
шлюз Cisco VG224

Этикетка с серийным номером для голосового шлюза Cisco VG224 расположена с тыльной части 
корпуса, посередине слева. (См. Рис. 1-3.)

Рис. 1-3 Расположения серийных номеров

Примечание Серийный номер для голосового шлюза Cisco VG224 длиной в 11 символов 
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1-3
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Развертывание голосового шлюза Cisco VG224
Параметры настройки

Следующие параметры интерфейса доступны в голосовых шлюзах Cisco VG224:

Развертывание голосового шлюза Cisco VG224
На Рис. 1-4 показан типовой сценарий развертывания для голосового шлюза Cisco VG224.

Рис. 1-4 Аналоговые пользовательские интерфейсы FXS с интерфейсом Metro Ethernet 
WAN

Интерфейсы и возможности обслуживания
Различные физические порты и сервисы, поддерживаемые каждым типом порта, описаны 
в Табл. 1-2.

 • Два административных порта — один консольный и один вспомогательный.

 • Один или два порта LAN 10/100BASE-T.

 • Голосовой шлюз Cisco VG224 для передачи аналогового пользовательского интерфейса 
голосовой связи оснащен портом RJ-21 для подключения к панели распределения.

Табл. 1-1 Параметры настройки

RJ-211

1. Аналоговый голосовой интерфейс

T1/E12

2. Порты T1/E1

FE3

3. Порты 10/100BASE-T

WIC/VIC4

4. Интерфейсная плата WAN (данные); голосовая интерфейсная плата (голос)

CF5

5. Compact Flash 

Голосовой шлюз Cisco 
VG224

да нет 2 — внешний

VG224
RJ-21

Ethernet

Распределительная 
панель 10

30
38

Аналоговые 
телефоны
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Интерфейсы и возможности обслуживания
Табл. 1-2 Интерфейсы и возможности обслуживания голосовых шлюзов Cisco VG224 

Порт 
10/100/1000 Гбит/с

Настройки 
интерфейса Интерфейс к

Поддерживаемые 
сервисы Сведения

Консоль 
Порт 0/0

Асинхронная 
последовательная 
EIA/TIA-232 
(DCE1)

1. DCE = оборудование передачи данных

Терминал ASCII

Персональный компьютер

Локальный доступ 
с правами 
администратора

Физический 
интерфейс 
RJ-45

Вспомогательный

Порт 0/1

Асинхронная 
последовательная 
EIA/TIA-232 
(DTE2)

2. DTE = оборудование передачи данных

Модем Удаленный доступ 
с правами 
администратора

Резервное 
копирование данных

Физический 
интерфейс 
RJ-45

Fast Ethernet 
Порт 0/0, 0/1

10/100BASE-T 
(802,3)

Локальная сеть Данные Физический 
интерфейс 
RJ-45

RJ-21 
24 аналоговых голосовых 
порта FXS

Порт 2/0 до 2/23

FXS (начало 
звуковой петли или 
заземленный 
старт)

Аналоговый телефон, факс 
или модем

Сетевая сторона малой АТС 

Сетевая сторона аналоговой 
АТС 

Аналоговый 
голосовой/факс или 
модем

Обеспечивает 
аккумулятор

Физический 
интерфейс 
RJ-21

CF3 Слот 0

3. CF = карта памяти

Флэш-память Карта памяти
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Физическое описание и индикаторы
Физическое описание и индикаторы
Все интерфейсные порты ииндикаторы на задней панели корпуса. 

Рис. 1-5 Индикаторы голосового шлюза Cisco VG224

Заземление корпуса
Заземление корпуса осуществляется через кабель питания, который использует стандартный 
заземляющий штекер. Корпус также оснащен двумя винтовыми зажимами с несколькими винтами 
4 x 0,7 для заземления корпуса. Комплект аксессуаров содержит обжимной наконечник 
заземляющего проводника, который крепится к двум винтовым зажимам. Для получения 
дополнительной информации см. раздел «Установка заземления» на стр. 3-11.

Условные обозначения нумерации порта
Условные обозначения нумерации для портов Cisco VG224 следующие:

 • Внешняя карта памяти пронумерована CF 0.

 • Порты пронумерованы 10/100BASE-T 10/100BASE-T 0/0 и 10/100BASE-T 0/1 справа налево.

 • Нумерация голосовых портов FXS начинается с 2/0 и продлевается до 2/7, 2/15 или 2/23 
в зависимости от количества голосовых портов.

1 Соединение на корпус 5 Порт 0 Fast Ethernet 9 Выключатель

2 Разъем RJ-21 6 Порт AUX 10 Входная мощность 
переменного тока

3 Порт карты памяти 7 Порт консоли

4 Порт 1 Fast Ethernet 8 Входная мощность 
постоянного тока1

1. Это не резервное подключение блока питания аварийного переключения. Необходимо использовать переменный или 
постоянный ток.
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2
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7
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3

1

VG224-24FXS
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Технические характеристики
Технические характеристики

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

Элементы программного обеспечения
Операционная система для голосового шлюза Cisco VG224 является программным обеспечением 
CiscoIOS, которое находится на карте памяти.

Табл. 1-3 Технические характеристики голосового шлюза Cisco VG224 

Характеристика Значение

Габариты 4,44В x 444,5Ш x 342,9Г см. (1,75 x 17,5 x 13,5 дюйма)

Вес Макс. 4,106 кг (11 фунтов)

Входная мощность 100–240 В переменного тока, 1 A (максимум), от 50 до 60 Гц, 70 Вт (макс.)

Максимальный скачок 
напряжения

Входная мощность  
(батарея в 12 В постоянного 
тока) корпуса

60 Вт (204,7 БТЕ/ч)

Внимание! Не пытайтесь одновременно использовать переменный 
и постоянный ток. В противном случае устройство прекратит работу 
и необходимо будет перезапустить его с использованием отдельного 
блока питания.

MTBF 195,671 часов

Условия эксплуатации от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F)

Температура в нерабочем 
состоянии

от –40 до 85 °C (от –40 до 185 °F) 

Рабочая влажность 5–95 % без конденсации

Уровень шума 55 дБ в диапазоне 91,45 см (3 фута) 

Разрешение на эксплуатацию См. документ Информация по выполнению требований законодательства 
и безопасности Cisco VG224 на следующем URL: 
 
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/gatecont/ps2250/products_regulatory_approvals_
and_compliance_list.html
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Глава 1      Обзор голосового шлюза Cisco VG224
  Элементы программного обеспечения
Подключение настроек

Можно использовать терминал ASCII или ПК для настройки голосового шлюза Cisco VG224. 
Настройку можно выполнять различными способами.

 • Локально, с прямым подключением через консольный порт

 • Удаленно, с доступом через модем и вспомогательный порт

 • Через Telnet и TFTP

Способы настройки

Автоматическая настройка

Если вы заказывали голосовой шлюз Cisco VG224 с функцией простого автоматического 
выделения сетевых ресурсов (SNAP), то настройка на месте установки не требуется. Когда 
голосовой шлюз Cisco VG224 включен и подсоединен, приложение SNAP автоматически 
загружает соответствующие файлы настройки.

Ручная настройка

Когда голосовой шлюз Cisco VG224 устанавливается впервые, используйте для первоначальной 
настройки процедуру, описанную в Главе 4, «Процедура включения питания». Она настроит 
параметры основной связи. После того как голосовой шлюз Cisco VG224 заработал и может 
устанавливать связь, используйте процедуры из Руководства по настройке программного 
обеспечения голосового шлюза Cisco VG224 для настройки конкретных сервисов и функций или 
изменения существующей настройки.

Несколько методов установки голосового шлюза Cisco VG224:

 • Диалог конфигурации системы

 • Режим настройки — интерфейс командной строки (CLI) программного обеспечения Cisco IOS

 • функция команды установки — удаленная настройка через локальную сеть

 • Приложение на основе SNMP — CiscoView или HP OpenView

 • Сервер конфигурации на основе HTTP — обеспечивает доступ к интерфейсной командной 
строке из веб-браузера
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Планирование установки

Перед установкой голосового шлюза Cisco VG224 рассмотрите информацию в этой главе:

 • Требования к расположению и монтажу, стр. 2-1

 • Ограничения по расстоянию для кабелей интерфейса, стр. 2-5

 • Замечания о помехах, стр. 2-6

Требования к расположению и монтажу
Имеются три возможности монтажа для голосового шлюза Cisco VG224:

 • Монтаж в стойку 

 • Монтаж на стене 

 • Настольный

В месте установки должны выполняться следующие условия:

 • Доступ к корпусу

 • Доступ к подходящему блоку питания

 • Доступ к соответствующему заземлению

 • Запас места для нормального рассеяния тепла и вентиляции вокруг корпуса

Терморегуляция и вентиляция

Место установки (помещение, шкаф или стойка) для Cisco VG224 всегда должно хорошо 
вентилироваться и иметь нормальную циркуляцию воздуха, чтобы обеспечить соответствующее 
охлаждение. Температура помещения должна поддерживаться от 0 до 50 °C (32 до 122 °F). 

Примечание Корпус голосового шлюза Cisco VG224 разработан с фронтальным забором воздуха и выбросом 
через тыльную часть.
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Глава 2      Планирование установки
  Требования к расположению и монтажу
Закрытые стойки

Внимание! Закрытые стойки должны иметь адекватную вентиляцию. Закрытая стойка не должна быть 
перегружена и должна иметь жалюзи и вентилятор. 

Если голосовой шлюз Cisco VG224 устанавливается в закрытую стойку с вентилятором наверху, 
убедитесь, что нагретый воздух, который поднимается вверх от другого оборудования, не мешает 
нормальному охлаждению. 

Если корпус устанавливается с использованием салазок, проверьте, не загораживаются ли 
вентиляционные отверстия, когда корпус задвинут на место в стойке или шкафу. Убедитесь, 
что вентиляционные отверстия Cisco VG224 на загорожены. 

Совет Перегородки помогают изолировать отработанный воздух от всасываемого воздуха. Перегородки 
также помогают использовать охлаждающий воздушный поток через шкаф. Оптимальное 
расположение перегородок зависит от направлений воздушных потоков в стойке. Можно 
проверить поток воздуха, экспериментируя с различными расположениями оборудования. 

Монтаж на стене

Если голосовой шлюз Cisco VG224 устанавливается на стену, то должно быть достаточно 
пространства по обе стороны, чтобы убедиться, что присутствует нормальная вентиляция через 
корпус.

Настольный монтаж

Если корпус помещается на настольной поверхности, не ставьте другое оборудование или бумагу 
на шасси. Выделите достаточно места для циркуляции воздуха (передней панели к задней). 
Недостаточная вентиляция может привести к повреждению и перегреву.

Доступ к корпусу

Оставить пространство возле задней панели корпуса для кабельных соединений. Рассмотрите 
также необходимость доступа к корпусу для будущих обновлений, обслуживания и поиска 
и устранения неполадок.

Заземление корпуса

Заземление корпуса осуществляется через кабель питания, который использует стандартный 
заземляющий штекер. Однако корпусу также требуется надежное заземление, с использованием 
поставляемого заземляющего наконечника и оборудования. Для получения дополнительной 
информации см. раздел «Установка заземления» на стр. 3-11.
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Глава 2      Планирование установки
  Требования к расположению и монтажу
Источник питания

Голосовой шлюз Cisco VG224 с блоком питания переменного тока автоматически выбирает 
работу в 100–127 В или 200–240 В. С моделями под переменный ток поставляется кабель питания 
длиной 1,8 м (6 футов). (На метке рядом с кабелем питания указано требуемое напряжение, 
частота, текущее изображение и рассеяние питания.)

Внимание! Корпус голосового шлюза Cisco VG224 имеет входы для питания переменного и постоянного 
тока. Проектируйте свою систему для применения только одного типа источника питания. Не 
используйте источники переменного и постоянного тока одновременно. В противном случае 
устройство отключится и потребуется повторный запуск с одним источником питания.

Если вам кажется, что переменный ток не соответствует требуемым параметрам (если освещение 
часто мигает или поблизости работает оборудование с мощными электродвигателями), 
обратитесь к специалисту, чтобы проверить качество электроснабжения. При необходимости 
установите источник стабилизированного питания.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели 
во время грозовой помехи. Положение 1001.

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке, прежде чем подключать систему 
к блоку питания. Положение 1004.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинал защитного 
приспособления не больше: 120 В переменного тока, 15A США. (240 В переменного 
тока, 10A международное). Положение 1005.

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

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. 
Положение 1017.

Блок питания постоянного тока +12 В

Разъем питания постоянного тока +12 В, используемый с голосовым шлюзом Cisco 
VG224—Molex Mini-Fit Jr. серии 5557, 8 цепей, двухрядный (Molex P/N 39-01-2085). Силовой 
вход постоянного тока VG224 на +12 В рассчитан на использование с внешней системой ИБП 
и предусматривает сигналы состояния, которые передаются на VG224.
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  Требования к расположению и монтажу
Табл. 2-1 указывает назначение штырьков разъема для назначения штырьков разъема постоянного 
тока +12 В.

Внимание! Контакты сигнала 1, 3, 5 и 7 необходимо соединять с низкой привязкой для предотвращения 
сбоев отчетов в постоянном токе у голосового шлюза Cisco VG224. Если для питания VG224 
используется вариант +12 В постоянного тока, то нельзя использовать питание переменного тока.

Табл. 2-1 Распайка разъема постоянного тока +12 В

Контакт Направление Описание
Регистр SW 
0x4A80_0038 Определение

1 Вход Активирован (привязка 
низкая)

— —

2 Вход +12 В (питание) — —

3 Вывод REP_BAT (привязка низкая) Бит 6: REP_MIS_BAT Отсутствует 
аккумулятор: 
Сбой 1 = отсутствует 
Сбой 0 = хороший

4 Вход GND (возврат питания) — —

5 Вывод ON_BAT (привязка низкая) Бит 4: BAT_ON Аккумулятор 
включен/выключен: 
Состояние 1 = 
выключен 
Состояние 0 = включен

6 Вход +12 В (питание) — —

7 Вывод LOW_BAT (привязка низкая) Бит 5: BAT_LOW Аккумулятор: 
Уровень состояния 1 = 
низкий 
Уровень состояния 0 = 
нормальный

8 Вход GND (возврат питания) — —
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Глава 2      Планирование установки
  Ограничения по расстоянию для кабелей интерфейса
Рис. 2-1 демонстрирует силовой разъем +12 В постоянного тока.

Рис. 2-1 Силовой разъем +12 В постоянного тока

Типы кабелей

Используемые типы кабелей зависят от используемого голосового шлюза Cisco VG224. Для 
получения дополнительной информации см. раздел «Интерфейсы и возможности обслуживания» 
на стр. 1-4 и Приложение A, «Спецификации и технические характеристики кабелей».

 • Кабели Fast Ethernet (сквозные кабели RJ-45-to-RJ-45)

 • Кабели аналоговой голосовой связи (RJ-21)

Ограничения по расстоянию для кабелей 
интерфейса

При планировании установки учитывайте ограничения по расстоянию и потенциальные 
электромагнитные помехи (EMI) в соответствии с ассоциацией электронных промышленностей 
(EIA). Данные ограничений по расстоянию включены в следующие порты VG:

 • Максимальное расстояние Fast Ethernet, стр. 2-5

 • Максимальное расстояние аналоговых голосовых портов FXS, стр. 2-5

Максимальное расстояние Fast Ethernet

Сегмент максимального расстояния для Fast Ethernet составляет 100 м (указанные в IEEE 802.3).

Максимальное расстояние аналоговых голосовых портов FXS

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

10
31

21

VG224-24FXS

Контакт 5
Контакт 5
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Замечания о помехах 
При запуске кабеля для каждого значительного расстояния в электромагнитном поле помехи 
могут находиться между электромагнитным полем и сигналами на кабелях. У него есть два 
включения для установки участка прокладки кабелей терминала:

 • Неэкранированный участок прокладки кабелей может испускать радиопомехи.

 • Сильные электромагнитные помехи (EMI), особенно вызванные молнией или 
радиопередатчиками, могут разрушить драйверы и приемники EIA/TIA-232 в голосовых 
шлюзах Cisco VG224.

Если используется витая пара с хорошим распространением проводов заземления в проводке 
на объекте, то излучение радиопомех маловероятно.

При наличии кабелей, превышающих рекомендуемые расстояния, или если у вас кабели, которые 
проходят между зданиями, уделите особое внимание к воздействию разрядов молнии или 
контуров заземления. Если ваш объект попадает под приведенные ниже характеристики, 
обратитесь к специалистам по уменьшению воздействия и защите от молнии. Электромагнитный 
импульс, вызываемый молнией или другим явлением с высокой энергией, может быстро 
увеличить напряжение в незащищенных проводах, что приведет к поломке электронных 
устройств. 

В большинстве центров обработки данных описанные выше неполадки (случающиеся редко, 
но потенциально катастрофические), не удается решить без счетчиков импульсов и другого 
специального оборудования. Меры предосторожности для решения этих неполадок за счет 
правильно заземленной и защищенной рабочей среды и установки подавления выбросов тока.

При удалении любого модуля необходимо либо установить модуль на свое место, либо установить 
защитную панель на отверстие. Все отверстия модуля должны быть либо заполнены, либо 
защищены для предотвращения электромагнитных помех.

Для консультаций по предотвращению электромагнитных помех обратитесь к экспертам 
в области радиочастотных помех (RFI).
2-6
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Руководство по установке оборудования

OL-5006-04
Г Л А В А 3

Установка голосового шлюза 
Cisco VG224

Эта глава содержит процедуры установки голосового шлюза Cisco VG224 и состоит из 
следующих разделов:

 • Рекомендации по безопасности, стр. 3-2

 • Журнал рабочей площадки, стр. 3-4

 • Соблюдение пунктов контрольного списка, стр. 3-4

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

 • Распаковка и проверка, стр. 3-6

 • Монтаж корпуса в стойку, стр. 3-6

 • Настенный монтаж корпуса, стр. 3-9

 • Настольная установка, стр. 3-11

 • Установка заземления, стр. 3-11

 • Соединительные кабели, стр. 3-14

 • Порты, разъемы и распайка контактов, стр. 3-20

 • Удаленные подключения к терминалу (если применяются), стр. 3-20

 • Подключение резервного питания, стр. 3-21

Совет В процессе установки ведите запись своих действий и сведений о рабочей площадке. 
Рекомендуемый формат см. в разделе «Соблюдение пунктов контрольного списка» на стр. 3-4.

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

Предупреждение Перед подключением системы к источнику питания прочтите инструкции по 
установке. Положение 1004.
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  Рекомендации по безопасности
Рекомендации по безопасности
Ниже приводятся рекомендации по безопасности и советы по работе с данным оборудованием.

Безопасность при работе с электрооборудованием

При работе с электрическим оборудованием соблюдайте следующие инструкции.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Положение 1001.

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

Общие правила техники безопасности

Соблюдайте эти инструкции, чтобы обеспечить личную безопасность и защитить оборудование.

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

 • Складывайте снятые корпуса в безопасном месте. 

 • Не оставляйте инструменты в проходах, где они могут помешать передвижению людей. 

 • Не носите свободную одежду, края которой могут попасть в корпус. 

 • Если рабочие операции могут представлять опасность для глаз, наденьте защитные очки.

Предупреждение Данное оборудование должно устанавливаться и обслуживаться техническим 
персоналом согласно предписаниям AS/NZS 3260. Неправильное подключение 
этого оборудования к розетке общего назначения может быть опасно. Линии связи 
должны быть отключены 1) перед разъединением разъема главного источника 
питания или 2) при открытом корпусе, равно как и при выполнении обоих условий. 
Положение 1043.
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Советы по безопасности

Используйте эти советы в качестве инструкций по безопасности при установке или выполнении 
работ с этим оборудованием.

 • Найдите аварийный выключатель питания в помещении, где вы работаете. В случае аварии 
с электрическим оборудованием вы сможете быстро среагировать и отключить питание.

 • Отключите все кабели питания перед установкой или снятием корпуса.

 • Не следует работать в одиночку при наличии опасных условий. 

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

 • Устраните все возможные опасности в рабочей зоне, например влажный пол, незаземленные 
удлинители, изношенные кабели и отсутствие кабелей заземления. 

 • Если кто-то из сотрудников получил электротравму, выполните следующие действия.

 – Соблюдайте осторожность; постарайтесь не получить электротравму.

 – Отключите систему от источника питания.

 – Если это возможно, отправьте кого-нибудь для вызова медицинской помощи. 
В противном случае оцените состояния пострадавшего и затем обратитесь за помощью.

 – Проверьте состояние пострадавшего. При необходимости сделайте ему искусственное 
дыхание или массаж сердца. 

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 их полному или 
временному отказу. 

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

 • Убедитесь, что корпус подключен к заземляющему проводнику. 

 • Наденьте профилактический браслет, обеспечивающий защиту от возникновения 
электростатического разряда, плотно охватывающий кожу. 

 • Подключите зажим к разъему подключения антистатического браслета (слева от выключателя 
питания на задней стенке корпуса) или к неокрашенной поверхности корпуса устройства. 

Внимание! В целях безопасности периодически проверяйте сопротивление антистатического браслета, 
которое должно находиться в диапазоне от 1 до 10 мегом (МОм).
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Журнал рабочей площадки
Рекомендуется вести журнал рабочей площадки и записывать в него все действия, относящиеся 
к этой системе. В журнал рекомендуется заносить следующие сведения:

 • Установка — распечатайте копию контрольного списка установки и вставьте его в журнал 
рабочей площадки.

 • Обновления и техническое обслуживание — заносите в журнал рабочей площадки текущие 
работы по техническому обслуживанию и историю расширений. Вносите в журнал рабочей 
площадки следующие изменения:

 – Изменения конфигурации

 – Графики технического обслуживания, требования к ним, проведенные процедуры

 – Комментарии, примечания и неполадки

 – Изменения и обновления программного обеспечения Cisco IOS

Соблюдение пунктов контрольного списка
Рекомендуется использовать контрольный список установки и вести журнал рабочей площадки.

Контрольный список установки

В контрольном списке установки (см. Рис. 3-1) перечислены задачи по установке голосового 
шлюза Cisco VG224. Распечатайте этот контрольный список и отмечайте в нем все выполненные 
задачи. Прикладывайте к журналу рабочей площадки контрольные списки для всех голосовых 
шлюзов Cisco VG224. 

Рис. 3-1 Контрольный список установки

Контрольный список для рабочей площадки _____________________________________

Название/серийный номер Cisco VG _____________________________________________

 Задача   Проверяющий:   Дата

 Данные предыстории вопроса помещены в журнал узла

 Требования к окружающей среде проверены

 Напряжение на участке проверено

 Проверка питания на участке выполнена

 Необходимые доступные инструменты

 Дополнительное доступное оборудование

 Голосовой шлюз Cisco получен

 Краткое руководство получено

 Информация о безопасности и соблюдении нормативных 
требований получена
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  Инструменты и оборудование для монтажа
Инструменты и оборудование для монтажа
Подготовьте следующие инструменты и детали, необходимые для установки голосового шлюза 
Cisco VG224:

 • Стандартная шлицевая отвертка, необходимая для закрепления кронштейнов на стойке или 
стене

 • Крестовая отвертка для закрепления кронштейнов на голосовом шлюзе Cisco VG224

 • Монтажные кронштейны и винты для 61-сантиметровой (24-дюймовой) стойки (при 
необходимости)

 – Четыре крепежных винта для установки корпуса в стойку (используйте винты 
соответствующего размера согласно требованиям стойки).

 • Винты и анкеры для настенного монтажа (при необходимости)

 – Восемь винтов по дереву или другие крепежи для установки корпуса на стене. 
Дополнительно можно использовать винт для быстрого монтажа, чтобы облегчить 
установку на стене.

 • Антистатический браслет на запястье

Кроме того, может потребоваться следующее дополнительное оборудование:

 • Консольный терминал или персональный компьютер с программным обеспечением эмуляции 
терминала

 • ПК с установленным ПО эмуляции терминала для административного доступа 

 • Модем для удаленного доступа

 • Кабель RJ-21 для аналоговой голосовой связи

 • Коммутатор Ethernet

 • Модем для удаленной настройки

 Информационный пакет, гарантийный талон и карточка Cisco.com 
получены

 Версия программного обеспечения проверена

 Установка корпуса в стойку, на столе или на стене завершена

 Начальные электрические подключения настроены

 Терминал ASCII подключен к консольному порту

 Модем подключен к консольному порту (для удаленной настройки)

 Проверены ограничения по расстоянию сигнала

 Последовательность этапов запуска завершена

 Проведена исходная операция

 Задача   Проверяющий:   Дата
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Распаковка и проверка
Не распаковывайте Cisco VG224 до тех пор, пока не будете готовы его установить. Если место для 
установки не готово, оставьте корпус в транспортной коробке для предотвращения случайного 
повреждения. 

Cisco VG224, кабели, печатные публикации и заказанное дополнительное оборудование могут 
поставляться в нескольких коробках. При распаковке каждой коробки проверяйте наличие всех 
предметов, указанных в упаковочном листе:

 • Cisco VG224

 • Кабель питания 1,8 м (6 футов)

 • Адаптерный кабель RJ-45-to-DB-25 (с надписью Console)

 • Адаптерный кабель RJ-45-to-DB-9 (с надписью Auxiliary)

 • Кронштейны для монтажа в стойку для 48-сантиметровой (19-дюймовой) стойки (одна пара) 
с винтами для крепления на корпусе

 • Защитный корпус для монтажа на стене

 • Наконечник и крепежи заземляющего проводника

 • Краткое руководство пользователя голосового шлюза Cisco VG224

 • Информация о безопасности и нормативные требования для голосового шлюза Cisco VG224

Проверьте все элементы на наличие повреждений при доставке. Если что-либо повреждено 
или если вы столкнулись с неполадками при установке или настройке системы, обратитесь 
к представителю службы по работе с заказчиками. (См. раздел «Получение технической 
поддержки» на стр. 10.)

Монтаж корпуса в стойку 
Этот корпус поставляется с парой кронштейнов для использования в 48-сантиметровой 
(19-дюймовой) стойке и монтажа на стене. Кронштейн изображен на Рис. 3-2.

Рис. 3-2 Кронштейн для быстрого монтажа
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Монтажные шурупы

В комплект поставки входят два набора монтажных винтов в отдельной упаковке. Используйте 
винты и шайбы при их необходимости соответствующего типа и в соответствующих местах. 
Табл. 3-1 — различия между винтами для монтажа в стойке и монтажа на стене.

Прикрепление скоб

Чтобы установить корпус в стойку задней панелью наружу, закрепите кронштейны, как показано 
на Рис. 3-3.

Рис. 3-3 Установка в 48-сантиметровую (19-дюймовую) стойку задней панелью вперед

Чтобы установить корпус в центральном положении в телекоммуникационную стойку, закрепите 
кронштейны, как показано на Рис. 3-4.

Рис. 3-4 Установка в 48-сантиметровую (19-дюймовую) стойку Telco задней панелью 
вперед

Табл. 3-1 Сравнение винтов для монтажа в стойке и монтажа на стене

Монтаж в стойке Монтаж на стене

 • Восемь винтов с потайной головкой под 
крестовую отвертку (по четыре на 
кронштейн)

 • Четыре винта 6–32 с шестигранной 
головкой (по два на кронштейн) и четыре 
пластиковые шайбы

 • Шайбы не обязательны  • Шайбы обязательны
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Установка голосового шлюза Cisco VG224 в стойку

Следующее предупреждение относится только к монтажу в стойке.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности: 
 
Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу стойки. 
 
При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку снизу 
вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
 
Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. Положение 1006.

Для монтажа корпуса в стойке выполните следующую процедуру.

Шаг 1 Выберите один из способов, показанных на Рис. 3-3 на стр. 3-7 или Рис. 3-4 на стр. 3-7, 
и прикрепите длинную часть монтажных кронштейнов к корпусу, как показано на рисунке. 

Внимание! Обязательно используйте соответствующие винты для этого варианта монтажа (см. Табл. 3-1 на 
стр. 3-7).

Винты, поставляемые в комплекте, подходят для закрепления кронштейнов на корпусе, но не 
подходят для установки корпуса в стойке или на стене. Для установки корпуса в стойке нужны 
четыре дополнительных крепежных винта. Используйте винты подходящего размера для вашей 
стойки. После закрепления кронштейнов на корпусе можно установить корпус в стойку. 

Шаг 2 Используя винты, не входящие в комплект поставки, закрепите корпус в стойке, как показано на 
Рис. 3-5 на стр. 3-8.

Рис. 3-5 Установка корпуса в 48-сантиметровой (19-дюймовой) стойке
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Настенный монтаж корпуса
Следующее предупреждение относится только к настенному монтажу.

Предупреждение Данное устройство предназначено для установки на стене. Внимательно прочтите 
инструкцию по настенному монтажу перед началом установки. Использование 
ненадлежащих креплений или несоблюдение соответствующих процедур может 
привести к возникновению ситуации, представляющей опасность для людей, или 
к повреждению системы. Положение 248.

Внимание! Можно установить устройство на стене левой или правой стороной вверх. Передняя и задняя 
панели должны оставаться в вертикальном положении.

Примечание Подробные сведения о приобретении защиты корпуса см. в статье под номером 28655, VG224 
Защита корпуса — требования по безопасности, по адресу 
http://www.cisco.com/en/US/ts/fn/200/fn28655.html.

Для монтажа корпуса на стене выполните следующую процедуру.

Шаг 1 Закрепите короткую часть одного кронштейна на корпусе, как показано на Рис. 3-6, при помощи 
двух винтов 6-32 x 1/4 с шестигранной головкой с прорезью (в комплекте). Обязательно 
используйте пластиковую шайбу (в комплекте) с каждым винтом, узкая сторона шайбы должна 
войти в паз на кронштейне, на стороне, направленной к корпусу.

Внимание! Обязательно применяйте винты и шайбы, подходящие для выбранного варианта монтажа. 
(См. Табл. 3-1 на стр. 3-7.)

Рис. 3-6 Установка кронштейнов для настенного монтажа

Шаг 2 Закрепите второй кронштейн на противоположной стороне корпуса.

Шаг 3 Закрепите маршрутизатор на стене при помощи предварительно установленных кронштейнов 
и крепежных устройств, которые приобретаются отдельно, следующим образом.

 • Можно установить на стене винт быстрого монтажа и зацепить отверстие кронштейна за винт. 
Так можно зафиксировать устройство на месте для простоты установки и закрепления винтами.

 • Закрепите оба кронштейна на стене.
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Примечание Для закрепления на дюбелях для каждого кронштейна требуются два винта по дереву № 10 
(с круглой или цилиндрической головкой) и две шайбы № 10 или два винта № 10 с буртиком. 
Винты должны иметь достаточную длину, чтобы входить по меньшей мере на 20 мм (3/4 дюйма) 
в опорный деревянный или металлический дюбель.

Примечание Для крепления к пустотелой стене для каждого кронштейна требуются два стеновых анкера 
с шайбами. Анкеры и шайбы должны иметь размер № 10.

 • Рис. 3-7 демонстрирует правильную ориентацию при установке.

Рис. 3-7 Настенный монтаж корпуса
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Настольная установка

Шаг 1 Обеспечьте доступность соответствующей розетки питания переменного тока.

Внимание! Не включайте это устройство в розетку переменного тока, не имеющую сертификата 
безопасности UL, без надлежащего подключения к цепи заземления здания.

Шаг 2 Установите четыре резиновые ножки (из комплекта аксессуаров) в нужных местах на днище 
корпуса. Они помогут создать необходимый воздушный поток внутри и снаружи корпуса.

Шаг 3 Расположите голосовой шлюз Cisco VG224 на гладкой, ровной поверхности.

Внимание! Не ставьте на корпус предметы весом более 4,5 кг (10 фунтов). Избыточный вес на крышке 
корпуса может повредить устройство.

Установка заземления

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

Предупреждение Устройства, питаемые от сети переменного тока, должны оснащаться постоянным 
заземляющим проводом в дополнение к заземляющему проводу сетевого шнура. 
Данному требованию удовлетворяют системы заземления, соответствующие 
нормам NEBS. Положение 284.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Положение 1025.

1 Стена 3 Дюбель

2 Кронштейн 4 Отверстие под винт для 
быстрого монтажа
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Необходимо соединить корпус с надежной заземляющей шиной. Проводник заземления должен 
быть установлен в соответствии с местными стандартами электробезопасности. 

 • Для заземления согласно NEBS необходимо использовать медный провод 6 AWG (13 мм2) 
и наконечник провода заземления, входящий в комплект аксессуаров.

 • Для заземления согласно NEC необходимо использовать медный провод 14 AWG (2 мм2) 
или более крупный и подходящую кольцевую клемму (не входит в комплект поставки).

 • Для заземления согласно EN/IEC 60950 необходимо использовать медный провод 18 AWG 
(1 мм2) или более крупный и подходящую кольцевую клемму (не входит в комплект 
поставки).

Для заземления корпуса выполните следующую процедуру.

Шаг 1 Выберите подходящую точку заземления.

Совет Мультиметром измерьте сопротивление между различными точками заземления, например:

 • Между заземлением распределительной коробки (розетки) и заземлением автомата защиты

 • Между заземлением распределительной коробки и металлической водопроводной трубой

 • Между корпусом голосового шлюза Cisco VG224 и заземлением автомата защиты

 • Между корпусом голосового шлюза Cisco VG224 и заземлением распределительной коробки

Хорошее заземление должно иметь сопротивление от 0,0 до 0,5 Ом.

Шаг 2 Снимите изоляцию с одного конца заземляющего провода на длину, необходимую для 
наконечника заземления или клеммы.

 • Для наконечника заземляющего провода NEBS — приблизительно 20 мм (0,75 дюйма);

 • для кольцевой клеммы, подобранной пользователем  — по необходимости.

Шаг 3 Обожмите наконечник провода заземления или кольцевую клемму на проводе заземления 
с помощью обжимных клещей соответствующего размера. (См. Рис. 3-8.)

Рис. 3-8 Обжим наконечника на заземляющем проводе
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Шаг 4 Присоедините наконечник провода заземления или кольцевую клемму к корпусу, как показано 
на Рис. 3-9 или Рис. 3-10. Для наконечника заземляющего проводника используйте 2 винта 
и стопорные шайбы из комплекта поставки. Для кольцевой клеммы используйте один винт из 
комплекта поставки. При помощи крестовой отвертки № 2 затяните винты с крутящим моментом 
от 0,9 до 1,1 Нм (8–10 дюйм-фунтов).

Примечание Обжатый конец заземляющего провода можно расположить с любой стороны (слева или справа).

Шаг 5 Подключите второй конец заземляющего провода к подходящей точке заземления на 
предприятии.

Рис. 3-9 Подключение заземления корпуса согласно NEBS с использованием наконечника

Рис. 3-10 Подключение заземления корпуса с использованием кольцевой клеммы
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3-13
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Глава 3      Установка голосового шлюза Cisco VG224
  Соединительные кабели
Соединительные кабели
Для кабелей, не входящих в комплект поставки голосового шлюза Cisco VG224, информация 
о распайке контактов приведена в Приложении A, «Спецификации и технические характеристики 
кабелей», порты голосового шлюза Cisco VG224 отмечены разными цветами для их 
идентификации.

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Положение 1001.

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что сила тока защитного 
устройства не превышает 120 В перем. тока, 15 А (международная 240 В перем. 
тока, 10 А) Положение 1005.

Предупреждение Для предотвращения случайного электрического разряда при коротком 
замыкании линий электропитания прокладывайте внутреннюю проводку 
отдельно от силовых кабелей и внешней проводки или отделяйте внутреннюю 
проводку от силовых кабелей и внешней проводки с помощью заземленного 
экрана. Короткое замыкание проводов электропитания (например, из-за удара 
молнии) вызывает скачок напряжения. Внешние провода обычно рассчитаны 
выдерживать короткое замыкание линии электропередачи. Внутренняя проводка 
защищена от короткого замыкания электрической проводки устройством, 
предотвращающим воздействие сверхтока и перенапряжения. Однако близкое 
расположение внутренней проводки к внешней проводке и силовым кабелям или 
отсутствие экрана между ними может при ударе молнии или скачке напряжения 
привести к опасному электрическому разряду через внутреннюю проводку на 
подключенные к ним интерфейсы и оборудование или на находящийся 
поблизости персонал. Положение 338.

Табл. 3-2 содержит результаты испытаний короткого замыкания согласно NEBS, тип 1/3 
(наконечник/кольцо на землю), проведенных на портах FXS голосового шлюза Cisco VG224.

Примечание Установка должна отвечать всем применимым нормативным актам.

Табл. 3-2 Результаты испытаний короткого замыкания портов FXS согласно NEBS

Испытания NEBS Результаты

50 В/0,33 А; 15 минут Пройден

100 В/0,17 А; 15 минут Пройден

200 В/1,00 А; 1-секундные импульсы, 60 серий Пройден
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  Соединительные кабели
Кабели LAN и кабели питания

Эти кабели и разъемы описываются в Табл. 3-3 и на Рис. 3-11.

Рис. 3-11 Соединения для LAN и административного доступа 

Табл. 3-3 Выбор кабелей для LAN, административного доступа и питания 

Порт или 
соединение

Цвет или 
тип Подключается к Кабель

Fast Ethernet Желтый Коммутатор Fast Ethernet Прямой кабель Fast Ethernet (не входит 
в комплект)

Консоль Голубой Порт (COM) для подключения 
ПК или терминала ASCII

Консольный кабель RJ-45-to-DB9 (входит 
в комплект)

Вспомогательный Черный Модем для удаленного доступа Вспомогательный кабель RJ-45-to-DB25 
(входит в комплект)

Питание 
(не показан)

Питание 100–240 В перем. тока, 
50–60 Гц

Кабель питания с заземлением (входит 
в комплект)1

1. Кабели питания могут различаться в целях соответствия местным требованиям.

1 Порт Fast Ethernet 4 Fast Ethernet (прямой)

2 Порт консоли 5 Консольный кабель RJ-45-to-DB9

3 Порт AUX 6 Вспомогательный кабель 
RJ-45-to-DB25
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  Соединительные кабели
Подключение внешнего питания

Внимание! Корпус голосового шлюза Cisco VG224 имеет входы для питания переменного и постоянного 
тока. Проектируйте свою систему для применения только одного типа источника питания. Не 
используйте источники переменного и постоянного тока одновременно. В противном случае 
устройство будет отключено. Вам потребуется оставить только один источник питания и повторно 
загрузить устройство.

Кабель

Используйте кабель питания переменного тока.

Процедура

Шаг 1 Подключите кабель питания переменного тока (входит в комплект) к утопленному в корпус 
разъему питания на задней панели шлюза.

Шаг 2 Подключите кабель к источнику питания с напряжением от 100 до 240 В перем. тока.

Подключение консольного порта к ПК и терминалу ASCII

Чтобы подключить консольный порт к ПК с запущенным ПО эмуляции терминала, выполните 
процедуру, описанную в этом разделе. 

Примечание Консольный порт не поддерживает управление потоком аппаратного обеспечения.

Кабель 

Используйте консольный кабель RJ-45-to-RJ-DB-9 (см. поз. 5 на Рис. 3-11 на стр. 3-15)

Распайку контактов см. в Табл. A-1 на стр. A-3 и Табл. A-2 на стр. A-4 в Приложении A, 
«Спецификации и технические характеристики кабелей». 

Процедура

Шаг 1 Настройте ПО эмуляции терминала следующим образом:

9 600 бод.  
8 битов данных.  
1 стоповый бит.  
без проверки четности; 
без управления потоком.
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Подключение вспомогательного порта к модему

Чтобы подключить вспомогательный порт к модему, выполните процедуру, описанную в этом 
разделе. 

Кабель

Используйте вспомогательный кабель RJ-45-to-DB25 (с надписью Modem). 

Распайку контактов см. в Табл. A-3 на стр. A-5 и Табл. A-4 на стр. A-6 в Приложении A, 
«Спецификации и технические характеристики кабелей»

Процедура

Шаг 1 Подключите кабель к вспомогательному порту (черный) и к порту DB-25 модема. (См. поз. 6 
на Рис. 3-11 на стр. 3-15.) 

Шаг 2 Настройте модем.

a. Установите скорость передачи данных равной скорости вспомогательного порта 
(по умолчанию 9 600 бод).

b. Установите аппаратный контроль потока в режим «Data Carrier Detect (DCD)» и «Data 
Terminal Ready (DTR)». 

Примечание Скорость передачи данных вспомогательного (и консольного) порта может настраиваться ПО на 
величину 1 200, 2 400, 4 800, 19 200, 38 400, 57 600, и 115 200 бод.

Подключение порта Fast Ethernet к коммутатору Fast Ethernet

В этом разделе описана процедура подключения порта Fast Ethernet к коммутатору Fast Ethernet. 

Кабель

Используйте прямой кабель Fast Ethernet (не входит в комплект). 

Процедура

Шаг 1 Подключите кабель к порту Fast Ethernet и к свободному порту коммутатора Fast Ethernet. 
(См. поз. 4 на Рис. 3-11 на стр. 3-15.)

Шаг 2 При необходимости подключите второй кабель.

Примечание. Не у всех моделей есть 2 порта.
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  Соединительные кабели
Кабели голосовой связи

Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует 
подключить следующие порты через утвержденный оконечный комплект сети 
с защитой интегральных схем. 
FXS/T3/E3 Положение 1044.

Предупреждение В состав данного оборудования входит генератор вызывных сигналов (звонок), 
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. Положение 1042.

Кабели и соединения аналоговой голосовой связи FXS:

Рис. 3-12 Подключения WAN и голосовой связи

Цвет или тип Подключается к Кабель

RJ-21 Распределительная панель Прямой кабель RJ-21-to-RJ-21 (не входит 
в комплект)

1 Кабель RJ-21 2 Кабель RJ-45 (через коммутационную панель) 
к центральному офису

Cisco VG224

Разделение 
сети
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1

Распределительная панель

2

1

VG224-24FXS
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Подключение интерфейса аналоговой голосовой связи 
к распределительной панели

Чтобы подключить мультипорт интерфейса аналоговой голосовой связи к распределительной 
панели, к которой подключаются телефоны, факсы, аналоговые устройства PBX, выполните 
следующую процедуру. (См. Рис. 3-13.) 

Кабель

Используйте кабель RJ-21 с 50-контактными разъемами Amphenol (не входят в комплект).

Распайку контактов RJ-21X/CA21A см. в Табл. A-5 на стр. A-7 в Приложении A, «Спецификации 
и технические характеристики кабелей». 

Предупреждение В состав данного оборудования входит генератор вызывных сигналов (звонок), 
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. Положение 1042.

Процедура

Шаг 1 Подключите кабель RJ-21 к мультипорту аналоговой голосовой связи и к распределительной 
панели.

Шаг 2 Закрепите кабель на месте при помощи хомутов.

Рис. 3-13 Подключение аналоговой голосовой связи 
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  Порты, разъемы и распайка контактов
Порты, разъемы и распайка контактов
Табл. 3-4 содержит общие данные по кабельным соединениям между голосовым шлюзом 
Cisco VG224, сетью и пользовательскими интерфейсами. Найдите порт и тип оборудования 
или сети в таблице. Затем просмотрите соответствующую таблицу распайки контактов 
в Приложении A, «Спецификации и технические характеристики кабелей».

Удаленные подключения к терминалу 
(если применяются)

Для настройки голосового шлюза Cisco VG224 из удаленного расположения подключите модем 
и удаленный ПК или терминал к телефонной сети согласно описанию в этом разделе.

Подключение к модему

Чтобы подключить локальный модем и удаленный модем к рабочим телефонным розеткам, 
используйте стандартные телефонные кабели. 

Подключение к удаленному ПК 

Чтобы подключить голосовой шлюз Cisco VG224 к удаленному ПК, выполните следующую 
процедуру.

Примечание На удаленном ПК должно быть запущено ПО эмуляции терминала.

Табл. 3-4 Справочная таблица используемых кабелей 

Порт Cisco VG224 Цвет порта Разъем/кабель Интерфейс к

Информация 
о распайке 
контактов

Консоль Голубой RJ-45/консольный ПК Табл. A-1

Терминал ASCII Табл. A-2

Вспомогательный Черный RJ-45/консольный Модем Табл. A-3

Fast Ethernet Желтый RJ-45/Fast Ethernet Локальная сеть Табл. A-5

Мультипорт аналоговой 
голосовой связи

Серый RJ-21X/ 
50-жильный

Распределительная панель 
для аналоговых телефонов, 
факсов, PBX или линий 
к центральному офису

Табл. A-6
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  Подключение резервного питания
Шаг 1 Подключите удаленный ПК и модем.

Шаг 2 Настройте ПО эмуляции терминала на ПК:

9 600 бод. 
8 битов данных. 
1 стоповый бит. 
без проверки четности; 
без управления потоком. 

Шаг 3 Наберите и вызовите телефонный номер внешнего модема голосового шлюза Cisco VG224. 

Подключение к удаленному терминалу ASCII 

Чтобы подключить голосовой шлюз Cisco VG224 к удаленному терминалу ASCII, такому как 
VT100, выполните следующую процедуру.

Шаг 1 Подключите удаленный терминал ASCII и модем.

Шаг 2 Настройте параметры терминала:

9 600 бод. 
8 битов данных. 
1 стоповый бит. 
без проверки четности; 
без управления потоком. 

Шаг 3 Наберите и вызовите телефонный номер внешнего модема голосового шлюза Cisco VG224 или, 
если вы используете Hayes-совместимый модем, введите ATDT и номер для набора.

Подключение резервного питания
Голосовой шлюз Cisco VG224 можно установить с дополнительным резервным источником 
питания. Резервное питание для корпуса на постоянном токе предоставляет 12-вольтный 
резервный аккумулятор. Инструкции по подключению см. в разделе «Подключение резервного 
аккумулятора к устройству Cisco VG224 при питании от источника постоянного тока». Резервное 
питание для устройства на переменном токе предоставляет источник бесперебойного питания 
(ИБП). Инструкции по подключению см. в разделе «Подключение ИБП к устройству Cisco VG224 
при питании от источника переменного тока».

Внимание! Корпус Cisco VG224 имеет входы для питания переменного и постоянного тока. Проектируйте 
свою систему для применения только одного типа источника питания. Не используйте источники 
переменного и постоянного тока одновременно. В противном случае устройство будет отключено. 
Вам потребуется оставить только один источник питания и повторно загрузить устройство.

Максимальная потребляемая мощность голосового шлюза Cisco VG224 составляет 70 Вт. 
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  Подключение резервного питания
Подключение резервного аккумулятора к устройству 
Cisco VG224 при питании от источника постоянного тока

Подключите 12-вольтный резервный аккумулятор ко входному разъему питания постоянного 
тока голосового шлюза Cisco VG224. Перед этим ознакомьтесь с инструкциями по установке 
аккумулятора.

Рис. 3-14 демонстрирует установку внешнего резервного аккумулятора.

Примечание Рис. 3-14 демонстрирует один возможный способ установки; перед настройкой системы 
ознакомьтесь с документацией на аккумулятор.

Рис. 3-14 Подключение резервного аккумулятора к устройству Cisco VG224 при питании от источника 
постоянного тока

Внимание! Используйте резервный аккумулятор, только если к голосовому шлюзу Cisco VG224 не 
подключен источник питания переменного тока. Не используйте источники переменного 
и постоянного тока одновременно. В противном случае устройство будет отключено. Вам 
потребуется оставить только один источник питания и повторно загрузить устройство.

Примечание Для продолжительных периодов работы резервного питания (до 8 часов) рекомендуется 
использовать 12-вольтный автомобильный аккумулятор.

Рис. 3-15 демонстрирует силовой разъем постоянного тока. Информацию о распайке контактов 
силового разъема постоянного тока на голосовом шлюзе Cisco VG224 см. в Табл. 3-5. 
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Голосовой шлюз Cisco VG224

Разъем 
постоянного тока

Резервный 
аккумулятор

Настенная розетка 
переменного тока 

Табл. 3-5 Распайка контактов силового разъема постоянного тока

Номер 
контакта Описания

Номер 
контакта Описания

1 GND (разрешение входа) 5 ON_BAT (аккумулятор включен)

2 +12 В (питание) 6 +12 В (питание)

3 REP_BAT (заменить 
аккумулятор)

7 LOW_BAT (аккумулятор 
разряжен)

4 GND (возврат питания) 8 GND (возврат питания)
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Рис. 3-15 Силовой разъем постоянного тока

Подключение ИБП к устройству Cisco VG224 при питании от 
источника переменного тока

Подключите блок бесперебойного питания ко входу питания переменного тока на голосовом 
шлюзе Cisco VG224. Перед установкой ИБП внимательно изучите инструкции по эксплуатации 
ИБП.

Рис. 3-16 демонстрирует применение ИБП.

Примечание Рис. 3-16 демонстрирует один возможный способ установки; перед настройкой системы 
ознакомьтесь с документацией на ИБП.

Рис. 3-16 Подключение ИБП к устройству Cisco VG224 при питании от источника переменного тока

10
31

21

VG224-24FXS

Контакт 5
Контакт 5

10
31

19
Голосовой шлюз Cisco VG224

Разъем 
переменного тока

UPS

Настенная розетка 
переменного тока

VG224-24FXS
3-23
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Глава 3      Установка голосового шлюза Cisco VG224
  Подключение резервного питания
3-24
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Руководство по установке оборудования

OL-5006-04
Г Л А В А 4

Включение голосового шлюза 
Cisco VG224

Чтобы включить голосовой шлюз Cisco VG224, выполните следующие действия в указанном 
порядке, согласно инструкциям:

 • Контрольный список для включения, стр. 4-1

 • Процедура включения питания, стр. 4-1

 • Процедуры первоначальной настройки, стр. 4-2

 • Поиск и устранение неполадок, стр. 4-4

Контрольный список для включения
На голосовой шлюз Cisco VG224 можно подать питание, если он соответствует требованиям, 
описанным в Главе 3, «Установка голосового шлюза Cisco VG224»:

 • Корпус установлен безопасно.

 • Кабель питания подключен.

 • Интерфейсные кабели подключены.

Процедура включения питания
Выполните эту процедуру, чтобы включить голосовой шлюз Cisco VG224, и убедитесь, что он 
успешно проходит инициализацию и самодиагностику. После выполнения этой процедуры 
голосовой шлюз Cisco VG224 готов к настройке. 

Чтобы включить голосовой шлюз Cisco VG224, выполните следующую процедуру:

Шаг 1 Включите терминал или ПК и установите настройки: 9 600 бит/с, 8 информационных бит, 
1 стоповый бит, без проверки четности.

Шаг 2 Установите переключатель питания на голосовом шлюзе Cisco VG224 в положение ВКЛ.

Зеленый индикатор рядом с дополнительным портом должен загореться и вентилятор должен 
работать. Если это не происходит, см.  «Поиск и устранение неполадок» на стр. 4-4.
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Глава 4      Включение голосового шлюза Cisco VG224
  Процедуры первоначальной настройки
Следующее сообщение отображается в конце сообщений времени загрузки:

--- Диалог конфигурирования системы ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]:

Шаг 3 Введите «no», чтобы продолжить настройку вручную с помощью интерфейса командной строки 
(CLI):

Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
исходной конфигурации?) [yes/no]: no
Would you like to terminate autoinstall? [yes]

Шаг 4 Нажмите Return, чтобы прервать автоматическую установку и продолжить настройку в ручном 
режиме:

Отобразятся несколько сообщений, после чего появится строка, аналогичная следующей:

...
Copyright (c) 1986-2003 by Cisco Systems, Inc.
Compiled <дата> <время> by <сотрудник>

Шаг 5 Нажмите Return, чтобы вызвать подсказку Router>:

...
flashfs[4]: Initialization complete (Инициализация завершена).
Router>

Шаг 6 Войдите в привилегированный режим EXEC:

Router> enable 
Router#

Шаг 7 Перейдите к разделу «Процедуры первоначальной настройки».

Примечание Если появилась подсказка rommon 1>, то ваша система загрузилась в режиме управляющей 
программы, записанной в ПЗУ. Для получения информации об управляющей программе, 
записанной в ПЗУ, обратитесь к информации о перезагрузке маршрутизатора и управляющей 
программе, записанной в ПЗУ, в Руководстве по настройке базовой конфигурации CISCO IOS 
для вашего выпуска программного продукта CISCO IOS.

Процедуры первоначальной настройки

Ручная настройка

Для настройки голосового шлюза Cisco VG224 из консоли (локально или удаленно) см. 
Руководство по настройке программного обеспечения голосового шлюза Cisco VG224 для 
получения инструкций по настройке. Чтобы настроить их дистанционно через Telnet, перейдите 
к настройке IP-адреса порта Ethernet или Fast Ethernet (10/100BASE-T), описанной в разделе  
«Настройка IP-адреса порта Fast Ethernet» на стр. 4-3.

Сведения о получении документации, снабженной любыми ссылками, см. в разделе «Получение 
технической поддержки» на стр. 10.
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Глава 4      Включение голосового шлюза Cisco VG224
  Процедуры первоначальной настройки
В этом разделе описывается подготовка голосового шлюза Cisco VG224 для выполнения функций 
основной связи через его интерфейсы 10/100BASE-T.

Примечание Консольный порт через порт AUX.

Выполните следующие процедуры первоначальной настройки, если применимо:

 • Получение вашей сетевой информации, стр. 4-3

 • Настройка IP-адреса порта Fast Ethernet, стр. 4-3

 • Проверка и сохранение настройки, стр. 4-4

Получение вашей сетевой информации

Прежде чем приступить к процессу настройки, получите IP-адрес для портов 10/100BASE-T.

Настройка IP-адреса порта Fast Ethernet

Для настройки голосового шлюза Cisco VG224 удаленно через соединение Fast Ethernet 
подключите порт 10/100BASE-T через соединение в реальном времени Ethernet с помощью 
стандартного кабеля Ethernet с разъемами RJ-45. Затем завершите эту процедуру, чтобы настроить 
IP-адрес для порта. Если задать этот адрес, можно настроить голосовой шлюз Cisco VG224 
удаленно через соединение Telnet.

Команда Назначение

Шаг 1 Router# configure terminal Вход в режим глобальной конфигурации.

Шаг 2 Router(config)# enable password пароль Установка пароля для привилегированного 
режима EXEC.

Шаг 3 Router(config)# interface FastEthernet 0/0 Активация режима настройки интерфейса.

Шаг 4 Router(config-if)# ip address IP-адрес маска_подсети Ввод IP-адреса и маски подсети для порта Fast 
Ethernet (10/100BASE-T).

Шаг 5 Router(config-if)# no shutdown Активация порта 10/100BASE-T.

Шаг 6 Router(config-if)# exit Возврат в режим глобальной настройки.

Шаг 7 Router(config)# line vty 0 4 Ввод режима настройки по отрезкам прямой.

Шаг 8 Router(config-line)# password пароль Установка пароля для удаленного доступа 
к Cisco VG224.

Шаг 9 Router(config-line)# end Возврат к привилегированному 
исполнительскому режиму.

Шаг 10  Router# copy system: running-config nvram: 
startup-config

Сохранение настройки.
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Глава 4      Включение голосового шлюза Cisco VG224
  Поиск и устранение неполадок
Проверка и сохранение настройки

Чтобы проверить конфигурацию и сохранить ее в NVRAM так, чтобы она действовала после 
перезапуска Cisco VG224, введите следующие команды.

Поиск и устранение неполадок
В этом разделе описаны возможные механические неполадки и действия по их устранению. 

В случае выявления неполадки необходимо сначала проверить все кабели и подключения. 
Если они функционируют, см. Табл. 4-1.

Информацию о неполадках с настройкой см. в Руководстве по настройке программного 
обеспечения голосового шлюза Cisco VG224 по следующему адресу:

http://cisco.com/en/US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/scg.html

Команда Назначение

Шаг 1 Router# show running-config Отображает текущую рабочую конфигурацию, в том числе 
любые только что внесенные изменения.

Шаг 2 Router# show startup-config Отображает конфигурацию, сохраненную на данный момент 
в NVRAM.

Шаг 3 Router# show controller t1 1/0 Отображает конфигурацию контроллера сетевого 
интерфейса T1. Слот и порт могут различаться.

Шаг 4 Router# copy running-config startup-config Записывает текущую используемую конфигурацию 
в NVRAM, где она перезаписывается поверх загрузочной 
конфигурации и становится новой загрузочной 
конфигурацией.

Примечание. Если вы перезагрузите голосовой шлюз 
Cisco VG224 или отключите питание перед 
завершением этого действия, конфигурация 
не сохранится.
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Глава 4      Включение голосового шлюза Cisco VG224
  Поиск и устранение неполадок
Табл. 4-1 Поиск и устранение неисправностей голосового шлюза Cisco VG224

Признак Возможная причина Исправление

Индикатор питания и вентилятор 
отключены

Блок питания выключен Включите блок питания

Неисправный кабель питания Проверьте/замените кабель питания

Неисправный блок питания Проверьте/исправьте входную 
мощность

Неисправный встроенный блок 
питания

Свяжитесь с Cisco1 или реселлером 
Cisco

1. См. раздел «Получение технической поддержки» на стр. 10.

Индикатор питания включен. Вентилятор 
выключен

Cisco VG224 неисправен Обратитесь в центр технического 
обслуживания Cisco1 или к торговому 
посреднику Cisco

Индикатор питания выключен. Вентилятор 
включен

Cisco VG224 неисправен Свяжитесь с Cisco1 или реселлером 
Cisco

Отсутствие отклика инициализации 
у Cisco VG224

Неисправный консольный 
терминал модема

Проверьте/замените модем/терминал

Неисправная кабельная сеть 
к терминалу

Проверьте/замените кабель 

Cisco VG224 неисправен Свяжитесь с Cisco1 или реселлером 
Cisco

Устройство выключается, проработав 
некоторое время

Перегрев Проверьте вентиляцию

Cisco VG224 неисправен Свяжитесь с Cisco1 или реселлером 
Cisco

Застывшее изображение на экране консоли Неисправная консоль Восстановите/замените консоль

Ошибка ПО Повторите процедуру включения 
питания

Cisco VG224 неисправен Свяжитесь с Cisco1 или реселлером 
Cisco
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П Р
 И Л О Ж Е Н И Е A

Спецификации и технические 
характеристики кабелей

В этом приложении содержится информация о разъеме и распайке контактов. Эта информация 
может потребоваться при изготовлении или приобретении кабелей, используемых с голосовым 
шлюзом Cisco VG224. Чтобы заказать кабели у Cisco, см. раздел «Получение технической 
поддержки» на стр. 10. Приложение содержит следующие разделы:

 • Кабели консоли и вспомогательного порта и распайка контактов, стр. A-1

 • Распайка контактов порта Fast Ethernet (RJ-45), стр. A-6

 • Распайка контактов аналогового мультипорта (RJ-21X/CA21A), стр. A-7

В приведенном ниже списке перечислены таблицы со сведениями о распайке контактов.

Кабели консоли и вспомогательного порта 
и распайка контактов

Голосовой шлюз Cisco VG224 поставляется с кабелем и адаптерами, необходимыми для 
подключения ПК, терминала ASCII или модема к голосовому шлюзу Cisco VG224. В комплект 
кабелей входят:

 • консольный кабель RJ-45-to-RJ-45; 

 • адаптерный кабель RJ-45-to-DB-9 для подключения консоли;

 • адаптерный кабель RJ-45-to-DB-25 для соединения через модем.

Тип подключения и порт голосового шлюза Cisco VG224
Информация о распайке 
контактов

Консольный порт — ПК: распайка контактов кабеля (RJ-45-to-DB-9) Табл. A-1 на стр. A-3

Консольный порт — терминал ASCII: распайка контактов (RJ-45-to-DB-25) Табл. A-2 на стр. A-4

Вспомогательный порт — модем: распайка контактов (RJ-45 to DB-25) Табл. A-3 на стр. A-5

Альтернативные соединения через модемы и разъемы модемов Табл. A-4 на стр. A-6

Распайка контактов порта Fast Ethernet (RJ-45) Табл. A-5 на стр. A-7
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Кабели консоли и вспомогательного порта и распайка контактов
На рисунках и в таблицах ниже приведены сведения о распайке кабелей.

 • От консольного порта к ПК — см. Табл. A-1 и Табл. A-4

 • От консольного порта к терминалу ASCII — см. Табл. A-2 и Табл. A-4

 • От вспомогательного порта к модему — см. Табл. A-3 и Табл. A-4

Консольный порт настроен как оборудование передачи данных (DCE). Вспомогательный порт 
настроен как оборудование терминала данных (DTE). Оба порта являются асинхронными 
последовательными портами и используют разъемы RJ-45.

Как определить консольный кабель

Чтобы определить консольный кабель, нужно расположить штекеры рядом защелкой сзади 
и сравнить контакты на обоих концах кабеля. Провод, подключенный к контакту на внешней 
стороне левого штекера, должен быть того же цвета, что и провод, подключенный к контакту 
на внешней стороне правого штекера. (См. Рис. A-1 на стр. A-2.) 

Если ваш кабель приобретен у Cisco Systems, контакт 1 белый и на противоположном штекере 
контакт 8 белый. (В консольном кабеле провода на противоположных концах меняются местами: 
1 на 8, 2 на 7, 3 на 6, 4 на 5, 5 на 4, 6 на 3, 7 на 2 и 8 на 1.)

Рис. A-1 Как определить консольный кабель

Контакт 1 Контакт 1
H

11
41

7

Контакты 1 и 8 
одинакового цвета
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Кабели консоли и вспомогательного порта и распайка контактов
От консольного порта к ПК

Рис. A-2 демонстрирует консольный кабель RJ-45-to-RJ-45 и адаптер RJ-45-to-DB-9 с гнездом 
DTE (с надписью TERMINAL). Табл. A-1 — распайка контактов.

Рис. A-2 Консольный порт — ПК: кабель и адаптер

Табл. A-1  Консольный порт — ПК: распайка контактов кабеля (RJ-45-to-DB-9) 

Порт 
консоли
(DCE, RJ-45)

RJ-45-to-RJ-45 
Консольный 
кабель

RJ-45-to-DB-9
Адаптер TERMINAL

Порт для 
подключения ПК
(DTE, DB-9)

Сигнал Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
DB-9

Сигнал

RTS 11

1. Контакт 1 подсоединен к контакту 8 голосового шлюза Cisco VG224.

8 8 8 CTS

DTR 2 7 7 6 DSR

TxD 3 6 6 2 RxD

GND 4 5 5 5 GND

GND 5 4 4 5 GND

RxD 6 3 3 3 TxD

DSR 7 2 2 4 DTR

CTS 81 1 1 7 RTS

T
E

R
M

IN
A

L

9

6 

5

1

Кабель RJ-45

8 1

Адаптер RJ-45-to-DB-9 с разъемом

H
11

19
2
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Кабели консоли и вспомогательного порта и распайка контактов
Консольный порт для терминала ASCII

Рис. A-3 демонстрирует консольный кабель RJ-45-to-RJ-45 и адаптер RJ-45-to-DB-25 с гнездом 
DTE (с надписью TERMINAL). Табл. A-2 — распайка контактов.

Рис. A-3 Консольный порт — терминал ASCII: кабель и адаптер

Табл. A-2 Консольный порт — терминал ASCII: распайка контактов (RJ-45-to-DB-25) 

Порт 
консоли
(DCE, RJ-45)

RJ-45-to-RJ-45
Консольный 
кабель

RJ-45-to-DB-25
Адаптер TERMINAL

Порт 
терминала
(DTE, DB-25)

Сигнал Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
DB-25

Сигнал

RTS 11

1. Контакт 1 подсоединен к контакту 8 голосового шлюза Cisco VG224.

8 8 5 CTS

DTR 2 7 7 6 DSR

TxD 3 6 6 3 RxD

GND 4 5 5 7 GND

GND 5 4 4 7 GND

RxD 6 3 3 2 TxD

DSR 7 2 2 20 DTR

CTS 81 1 1 4 RTS

TE
R

M
IN

A
L

C
A

B
-5

00
D

TF

13
Кабель RJ-45

8 1

Адаптер RJ-45-to-DB-25 со штекером

H
11

19
31

14

25
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Кабели консоли и вспомогательного порта и распайка контактов
Вспомогательный порт для подключения модема

Рис. A-4 демонстрирует консольный кабель RJ-45-to-RJ-45 и адаптер RJ-45-to-DB-25 с гнездом 
DCE (с надписью MODEM). Табл. A-3 на стр. A-5 — распайка контактов.

Рис. A-4 Вспомогательный порт — модем: кабель и адаптер

Табл. A-3 Вспомогательный порт — модем: распайка контактов (RJ-45 to DB-25)

Вспомогате
льный порт
(DTE, RJ-45)

RJ-45-to-RJ-45 
Консольный 
кабель

RJ-45-to-DB-25
Адаптер MODEM

Порт 
модема
(DCE, DB-25)

Сигнал Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
RJ-45

Вывод 
DB-25

Сигнал

RTS 1 8 8 4 RTS

DTR 2 7 7 20 DTR

TxD 3 6 6 2 TxD

GND 4 5 5 7 GND

GND 5 4 4 7 GND

RxD 6 3 3 3 RxD

DSR 7 2 2 8 DCD

CTS 8 1 1 5 CTS

M
O

D
E

M
C

A
B

-5
M

O
D

C
MКабель RJ-45

Адаптер RJ-45-to-DB-25 со штекером

H
11

19
4

8 1

1

25

13

14
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Распайка контактов порта Fast Ethernet (RJ-45)
Альтернативные варианты подключения к терминалу 
и модему

Голосовой шлюз Cisco VG224 поставляется в комплекте с консольным кабелем RJ-45-to-RJ-45 
и двумя адаптерами для подключения к ПК, терминалу и модему. Если требуется использовать 
прямой кабель RJ-45 или другие адаптеры, см. подходящие комбинации кабеля и адаптера 
в Табл. A-4. 

Распайка контактов порта Fast Ethernet (RJ-45)
Рис. A-5 демонстрирует распайку разъема RJ-45 кабеля Fast Ethernet. Рис. A-5 — распайка 
контактов. 

Примечание Показана распайка контактов для подключения 10/100BASE-T категории 3, 4 или 5 к коммутатору 
Fast Ethernet.

Рис. A-5 RJ-45 — распайка разъема

Табл. A-4 Альтернативные соединения через модемы и разъемы модемов

Подключение к порту 
Cisco VG224 Тип кабеля RJ-45 Адаптер

От консольного порта 
к ПК

Прямой DCE, гнездо DB-9

Вспомогательный порт 
для подключения модема

Консольный1

1. Восьмижильный кабель или breakout-кабель RJ-45 соответствует консольному 
кабелю.

DCE2, DB-25, штекер

2. Измените адаптер DB-25, отсоединив провод от контакта 6 и присоединив его на 
место контакта 8.

Прямой DTE2, DB-25, штекер

H
11

42
1

1 8
A-6
Руководство по установке оборудования голосового шлюза Cisco VG224

OL-5006-04



 

Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Распайка контактов аналогового мультипорта (RJ-21X/CA21A)
Распайка контактов аналогового мультипорта 
(RJ-21X/CA21A)

Рис. A-6 демонстрирует распайку разъема RJ-21 кабеля для подключения к мультипорту 
аналогового голосового интерфейса.

Рис. A-6 RJ-21 — распайка разъема

Табл. A-6 — распайка разъема RJ-21.

Табл. A-5 Распайка контактов порта Fast Ethernet (RJ-45) 

Контакт1

1. Неуказанные порты не используются.

Сигнал

1 TX+

2 TX–

3 RX+

4 —

5 —

6 RX–

7 —

8 —

36
48

4

Кабель RJ-21 Разъем RJ-21

1 25

5026

Табл. A-6 Распайка разъема RJ-21 

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

1 1 
26

Кольцо 
Штырь

13 13 
38

Кольцо 
Штырь

2 2 
27

Кольцо 
Штырь

14 14 
39

Кольцо 
Штырь

3 3 
28

Кольцо 
Штырь

15 15 
40

Кольцо 
Штырь
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Распайка контактов аналогового мультипорта (RJ-21X/CA21A)
Разъемы EIA/TIA-232

Стандарт EIA/TIA-232 поддерживает несбалансированные цепи передачи данных на скорости 
сигнала до 64 Кбит/с. 

Для подключения к последовательному порту голосового шлюза Cisco VG224 используйте 
последовательный кабель передачи данных EIA/TIA-232 с разъемом Cisco 12 в 1 на одном конце 
и разъемом DB-25 на другом (см. Рис. A-7). Разъем DB-25 может быть штекером для DTE или 
гнездом для DCE. Чтобы заказать кабель, см. раздел «Получение технической поддержки» на 
стр. 10. 

Рис. A-7 Разъемы последовательного кабеля передачи данных EIA/TIA-232

4 4 
29

Кольцо 
Штырь

16 16 
41

Кольцо 
Штырь

5 5 
30

Кольцо 
Штырь

17 17 
42

Кольцо 
Штырь

6 6 
31

Кольцо 
Штырь

18 18 
43

Кольцо 
Штырь

7 7 
32

Кольцо 
Штырь

19 19 
44

Кольцо 
Штырь

8 8 
33

Кольцо 
Штырь

20 20 
45

Кольцо 
Штырь

9 9 
34

Кольцо 
Штырь

21 21 
46

Кольцо 
Штырь

10 10 
35

Кольцо 
Штырь

22 22 
47

Кольцо 
Штырь

11 11 
36

Кольцо 
Штырь

23 23 
48

Кольцо 
Штырь

12 12 
37

Кольцо 
Штырь

24 24 
49

Кольцо 
Штырь

— — — — 25, 50, 51, 52 GND

Табл. A-6 Распайка разъема RJ-21 

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

Номер 
порта

Номер 
контакта 
разъема Сигнал

19
48
31

DTE

DCE
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Распайка контактов аналогового мультипорта (RJ-21X/CA21A)
Разъемы EIA/TIA-449

Стандарт EIA/TIA-449, который поддерживает сбалансированные и несбалансированные цепи 
передачи данных, — это более быстрая (до 2 Мбит/с) версия стандарта EIA/TIA-232, имеющая 
дополнительные функции и поддерживающая передачу данных на еще большие расстояния. 

Стандарт EIA/TIA-449 разработан для замены стандарта EIA/TIA-232. Однако этот стандарт 
не получил широкого распространения из-за обширной базы установленного аппаратного 
обеспечения DB-25. Кроме того, большой размер 37-контактных разъемов EIA/TIA-449 
ограничивает число доступных разъемов (меньше, чем может использоваться с малым 
25-контактным разъемом EIA/TIA-232). 

Для подключения к последовательному порту голосового шлюза Cisco VG224 используйте 
последовательный кабель передачи данных EIA/TIA-449 с разъемом Cisco 12 в 1 на одном конце 
и разъемом DB-37 на другом (см. Рис. A-8). Разъем DB-37 может быть штекером для DTE или 
гнездом для DCE. Чтобы заказать кабель, см. раздел «Получение технической поддержки» на 
стр. 10.

Рис. A-8 Разъемы последовательного кабеля передачи данных EIA/TIA-449

Разъемы V.35

Стандарт V.35 рекомендуется применять для скорости до 48 Кбит/с, хотя на практике он успешно 
используется на скорости 4 Мбит/с. Голосовой шлюз Cisco VG224 поддерживает скорость 
передачи до 2,048 Мбит/с.

Используйте последовательный кабель передачи данных V.35 (не входит в поставку) с разъемом 
Cisco 12 в 1 на одном конце и стандартным 34-контактным разъемом для жестких дисков (см. 
Рис. A-9) на другом конце. 34-контактный разъем для жестких дисков может быть штекером для 
DTE и гнездом для DCE. Чтобы заказать кабель, см. раздел «Получение технической поддержки» 
на стр. 10.

Рис. A-9 Разъемы последовательного кабеля передачи данных V.35
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Приложение A      Спецификации и технические характеристики кабелей
  Распайка контактов аналогового мультипорта (RJ-21X/CA21A)
Разъемы X.21

Разъем X.21 имеет 15-контактный соединитель для сбалансированных цепей и широко 
применяется в Великобритании для подключения к общественным сетям. X.21 переносит 
некоторые логические функции на интерфейсы DTE и DCE, а также в результате требует не так 
много разъемов размером меньше, чем EIA/TIA-232. 

Используйте последовательный кабель передачи данных V.21 (не входит в поставку) с разъемом 
Cisco 12 в 1 на одном конце и разъемом DB-15 (см. Рис. A-10) на другом конце. Разъем DB-15 
может быть штекером для DTE или гнездом для DCE. Чтобы заказать кабель, см. раздел 
«Получение технической поддержки» на стр. 10.

Рис. A-10 Разъемы последовательного кабеля передачи данных X.21

Разъемы EIA/TIA-530

Стандарт EIA/TIA-530 поддерживает сбалансированные цепи передачи данных и предоставляет 
расширенные функции, скорость и расстояние стандарта EIA/TIA-449 на меньшем разъеме 
DB-25, используемом в стандарте EIA/TIA-232. Как и EIA/TIA-449, стандарт EIA/TIA-530 
ссылается на электротехнические требования EIA/TIA-422 и EIA/TIA-423. Хотя согласно 
техническим требованиям максимальная скорость составляет 2 Мбит/с, стандарт EIA/TIA-530 
успешно применяется на скорости 4 Мбит/с и выше на коротких дистанциях. Голосовой шлюз 
Cisco VG224 поддерживает скорость передачи до 2,048 Мбит/с.

Используйте последовательный кабель передачи данных EIA/TIA-530 (не входит в поставку) 
с разъемом Cisco 12 в 1 на одном конце и разъемом DB-25 (см. Рис. A-11) на другом конце. Разъем 
DB-25 может быть штекером для DTE или гнездом для DCE. Чтобы заказать кабель, см. раздел 
«Получение технической поддержки» на стр. 10. 

Рис. A-11 Разъемы последовательного кабеля передачи данных EIA/TIA-530 
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