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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ 
БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, 
КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ 
ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ 
С ПРОДУКТОМ И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. 
ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ 
В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

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

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, 
ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ 
ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ 
ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

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

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

Все печатные экземпляры и электронные копии не относятся к числу контролируемых экземпляров. 
Необходимо руководствоваться текущей версией оригинального документа в сети.

Компания Cisco насчитывает более 200 офисов и представительств по всему миру. Адреса, номера телефонов 
и факсов приведены на веб-сайте Cisco по адресу www.cisco.com/go/offices.

Продукты AVC/MPEG-4/H.264
В отношении всех продуктов AVC/MPEG-4/H.264 компания Cisco обязана сделать следующее уведомление.

НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТЕНТНОГО ПОРТФЕЛЯ AVC 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ (i) КОДИРОВАНИЯ 
ВИДЕОСИГНАЛА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ AVC («ВИДЕОСИГНАЛ AVC») И (ИЛИ) (ii) ДЕКОДИРОВАНИЯ 
ВИДЕОСИГНАЛА AVC, ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В РАМКАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННОГО ОТ ПОСТАВЩИКА ВИДЕОСИГНАЛА, РАСПОЛАГАЮЩЕГО 
ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДЕОСИГНАЛА AVC. ЛИЦЕНЗИЯ НА ИНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA, 
L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

В силу изложенного выше просим учесть, что поставщики услуг, поставщики контента и телерадиовещательные 
организации имеют право использовать кодеры и декодеры AVC/MPEG-4/H.264 только после приобретения 
отдельной лицензии в компании MPEG LA.
2

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


 
Руководство по установке модульной платформы кодирования Cisco D9036

Условные обозначения
Условные обозначения 
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

«Примечание» означает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которых нет в руководстве.

«Внимание» означает, что читателю следует быть внимательным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

«Предупреждение» — ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.

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

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Правовая информация: приводится в качестве дополнительных сведений, а также для обеспечения соответствия 
правовым требованиям и требованиям заказчиков. 

Условные 
обозначения

Описание

Полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова, а также вводимый пользователем текст выделяются 
полужирным шрифтом.

Курсив Названия документов, новые и имеющие особое значение термины, а также аргументы, 
значения которых необходимо указать, выделяются курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z } Необходимые альтернативные ключевые слова помещаются в фигурные скобки 
и разделяются вертикальной чертой.

[x | y | z ] Необязательные альтернативные ключевые слова помещаются в квадратные скобки 
и разделятся вертикальной чертой.

Строка Ряд символов, не заключенный в кавычки. Не используйте кавычки для выделения строки, 
в противном случае строка будет содержать знаки кавычек.

Шрифт courier Для обозначения сеансов работы с терминалом, а также информации, отображаемой 
системой, используется шрифт courier.

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

[   ] Ответы по умолчанию на запросы системы указываются в квадратных скобках.

!, # Восклицательный знак (!) или знак решетки (#) в начале строки кода обозначает 
строку комментария.
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Организация
Организация
Данное руководство содержит следующие разделы.

 Правила техники безопасности, стр. 4

 ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, стр. 6

 Представляем модульную платформу кодирования Cisco D9036, стр. 10

 Модульная концепция, стр. 12

 Установка, стр. 15

 Разъем GPI/Alarm, стр. 22

 Задняя панель разъемов, стр. 24

 Подключение к интерфейсу управления Ethernet, стр. 26

 Установка и извлечение модуля MVC, стр. 27

 Установка модуля, стр. 29

 Разъемы модуля MVI, стр. 31

 Разъемы модуля MIО, стр. 32

 Разъемы модуля MMA, стр. 32

 Работа передней панели, стр. 36

Правила техники безопасности
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Правила техники безопасности
Защитите себя от поражения электрическим током и предохраните систему от повреждений!

 Данное устройство соответствует требованиям международных стандартов по безопасности 
и проектированию. Соблюдайте все правила техники безопасности, указанные в данном руководстве, 
а также выполняйте все предписания в соответствии со знаками безопасности, наклеенными 
на корпус устройства. 

 В ситуациях, когда безопасное использование устройства невозможно, следует прекратить его работу 
и исключить его последующую эксплуатацию.

Соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать себя, и не допускайте повреждения данного устройства! 
Не предпринимайте действий, отмеченных любым из приведенных символов, до полного ознакомления 
с условиями, на которые он указывает!

Питание
 Важно! Устройство относится к классу I. Данное устройство необходимо заземлить. Это оборудование 

может быть оснащено двумя кабелями питания. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, 
перед проведением обслуживания следует отсоединить оба кабеля электропитания.

 Данное устройство подключается к сетевой розетке. Сетевая розетка должна располагаться рядом 
с устройством и быть легко доступна.

 Подключайте устройство только к источнику питания, параметры которого указаны на задней 
панели устройства.

 Если устройство не оборудовано выключателем питания электросети, его функцию выполняет 
кабель электропитания.

Корпус
 Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

 Не открывайте корпус устройства, если это не предписано инструкцией.

 Не вставляйте в отверстия в корпусе какие-либо посторонние предметы.

Этот символ может быть указан на устройстве и (или) 
встречается в документации, которая поставляется вместе 
с ним. Указывает важные инструкции по эксплуатации 
и техническому обслуживанию.

Этот символ может быть указан на устройстве и (или) 
встречается в документации, которая поставляется 
вместе с ним. Указывает на терминал под напряжением. 
Символ указывает на оконечное устройство.

Этот символ может быть указан на устройстве и (или) 
встречается в документации, которая поставляется вместе 
с ним. Указывает клемму защитного заземления.

Этот символ может быть указан на устройстве и (или) 
встречается в документации, которая поставляется вместе 
с ним. Указывает на чрезмерный или опасный нагрев.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабели
 Всегда отсоединяйте кабели электропитания устройства перед его обслуживанием.

 Чтобы отсоединить кабель, всегда тяните его за вилку или разъем. Запрещается тянуть за сам кабель.

 Не ходите по кабелям или разъемам и не подвергайте их внешнему воздействию.

Заводское обслуживание
К обслуживанию устройства допускается только обслуживающий персонал, уполномоченный 
заводом-изготовителем.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прочтите и сохраните инструкции
Внимательно прочтите все указания по технике безопасности и эксплуатации перед включением оборудования 
и сохраните их для последующего использования.

Выполняйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности
Выполняйте все инструкции по эксплуатации и использованию. Выполняйте все предписания и правила, 
приведенные в данном руководстве по эксплуатации и на наклейках на корпусе устройства.

Терминология
В данном документе используются термины, определения которых приводятся ниже. Указанные определения 
даны на основе определений, используемых в стандартах безопасности. 

Обслуживающий персонал. Термин «обслуживающий персонал» применяется к подготовленным 
и квалифицированным специалистам, которым разрешено монтировать, заменять или обслуживать 
электрооборудование. Предполагается, что обслуживающий персонал будет использовать свой опыт и навыки 
для предупреждения своих собственных травм, а также для защиты окружающих людей от травм, которые могут 
быть причинены в результате опасностей, существующих в зонах обслуживания и ограниченного доступа.

Пользователь и оператор. Термины «пользователь» и «оператор» применяются к лицам, которые 
не принадлежат к категории обслуживающего персонала.

Заземление. Термины «земля» и «заземление» имеют одинаковое значение и используются как синонимы. 

Опасность поражения электрическим током
Данное устройство отвечает требованиям стандартов безопасности.

Предупреждение. Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, выполняйте только 
указания, приведенные в руководстве по эксплуатации. Для обслуживания обращайтесь только 
к квалифицированному техническому персоналу.

Поражение электрическим током может привести к травме или даже смерти. При любых обстоятельствах 
избегайте непосредственного контакта с опасными напряжениями. Защитное заземление имеет 
решающее значение для безопасной эксплуатации, обязательно проверьте его перед подключением 
к источнику электропитания.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Не забывайте о следующих предупреждениях и указаниях по технике безопасности:

 Опасные напряжения

— К монтажу или замене оборудования допускается только квалифицированный обслуживающий персонал.

— Открывать крышки корпуса и получать доступ к любым его компонентам разрешено только 
квалифицированному обслуживающему персоналу.

 Заземление

— Не нарушайте защитное заземление, используя удлинительные кабели, кабели электропитания 
или автотрансформаторы без проводника защитного заземления.

— Не нарушайте защитное заземление данного оборудования во время его обслуживания 
и восстанавливайте защитное заземление перед повторным пуском оборудования в эксплуатацию.

Место установки
При выборе места установки необходимо обеспечить соответствие следующим требованиям:

 Защитное заземление — провод защитного заземления электроустановок здания должен соответствовать 
национальным и местным требованиям.

 Условия окружающей среды — место для установки должно быть сухим, чистым и вентилируемым. 
Запрещается использовать оборудование в местах его возможного контакта с водой. Обеспечьте 
эксплуатацию оборудования согласно требованиям, указанным в его технических спецификациях, 
которые можно найти в документации оборудования.

Требования к установке
Предупреждение. К установке данного оборудования допускается только квалифицированный 
персонал. Установка оборудования необходимо выполнять в соответствии со всеми местными законами 
и регулятивными требованиями.

Размещение оборудования
Предупреждение. Соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать себя, и не допускайте повреждения 
данного устройства. Неустойчивая поверхность может привести к падению устройства.

Чтобы предохранить устройство от повреждения или исключить травмы персонала, выполните 
следующие требования:

 Установите устройство в месте с ограниченным доступом.

 Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например батарей отопления, обогревателей, 
плит или другого оборудования (в том числе усилителей), которые выделяют тепло.

 Учитывайте длину кабеля электропитания устройства и располагайте его достаточно близко к розетке 
электросети переменного тока.

 Прокладывайте все кабели электропитания таким образом, чтобы люди не могли по ним ходить, 
помещать на них сверху или прислонять к ним различные объекты. Это может привести к защемлению 
или повреждению кабелей электропитания. Будьте особенно внимательны к кабелям электропитания 
в местах их соединения с розетками и вилками, а также в точках их выхода из корпуса устройства.

 Разрешено использовать только тележки, стойки, штативы, держатели или столы, указанные 
производителем или проданные вместе с данным устройством.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 Убедитесь в том, что монтажная поверхность или стойка устойчивы, а также соответствуют размеру и весу 
данного устройства.

 Монтажная поверхность или стойка должны быть закреплены согласно спецификациям производителя. 
Надежно прикрепите устройство к монтажной поверхности или стойке в соответствующих местах, 
чтобы защитить его от повреждений в результате любого воздействия и последующего падения.

Вентилирование
Устройство оборудовано отверстиями для вентиляции, чтобы защитить его от перегрева. Чтобы обеспечить 
надежную и безопасную эксплуатацию устройства не закрывайте его вентиляционные отверстия. Выполняйте 
установку устройства в соответствии с инструкциями производителя.

Меры предосторожности при монтаже в стойку

Механическая нагрузка
Убедитесь, что стойка располагается на устойчивой поверхности. Если стойка оборудована стабилизирующими 
устройствами, их необходимо установить перед монтажом оборудования.

Предупреждение. Соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать себя, и не допускайте повреждения 
данного устройства. Монтаж устройства в стойку должен проводиться таким образом, чтобы исключить 
возникновение опасных условий в результате неравномерного распределения механической нагрузки.

Затрудненная циркуляция воздуха
При монтаже устройства в стойку не нарушайте в ней циркуляцию воздуха для охлаждения. Не забудьте 
установить заглушки, чтобы закрыть неиспользуемые места в стойке. Такие дополнительные компоненты, 
как блоки объединения и сетевые разветвители должны монтироваться на задней части стойки, чтобы 
не мешать свободной циркуляции воздуха.

Предупреждение. Монтаж устройства в стойку должен проводиться таким образом, чтобы обеспечить 
воздушный поток, необходимый для его безопасной эксплуатации.

Повышенная температура окружающей среды
Данное устройство должно устанавливаться только в среде с контролируемой температурой и влажностью 
согласно требованиям, указанным в его технических спецификациях.

Предупреждение. При монтаже в закрытой или многоблочной стоечной сборке температура воздуха 
в стойке может быть выше комнатной температуры. В связи с этим необходимо устанавливать устройство 
в среде, отвечающей требованиям производителя к максимальной температуре окружающей среды.
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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Меры предосторожности при обращении
Перемещая тележку с установленным оборудованием, будьте осторожны и старайтесь избегать 
следующих опасностей.

Предупреждение

 Перемещая устройство на тележке, будьте внимательны и осторожны во избежание травм 
из-за опрокидывания.

 Наличие затруднений при перемещении тележки может указывать на препятствия или подключенные 
кабели, которые необходимо отсоединить перед перевозкой устройства в другое место.

 Перемещая тележку, избегайте резкого начала движения и резкой остановки.

 Убедитесь в отсутствии неровностей на полу, например трещин, или кабелей и шнуров на пути движения.

Заземление
В этом разделе приводятся указания по проверке надежного заземления устройства. 

Безопасные вилки
 Устройства класса I с питанием от электросети снабжены 3-контактным входом для напряжения 

переменного тока и должны подключаться к 3-контактной розетке сети электропитания с использованием 
3-жильного кабеля электропитания для соединения с защитным заземлением.

Примечание. Клемма эквипотенциального соединения, имеющаяся на некоторых устройствах, 
не предназначена для соединения с защитным заземлением.

Эквипотенциальное соединение
Если корпус данного устройства оборудовано внешней клеммой с маркировкой значком клопуса IEC 60417-5020 
( ) или 5017 ( ), то, монтируя устройство, для правильного эквипотенциального соединения необходимо 
использовать указания стандарта EN 50083-1 Европейского комитета электротехнической стандартизации 
(CENELEC) или стандарта IEC 60728-11.

Питание от сети переменного тока
Указанное устройство относится к оборудованию класса I и должно быть заземлено. Номинальные значения 
напряжения переменного тока: 100–240 В, 50/60 Гц и 4 A макс.

Перегрузка цепи
Перед подключением устройства к источнику электропитания ознакомьтесь с признаками перегрузки сети.

Внимание. Продумайте подключение данного устройства к сети электропитания, а также возможное 
воздействие перегрузки сети на токовую защиту и цепи источника питания. При анализе этой проблемы 
используйте сведения, указанные на табличке с техническими данными устройства.

Соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать себя, 
и не допускайте повреждения данного устройства! Будьте 
внимательны, перемещая устройство на тележке. Резкие 
остановки, избыточное усилие или неровная поверхность 
могут привести к опрокидыванию тележки вместе 
с устройством.
9



Руководство по установке модульной платформы кодирования Cisco D9036

 

Представляем модульную платформу кодирования Cisco D9036
Общие меры предосторожности при проведении сервисного обслуживания
Предупреждение. Берегитесь поражения электрическим током! Открытие или снятие крышки устройства 
может создать риск поражения электрическим током.

Помните о необходимости соблюдать следующие меры предосторожности и указания:

 Обслуживание: для выполнения обслуживания обращайтесь к квалифицированному техническому 
персоналу. Обслуживание требуется при любом повреждении устройства: например, если поврежден 
кабель питания или вилка, внутрь устройства попала жидкость или посторонние предметы, устройство 
находилось под дождем или во влажной среде, устройство работает со сбоями или упало на пол.

 Наручные часы и ювелирные украшения: в целях личной безопасности и во избежание повреждения 
устройства во время его обслуживания и ремонта предварительно снимайте такие электропроводящие 
предметы, как наручные часы или ювелирные украшения.

 Грозовые разряды: запрещается выполнение любых работ с устройством, присоединение или отсоединение 
кабелей во время грозы.

 Таблички: запрещается удалять любые предупреждающие таблички. Замените поврежденные или 
нечитаемые предупреждающие таблички на новые.

 Крышки — не открывайте крышку корпуса устройства и не пытайтесь его обслуживать при отсутствии 
соответствующих указаний в руководстве. Для обслуживания обращайтесь только к квалифицированному 
техническому персоналу.

 Влага: не допускайте попадания влаги внутрь устройства.

 Очистка: для чистки устройства применяйте влажную ткань. 

 Проверка безопасности: после обслуживания соберите устройство и выполните проверку его безопасности 
перед повторным вводом устройства в эксплуатацию.

Принадлежности
Используйте только приспособления или вспомогательные принадлежности, указанные производителем.

Представляем модульную платформу кодирования Cisco D9036
Модульная платформа кодирования D9036 представляет собой многоформатную платформу кодирования, 
поддерживающую разное разрешение. Она предназначена для систем, где требуется высококачественное 
видео. Это гибкая и масштабируемая платформа, поддерживающая до восьми видеокодеров стандартного 
разрешения (SD), четырех видеокодеров высокого разрешения (HD) или других комбинаций видеокодеров 
в одном стоечном модуле. Платформа обеспечивает отличное качество видео при трансляции и отличается 
энергоэффективностью, потребляя всего 40 Ватт на сервис.

На рисунке ниже представлена передняя панель модульного кодера D9036.

Обновление программного обеспечения
Все обновления ПО модульной платформы кодирования D9036 выполняются Cisco Services. Для получения 
более подробной информации свяжитесь с Cisco Services.
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Представляем модульную платформу кодирования Cisco D9036
Основные функции
Основные функциональные возможности кодера D9036.

Примечание. Некоторые из перечисленных возможностей могут быть дополнительными и требовать 
приобретения лицензий на ПО. 

 Поддержка развертки 1080i и 720p

 Поддержка разблокирования и временной фильтрации с компенсацией движения (MCTF)

 Поддержка скрытых субтитров с помощью SMPTE 334M

 Вход SD/HD SDI со встроенным аудиотрактом

 Два избыточных источника питания с возможностью замены без отключения питания

 Поддержка аудиопотока Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC/HE-AAC и Dolby E в сквозном режиме

 Два выхода ASI и Quad IP (100/1000BASE-T) в избыточной конфигурации 2+2

 Многосервисные потоковые IP-выходы

 Веб-интерфейс для управления устройством

 DVB/EBU/PowerVu VBI

 Ручная или автоматическая сигнализация дескриптора формата активной области кадра (AFD)

 Поддержка статического мультиплексирования через IP

 Поддержка формата 3DTV Frame Compatible

 Сигнализация вставки цифровых программ (DPI) SCTE-35 с помощью замыкания контактов и сообщений 
SCTE-104 VANC

 Многоканальное декодирование аудиопотока Dolby E

 Улучшение качества видео с помощью локального статического мультиплексирования (алгоритм Unified Rate 
Control Algorithm)

 Несколько режимов задержки кодирования видео для постоянной скорости передачи (CBR) и статического 
мультиплексирования (Statmux)

 Расчет скорости транспортных потоков и просмотр через веб-интерфейс

 Поддержка временной лицензии

 Поддержка смешанного стандарта телетекста WST (World System Teletext)/iWST для PowerVu и EBU VBI

 Обновленное сообщение сегментации для SCTE-104 и SCTE-35

 Синхронизация маркеров PCR между VSE в одном корпусе (без поддержки с помощью сквозных сервисов)

 Аудиорежим ARIB/B39 — коммутация на базе VANC

 PowerVu VBI (поддержка для AMOL, Gemstar, NABTS и VITC)

 Улучшенные оповещения об отсутствующих строках VBI 

 Распространение оповещения — отображение сведений оповещения в древовидных представлениях VSE, 
входов и выходов TS веб-интерфейса
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Модульная концепция
 Выключение звука потока на основе потери потока VSE

 Тифлоперевод для Великобритании — смешанный приемник с использованием MPEG-1, уровень 2

 Маршрутизация аудиопотока между входами Dolby E и PCM

 Вертикальный интервал гашения (VBI) SMPTE-2031 на базе VANC

 Тифлоперевод Dolby

 Система шумоподавления Mosquito

 Поддержка многоканального транскодирования Dolby Digital

 Удаленное статическое мультиплексирование

 Скрытые субтитры ARIB

 Кодирование видео HD AVC, SD AVC, MPEG-2 HD и MPEG-2 SD

 Драйвер системы ROSA и системы управления видеосервисами ROSA Video Services Manager (VSM)

 Кодирование аудиопотока Dolby Digital, Dolby Digital Plus

 Стереокодирование MPEG-1 Layer II

 Кодирование аудиопотока AAC-LC, HE-AAC V1 и HE-AAC V2

 IP-вход

 Упреждающая коррекция ошибок (FEC) PRO-MPEG

 Расширенное фильтрование SightPlus

Модульная концепция
Корпус кодера D9036 снабжен двумя дублирующими источниками питания с возможностью замены без 
отключения питания. На корпус может устанавливаться до шести модулей. Каждый модуль может содержать 
следующие типы модулей: Modular Video Input (MVI), Modular Video Codec (MVC), Modular Multi-Audio (MMA) 
и Modular Input/Output (MIO).

Корпус обеспечивает поддержку расширенных механизмов общей синхронизации, таких как черное поле, 
которые могут использоваться для синхронизации различных размещаемых сервисов. Кодер D9036 имеет 
входы и выходы общего назначения (GPIO), которые могут использоваться для подачи сигналов оповещений. 
Выделенный входной порт управления может также обеспечивать удаленное управление с помощью 
веб-интерфейса.

На рисунке ниже представлена задняя панель модульной платформы кодирования D9036 с 4 портами MVI.
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Модульная концепция
Модуль Modular Video Input (MVI)
Модуль Modular Video Input (MVI) обеспечивает вход SDI для корпуса D9036. Входы SDI совместимы с SD-SDI 
и HD-SDI. Модуль поддерживает четыре или восемь входов HD/SD в двух вариантах SDI. 

Он поддерживает извлечение VBI и VANC, а также обработку дополнительных сервисов и выделение 
аудиосигнала. Видео и аудиоданные направляются с входов SDI модуля MVI через кодер D9036 на несколько 
модулей шифрования видео и аудиосигналов (видеомодуль MVC и аудиомодуль MMA).

На следующем рисунке показан модуль MVI с четырьмя входами HD/SD.

На следующем рисунке показан модуль MVI с восемью входами HD/SD.

Модуль Modular Video Codec первого поколения (MVC1G)
Модуль Modular Video Codec (MVC) первого поколения обеспечивает кодирование видео на платформе 
кодирования D9036. Он поддерживает до двух HD или четырех SD модулей кодирования видео в формате 
AVC (H.264) или MPEG-2, или до двух модулей кодирования видео 3D HD в формате AVC (H.264). Функции 
обеспечиваются при использовании обычного оборудования и лицензии, которую можно загрузить для 
выполнения любых изменений разрешения или форматов кодирования.

Модуль MVC также поддерживает контент 50 Гц и 60 Гц с различным разрешением по горизонтали. Кроме 
576-строчных и 480-строчных разрешений SD, модуль обеспечивает поддержку разрешения HD 1080i и 720p.

Примечание. Модуль MVC первого поколения может использоваться в качестве модуля кодирования только 
при установке в слот 2 или 3.

На рисунке ниже представлен модуль MVC.

Модуль Modular Video Codec второго поколения (MVC2G)
Модуль MVC второго поколения представляет собой сервисный модуль, поддерживающий функцию IP-входа 
платформы кодирования D9036. Модуль Modular Input/Output (MIO) получает видео в формате транспортного 
потока MPEG-2/H.264 через порт Ethernet. Модуль MVC второго поколения декодирует сжатый видеопоток, 
а затем необработанный видеоформат повторно кодируется в видеоформат SD/HD SDI перед его отправкой 
назад в модуль MIO на выход через порт ASI/IP.

Примечание. Модуль MVC2G можно использовать как модуль декодирования только при установке в слот 4 или 
как модуль кодирования при установке в слот 2 или 3.
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Модульная концепция
На рисунке ниже представлен модуль MVC.

Модуль Modular Multichannel Audio (MMA)
Модуль Modular Multichannel Audio (MMA) предоставляет сервисы кодирования аудиосигнала. Модуль 
поддерживает одновременное кодирование до 32 аудиоисточников стерео.

Модуль поддерживает следующие аудиоформаты стерео: MPEG-1 Layer II, AAC, AAC Multichannel, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby Digital Multichannel, Dolby E, Linear, ARIB и SMPTE-302. Возможности кодирования 
аудиосигнала могут использоваться совместно сервисами кодера D9036. Это обеспечивает гибкое 
использование ресурсов в каналах SD и HD с различными требованиями к кодированию аудиосигнала 
в пределах одного корпуса.

На рисунке ниже представлен модуль MМА.

Модуль Modular Input/Output (MIO)
Модуль Modular Input/Output (MIO) обеспечивает расширенные возможности входа и выхода ASI и Ethernet. 
Он оборудован двумя портами ASI, которые могут определяться как вход или выход, а также четырьмя 
электрическими соединениями 100/1000BASE-T.

Закодированные сервисы могут предаваться по одному или нескольким физическим интерфейсам 
с использованием различных транспортных потоков. Подключение Ethernet поддерживает многоадресную 
рассылку с помощью IGMP и обеспечивает поддержку расширенных избыточных IP-конфигураций.

На рисунке ниже представлен модуль MIO.

Светодиодные индикаторы состояния модуля MIO
Модуль MIO оборудован четырьмя соединениями выходных портов IP. Каждый порт имеет по одному зеленому 
и желтому светодиодному индикатору.

Таблица 1. на страницах 15 описывает светодиодную индикацию скорости, состояния и активности.
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Установка
Установка
В данном разделе приводится информация для технических специалистов, выполняющих монтаж модульной 
платформы кодирования Cisco D9036. Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание кодера D9036 
должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими соответствующее обучение.

Предупреждение. К установке, эксплуатации, обслуживанию и ремонту изделия следует допускать только 
уполномоченных квалифицированных специалистов. Несоблюдение этого требования может привести 
к травмам персонала и повреждению устройства.

Подготовка к установке

Подготовка к началу работы
Убедитесь, что корпус находится в хорошем состоянии, а также подготовьте необходимые инструменты 
и оборудование.

Распаковка и осмотр корпуса
При распаковке устройства проверьте его на отсутствие транспортных повреждений. При обнаружении любых 
повреждений свяжитесь с Cisco Services.

Габаритные размеры корпуса
На рисунке ниже указаны габаритные размеры корпуса D9036.

Таблица 1. Состояние светодиода

Цвет светодиода Сведения о связи

Зеленый Скорость

 Вкл. — 1000 Мбит/с.

 Выкл. — 10 Мбит/с или 100 Мбит/с.

Желтый Состояние и активность

 Выкл. — нет связи.

 Вкл. пост. — есть связь.

 Мигание — активность при передаче 
и (или) приеме.
15
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Установка
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации
Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -10 до 70 °C. Диапазон относительной 
влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 0 до 95 (%), без конденсации. Оборудование должно 
храниться в помещении, защищенном от атмосферных осадков в заводской упаковке. 

Транспортировать оборудование необходимо в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым 
видом транспорта. Температура при перевозке: от –10 до 70 °C; относительной влажности воздуха от 0 до 95 %, 
без конденсации. 

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией 
Cisco или авторизованными партнерами Cisco c покупателями оборудования.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии 
с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Монтаж в стойке

Требования к монтажу
 Следуйте указаниям по монтажу, приведенным ниже.

 Используйте 19-дюймовую стойку соответствующей глубины с двумя или четырьмя опорами.

 Выполните монтаж устройства надлежащим образом, чтобы обеспечить его оптимальную эксплуатацию 
и надежность.

 Используйте совместимые со стойкой кронштейны для надежного крепления устройства.

 Обратите внимание на механические нагрузки и устойчивость, чтобы исключить возникновение 
опасных ситуаций.

Перед монтажом устройства просмотрите информацию о мерах предосторожности во время монтажа в стойку 
в разделе «Инструкции по технике безопасности» (на стр. vii).

Внимание. Исключительно важно размещать устройство D9036 и его компоненты в помещении 
с кондиционированным воздухом, в котором поддерживается температура окружающей среды 
в соответствии со спецификациями. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке 
и настройке модульной платформы кодирования Cisco D9036 с версией программного обеспечения 2.0.

Внимание. Устройство D9036 разработано для монтажа в стандартной 19-дюймовой стойке EIA с задними 
опорными кронштейнами для поддержки веса корпуса. Кодер должен монтироваться с использованием 
либо опорных направляющих (при монтаже устройств с обеспечением расстояния между корпусом), 
либо задних опорных кронштейнов с учетом ограничений по весу.

Между передней частью стойки и задними направляющими должно быть расстояние не менее 51 см (22 дюйма), 
чтобы кодер можно было полностью установить на задние монтажные кронштейны и закрыть передней панелью.

Распаковывая кодер D9036, осмотрите его, все принадлежности и упаковочный материал на отсутствие явных 
признаков повреждений. Проверьте комплектность по накладной или упаковочному листу. Сохраните упаковку, 
так как она понадобится при отправке товара в случае претензий по гарантии, а также для последующего осмотра 
перевозчиком. При повреждении любых элементов поставьте в известность перевозчика и Cisco Services.
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Установка
Убедитесь в наличии следующих материалов в упаковочной коробке.

В дополнение к этому в коробке находятся:

 винты с крестообразными шлицами и потайной головкой 4 x 6-32x5/16 (для центральных монтажных 
кронштейнов стойки);

 винты с крестообразными шлицами и фиксирующей головкой 8 x 6-32x5/16 (для задних внутренних 
салазок стойки).

Монтаж кодера D9036 в стандартной 19-дюймовой стойке EIA с двумя опорами
1. Закрепите левую и правую задние внутренние салазки стойки на корпусе кодера с помощью винтов 

с фиксирующей головкой, входящих в комплект поставки. Расположение салазок можно регулировать 
в соответствии с глубиной стойки.

2. Закрепите левый и правый центральные монтажные кронштейны на корпусе кодера с помощью винтов 
с потайной головкой, входящих в комплект поставки.
17
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Установка
3. Закрепите левую и правую задние внешние салазки стойки на задней части опоры стойки. 

Примечание. Винты крепления в комплект поставки не входят. Винты должны подходить к используемой 
системе стойки.

Примечание. Не затягивайте полностью монтажные винты стойки, чтобы они могли самостоятельно занять 
нужное положение при установке корпуса D9036.

4. Вставьте корпус в стойку с двумя опорами так, чтобы задние внутренние салазки стойки на корпусе 
попали во внешние салазки стойки, закрепленные на стойке. Для выравнивания устройства, возможно, 
понадобится регулировка расположения внешних салазок стойки по горизонтали. Если винты еще 
не затянуты, теперь можно их затянуть, придерживая внешние салазки стойки на задней части опоры.

5. Закрепите центральные монтажные кронштейны стойки на передней части опоры, используя 
подходящие винты.
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Установка
6. Монтаж корпуса в стойку с двумя опорами успешно закончен.

Монтаж кодера D9036 в стандартной 19-дюймовой стойке EIA 
с четырьмя опорами

Внимание. Монтаж D9036 без использования прямоугольных опорных салазок в стойке или задних 
опорных кронштейнов на задней части корпуса приведут к повреждению устройства, так как конструкция 
передних винтов не предусматривает поддержку веса корпуса. Обеспечьте поддержку корпуса сзади 
при его установке на место с опорой на задние опорные кронштейны стойки.

1. Закрепите левую и правую задние внутренние салазки стойки на корпусе кодера с помощью винтов 
с фиксирующей головкой, входящих в комплект поставки. Расположение салазок можно регулировать 
в соответствии с глубиной стойки.

Примечание. При монтаже в стойку с четырьмя опорами центральные монтажные кронштейны стойки 
не используются.

2. Прикрепите левую и правую задние внешние салазки стойки к задней части направляющей стойки таким 
образом, чтобы открытые концы были направлены вперед. 

Примечание. Винты крепления в комплект поставки не входят. Винты должны подходить к используемой 
системе стойки.

Примечание. Не затягивайте полностью монтажные винты стойки, чтобы они могли самостоятельно занять 
нужное положение при установке корпуса D9036.
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Установка
3. Вставьте корпус в стойку с четырьмя опорами таким образом, чтобы задние внутренние салазки стойки 
на корпусе попали во внешние салазки стойки, закрепленные на стойке. Для выравнивания устройства, 
возможно, понадобится регулировка расположения внешних салазок стойки по горизонтали.

Внимание. Рекомендуем воспользоваться помощью второго человека, который поддерживал 
бы корпус D9036 в нужном положении при затягивании передних монтажных скоб стойки.

4. Прикрепите передние монтажные скобы стойки устройства D9036 к передней монтажной направляющей 
стойки, используя подходящие винты. Если винты еще не затянуты, теперь можно их затянуть, придерживая 
внешние салазки стойки на задней направляющей.

Монтаж корпуса в стойку с четырьмя опорами успешно закончен.
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Установка
Подсоединение к клемме заземления
Устройство D9036 оборудовано внешней клеммой на корпусе для эквипотенциального соединения. 
Используйте указания стандарта EN 50083-1 Европейского комитета электротехнической стандартизации 
(CENELEC) или стандарта IEC 60728-11 для выполнения правильного эквипотенциального соединения.

Не забывайте о следующих предупреждениях и указаниях по технике безопасности:

 Проводник, используемый для соединения с клеммой заземления, должен иметь такое же (или большее) 
сечение, что и проводники электропитания, которые используются для подачи напряжения на устройство.

 Проводник для соединения с клеммой заземления должен быть медным.

Подключение кабеля заземления
Чтобы подключить кабель заземления к клемме заземления на задней панели устройства, выполните 
следующие действия:

1. Удалите гайку и стопорную шайбу с клеммы заземления на задней панели.

2. Наденьте наконечник кабеля заземления на клемму заземления.

3. Установите стопорную шайбу и гайку на место.

4. Затяните гайку.

Подключение к источнику питания переменного тока
Кодер D9036 оборудован двумя дублирующими входными разъемами для подключения к сети переменного 
тока. Информация о допустимом номинальном напряжении приводятся на табличках с техническими данными, 
размещенными на модулях блоков питания. Номинальные значения напряжения переменного тока: 100–240 В, 
50/60 Гц и 4 A макс.

Внимание. Кодер D9036 относится к устройствам класса 1 с питанием от электросети. Более подробную 
информацию об устройствах класса 1 с питанием от электросети см. в разделе ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, стр. 6.

Если блок питания вышел из строя, то указания по его замене см. в Руководстве по установке и настройке 
модульной платформы кодирования Cisco D9036 с версией программного обеспечения 2.0.
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Разъем GPI/Alarm
Разъем GPI/Alarm
Модуль блока питания оборудован разъемом GPI/Alarm для подключения блока контактов и реле стандарта 
RS-232. Выходной разъем GPI/Alarm представляет собой 25-контактный гнездовой разъем Micro-D. 

Блок контактов
Кодер D9036 снабжен интерфейсом подключения к блоку контактов, который может использоваться 
для активации вставки цифровых программ (DPI). Интерфейс блока контактов имеет 13 входов.

В таблице ниже показан разъем и схема контактов для подключения блока контактов.

Примечание. Для кабеля используется гнездовой разъем Micro DB25 Molex, номер детали 83424-9014, 
или аналогичный.

Контакт разомкнут = не подключен (внутреннее повышение напряжения).

Контакт замкнут = подключен к земле.

Подключение к интерфейсу блока контактов
Подключите внешний блок контактов к интерфейсу блока контактов.

Таблица 2. Разъем и схема контактов для блока контактов

Разъем Номер контакта Описание

1 Заземление

2 Input 1 (Вход 1)

3 Input 2 (Вход 2)

4 Input 3 (Вход 3)

5 Input 4 (Вход 4)

6 Input 5 (Вход 5)

7 Input 6 (Вход 6)

8 Input 7 (Вход 7)

9 Input 8 (Вход 8)

10 Input 9 (Вход 9)

11 Input 10 (Вход 10)

12 Input 11 (Вход 11)

13 Input 12 (Вход 12)

14 Input 13 (Вход 13)
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Внешняя система сигнализации
Кодер D9036 оборудован тремя релейными выходами сигнализации, которые используются для 
удаленной сигнализации. 

В таблице ниже приводится информация о разъеме и схеме контактов для контактов реле сигнализации, 
если смотреть на разъем с задней стороны корпуса. Для передачи оповещения о сбое устройства при 
эксплуатации может использоваться только одно реле (реле B). Дополнительные сведения по настройке 
оповещения о сбое устройства см. в Руководстве по установке и настройке модульной платформы 
кодирования Cisco D9036 с версией программного обеспечения 2.0.

Примечание. Для кабеля используется гнездовой разъем Micro DB25 Molex, номер детали 83424-9014, 
или аналогичный.

Мониторинг кодера D9036 осуществляется с помощью внешней системы. Для этого необходимо подключить 
кабель от внешней системы сигнализации к разъему сигнализации D9036 и начать отслеживание состояния 
контактов, как описано в таблице выше.

Пример работы реле B сигнализации
На следующем рисунке приведен пример с контактами реле B сигнализации в состоянии срабатывания. 
Это состояние указывает на нормальную работу устройства.

На следующем рисунке приведен пример с контактами реле B сигнализации в обесточенном состоянии. 
Это состояние указывает на сбой устройства при эксплуатации.

Примечание. Реле A, B, C всегда обесточены при выключении питания или при загрузке кодера D9036. 

Таблица 3. Схема контактов и разъем для контактов реле сигнализации

Разъем Имя 
реле

Функция Нормально 
замкнутый контакт

Общий 
контакт

Нормально 
разомкнутый 
контакт

Вилка Micro 
DB25

А Гарантия. 15 16 17

В Обесточивается при 
сбое устройства.

18 19 28

C Срабатывает при 
включении питания.

21 22 23
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Задняя панель разъемов
Разъем интерфейса для передачи данных RS-232
Разъем GPI/Alarm имеет два контакта для передачи данных с низкой скоростью: 115 200 бод, 8 битов данных, 
1 стоповый бит, без бита четности. Это интерфейс для передачи данных RS-232, который обеспечивает 
подключение к компьютеру и позволяет изменять IP-адрес блока, а также выполнять другой обмен данными. 
Изменение IP-адреса см. в разделе Настройка IP-адреса управления, стр. 26.

Таблица 4. на страницах 24 содержит информацию о разъеме и схеме контактов для контактов RS-232.

Таблица 4. Схема контактов и разъем для контактов RS-232

Кабель для подключения кодера к компьютеру должен быть прямым (т. е. без согласования). Разъем RS-232 
на компьютере должен быть гнездового типа DB-9. В комплект поставки входит последовательный кабель 
(номер детали 72-4039228-01) для подключения к последовательным контактам (RS-232) этого разъема. 
Этот кабель предназначен только для временного использования во время настройки.

Задняя панель разъемов
На рисунке ниже представлена задняя панель разъемов кодера D9036.

Таблица 5. на страницах 24-25 содержит описание функции и типа различных разъемов.

Разъем Номер контакта Описание

1 Заземление

24 RS-232, передача

25 RS-232, прием

Таблица 5. Задние разъемы

Модуль Разъем Функция Тип разъема

MVI Вход SDI 4 или 8 входных портов последовательного 
цифрового интерфейса.

BNC

MMA A1, A2 До 16 аудиовходов AES-3id, 4 аудиовыхода 
AES-3id и 6 входов для метаданных.

25-контактный 
Micro-D

MIO D1, D2 Два выхода ASI. Mini BNC

1, 2, 3, 4 Четыре выходных порта IP для подключения 
к IP-сети распределения.

RJ45
24
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Задняя панель разъемов
Светодиодные индикаторы состояния платы MPB
Плата питания MVP (MPB) имеет два порта для подключения Ethernet. Каждый порт имеет по одному зеленому 
и зеленому/желтому светодиодному индикатору.

Примечание. Порт AUX (Вспомогательный) в этой версии не поддерживается.

Таблица 6. на страницах 25 описывает светодиодную индикацию скорости, состояния и активности.

Плата 
питания MVP 
(MPB)

ГЛАВНАЯ Для управления и администрирования. RJ45

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ Для использования в будущем. RJ45

Выход REF 
(для использования 
в будущем)

Вход опорного сигнала для синхронизации 
с внешним источником видео.

BNC

GPI/ALARM До 13 GPI, один выход RS-232 для передачи 
данных низкой скоростью и три реле 
сигнализации.

25-контактный 
Micro-D

PS1, PS2 Два дублирующих блока питания 
переменного тока с возможностью 
замены без отключения питания.

IEC 60320, 
страница 14

Таблица 5. Задние разъемы (продолжение)

Модуль Разъем Функция Тип разъема

Таблица 6. Информация LED

Цвет светодиода Сведения о связи

Зеленый Состояние и активность

 Выкл. — нет связи.

 Вкл. — есть связь.

 Мигание — активность при передаче 
и (или) приеме.

Зеленый/желтый Скорость

 Выкл. — 10 Мбит/с.

 Зеленый — 100 Мбит/с.

 Желтый — 1000 Мбит/с.
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Подключение к интерфейсу управления Ethernet
Подключение к интерфейсу управления Ethernet
Интерфейсы RJ-45 MAIN (Главный) и AUX (для использования в будущем) для 100/1000 BASE-T Ethernet 
предназначены для управления через веб-интерфейс, а также через систему контроля и управления ROSA.

При появлении проблем с 100 BASE-T Ethernet рекомендуется перейти на подключение 1000 BASE-T.

Примечание. Чтобы обеспечить соответствие сетевому подключению, можно настроить IP-адрес, 
шлюз по умолчанию и маску подсети. Эта настройка выполняется с помощью веб-интерфейса или через 
последовательное подключение. Подробности см. в разделе Настройка IP-адреса управления, стр. 26.

Схема контактов, разъем Ethernet
Таблица 7. на страницах 26 содержит информацию о разъеме Ethernet и схеме контактов (интерфейс MDI).

Таблица 7. Схема контактов, разъем Ethernet

Примечания
Для надежной работы Ethernet необходимо использовать соответствующие кабели. При превышении 
максимальной длины сегмента 100 м кабель должен соответствовать спецификации кабелей EIA/TIA 
категории 5. Чтобы обеспечить соответствие требованиям электромагнитной совместимости, кабель 
должен быть экранирован.

Подключение к интерфейсу Ethernet
Подключите кабель RJ45 между разъемом управления (Main) на кодере D9036 и портом Ethernet 
вашего компьютера.

Примечание. Необходимо настроить IP-адрес на кодере D9036 и драйвер ROSA для кодера D9036. 
Информацию о настройке IP-адреса см. в разделе Настройка IP-адреса управления, стр. 26.

Настройка IP-адреса управления
Примечание. Контакты интерфейса данных RS-232 должны быть подключены к разъему GPI/Alarm до того, 
как можно будет приступить к настройке IP-адреса управления. Дополнительные сведения см. в разделе Разъем 
интерфейса для передачи данных RS-232, стр. 24.

Модульная платформа кодирования D9036 поставляется с установленным по умолчанию IP-адресом порта 
управления (Main). IP-адрес по умолчанию — 192.168.1.100. Параметры IP-адреса для главного (Main) порта 
управления можно настроить с помощью веб-интерфейса. 

Разъем Контакт Схема контактов

1 Tx+

2 TX-

3 Rx+

4 Нет подключения

5 Нет подключения

6 Rx-

7 Нет подключения

8 Нет подключения
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Установка и извлечение модуля MVC
Чтобы настроить IP-адрес порта управления, необходимо выполнить следующие действия:

1. Обеспечьте доступ к последовательному порту вашего компьютера.

2. В окне главного входа введите root и нажмите Enter.

3. В появившемся окне введите set_mgmt_port_config.py и нажмите Enter.

4. Введите пару IP-адрес/маска подсети и нажмите Enter.

5. При необходимости в окне настройки IP-адреса шлюза введите y для настройки IP-адреса шлюза и нажмите 
Enter. В противном случае нажмите n и перейдите к шагу 7.

6. В окне настройки IP-адреса шлюза введите IP-адрес шлюза и нажмите Enter.

7. В окне записи файла конфигурации порта MGMT введите y и нажмите Enter для сохранения 
файла конфигурации.

8. В окне повторного запуска подключения к сети порта MGMT введите y и нажмите Enter для немедленного 
применения изменений.

Просмотр IP-адреса порта управления
1. Обеспечьте доступ к последовательному порту вашего компьютера.

2. В окне главного входа введите root и нажмите Enter.

3. В окне главного входа введите ifconfig и нажмите Enter. IP-адрес указывается в списке eth1 — inet addr, 
как показано ниже.

Установка и извлечение модуля MVC
Модуль MVC1G — версия программного обеспечения 1.x
Кодер D9036 (Версия программного обеспечения 1.x) поддерживает установку одного (слот 2) или двух 
(слоты 2 и 3) модулей MVC. 

Telnet или клиент SSH, например Tera Term или PuTTY, должен быть загружен и установлен на вашем 
компьютере (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe).
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Установка и извлечение модуля MVC
1. Перед тем как извлечь модуль MVC, убедитесь, что текущая конфигурация VSE не превышает восьми 
блоков видеокодеров. На странице D9036 VSE Summary (Сводка VSE) отображается информация 
о текущем использовании. В случае использования более восьми блоков видеокодеров необходимо 
удалить дополнительные VSE прежде, чем приступать к демонтажу модуля MVC. В противном случае 
после перезагрузки кодера D9036 будет активировано оповещение об ошибке программного обеспечения. 
Чтобы восстановить систему, потребуется дополнительная перезагрузка. При этом будут произвольно 
удалены лишние VSE.

2. Откройте PuTTY. Откроется диалоговое окно «Настройка PuTTY».

3. Выберите SSH в качестве типа подключения.

4. В поле Host Name (Имя узла) введите IP-адрес кодера D9036.

5. Нажмите Открыть.

6. В окне входа введите root и нажмите Enter.

7. При запросе пароля введите корневой пароль и нажмите Enter.

8. Далее потребуется добавить или удалить соответствующую запись номера модуля MVC в файле. 

При работе с версией программного обеспечения 1.5 устройства D9036 или выше введите 
vi /home/root/expected_cards.conf и нажмите Enter.

— Для одного модуля MVC в слоте 2 измените следующую строку, чтобы ввести или удалить запись 
номера модуля MVC: MCB00 MVI01 MVC02 MMA05 MIO06.

— Для двух модулей MVC в слотах 2 и 3 измените следующую строку, чтобы ввести или удалить записи 
номеров модулей MVC: MCB00 MVI01 MVC02 MVC03 MMA05 MIO06.

При работе с версией программного обеспечения 1.1 устройства D9036 или ниже введите vi /etc/init.d/pss 
и нажмите Enter.

— Для одного модуля MVC в слоте 2 измените следующую строку, чтобы ввести или удалить запись 
номера модуля MVC: InitRegCardTable MCB00 MMA05 MVI01 MVC02 MIO06.

— Для двух модулей MVC в слотах 2 и 3 измените следующую строку, чтобы ввести или удалить записи 
номеров модулей MVC: InitRegCardTable MCB00 MMA05 MVI01 MVC02 MVC03 MIO06.

9. Введите :wq! и нажмите Enter, чтобы сохранить изменения и выйти.

10. Снова откройте PuTTY и выберите SSH в качестве типа подключения.

11. В поле Host Name (Имя узла) введите IP-адрес кодера D9036.

12. Нажмите Открыть.

13. В окне входа введите mvpapp и нажмите Enter.

14. При запросе пароля введите mvpapp и нажмите Enter.

15. Введите exportDB и нажмите Enter.

16. Введите reboot -p -VSEclean и нажмите Enter. В результате мощность кодера D9036 будет снижена.

17. Установите или извлеките модуль MVC. Подробности см. в разделе «Установка интерфейсной платы» 
(см. Установка модуля, стр. 29).

18. Включите устройство. Для запуска кодеру D9036 может понадобиться несколько больше времени, 
чем обычно. Он обновляет микропрограммное обеспечение на новой плате, чтобы оно соответствовало 
остальному блоку. 
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Установка модуля
Модули MVC1G и MVC2G. Версия программного обеспечения 2.x
Кодер D9036 (Версия программного обеспечения 2.x) поддерживает установку одного (слот 2) или двух 
(слоты 2 и 3) модулей MVC1G или MVC2G для кодирования видео. Он также поддерживает установку модуля 
MVC2G в слот 4 для декодирования видео.

1. При установке модуля MVC2G в слот 4 для декодирования видео необходимо убедиться, что кодер 
D9036 работает с версией программного обеспечения 2.x или выше. Кроме того, должна быть установлена 
лицензия MP2_AVC_DECODING.

2. Экспортируйте параметры конфигурации D9036. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке 
и настройке модульной платформы кодирования Cisco D9036 с версией программного обеспечения 2.0.

Примечание. При установке, извлечении или замене модуля MVC без выключения питания D9036 
с текущими параметрами конфигурации настоятельно рекомендуется выполнить экспорт параметров 
конфигурации D9036. 

3. При включенном питании кодера D9036 установите или извлеките модули MVC. Дополнительные сведения 
см. в разделе Установка модуля, стр. 29.

4. Примечание. Модуль MVC2G можно использовать как модуль декодирования только при установке в слот 4 
или как модуль кодирования при установке в слот 2 или 3.

5. Выполните холодную перезагрузку. Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке и настройке 
модульной платформы кодирования Cisco D9036 с версией программного обеспечения 2.0.

6. Импортируйте параметры конфигурации D9036, если это необходимо. Дополнительные сведения 
см. в Руководстве по установке и настройке модульной платформы кодирования Cisco D9036 с версией 
программного обеспечения 2.0.

Установка модуля
Прочтите указания по технике безопасности в разделе «Важные инструкции по технике безопасности» выше 
в данном руководстве, если требуется установить или заменить модуль MVC или MVI в устройстве D9036.

Внимание. Соблюдайте правила предохранения от электростатического разряда. Электростатический 
разряд может вывести из строя электрические компоненты.

Внимание. При переносе платы из холодного в теплое помещение следует подождать не менее 30 минут, 
чтобы она достигла температуры и уровня влажности окружающей среды. В противном случае платы 
могут не соответствовать описанным техническим характеристикам. Установка платы в D9036 без 
предварительной акклиматизации может привести к повреждению платы и (или) устройства.

Внимание. Плата содержит элементы, чувствительные к статическому электричеству. Не забывайте 
защищаться от электростатических разрядов (заземляющий браслет и антистатический коврик) при 
установке плат в устройство D9036. Выполняйте требования стандарта EIA-625 Ассоциации электронной 
промышленности (EIA).
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Установка модуля
Примечание. Если устройство D9036 соединено с защитным заземлением, можно подключить 
заземляющий браслет к клемме эквипотенциального соединения на его корпусе для обеспечения защиты 
от электростатического разряда. Используйте клемму эквипотенциального соединения только для защиты 
от электростатического разряда, а не для обеспечения защитного заземления.

Ниже приводится описание процедуры установки и извлечения модуля. В качестве примера используется 
модуль MVI.

1. Выключите питание кодера D9036.

2. Распакуйте плату.

При распаковке осмотрите ее, все принадлежности и упаковочный материал на отсутствие явных 
признаков повреждений. Проверьте комплектность по накладной или упаковочному листу. Сохраните 
упаковку, так как она понадобится при отправке товара в случае претензий по гарантии, а также для 
последующего осмотра перевозчиком. При повреждении любых элементов поставьте в известность 
перевозчика и Cisco Services. 

3. Ослабьте два винта на лицевой панели модуля.

4. Осторожно потяните за винты на плате, чтобы вынуть ее из разъема.

5. Вытяните плату и выньте ее из корпуса.
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Разъемы модуля MVI
6. Установите новую плату в слот модуля и осторожно надавите на углы лицевой панели модуля, чтобы 
надежно вставить ее в разъем.

Внимание. При установке новой платы или замене дефектной платы убедитесь в том, что зажимы EMI 
на верхнем и нижнем краях платы надежно установлены на своих местах, что позволит обеспечить 
правильное заземление.

7. Затяните два винта на лицевой панели модуля, чтобы надежно закрепить его в корпусе.

8. Затяните оба винта на плате.

9. В случае установки интерфейсной платы подключите к ней соответствующие кабели. 

Примечание. Подробнее о подключении кабелей к интерфейсной плате см. раздел Установка, стр. 15.

10. Включите устройство. Для запуска кодеру D9036 может понадобиться несколько больше времени, 
чем обычно. Он обновляет микропрограммное обеспечение на новой плате, чтобы оно соответствовало 
остальному блоку.

Разъемы модуля MVI
Модуль MVI обеспечивает входы SDI для корпуса D9036. Входы SDI совместимы с SD-SDI и HD-SDI. 
Модуль поддерживает четыре или восемь входов HD/SD в двух вариантах SDI.

Необходимые кабели
Для входных сигналов SDI используйте коаксиальный кабель CATV (75 Ом) хорошего качества, например 
с двойной оплеткой или еще более высокого качества.
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Разъемы модуля MIО
Разъемы модуля MIО
Модульный модуль ввода/вывода (MIO) обеспечивает расширенные возможности вывода ASI и Ethernet. 
Он оборудован двумя портами ASI, а также четырьмя соединениями 100/1000 BASE-T Ethernet.

Необходимые кабели
Используйте кабель STP Ethernet категории 5 (минимум CAT5E) для подключения к выходным портам GbE IP. 
Максимальная длина кабеля не должна превышать 100 метров.

Для выходных сигналов ASI используйте коаксиальный кабель CATV (75 Ом) хорошего качества, например 
с двойной оплеткой или еще более высокого качества.

Подключение кабелей к выходам ASI
Чтобы подключить выходные сигналы ASI, выполните следующие шаги.

1. Подключите один конец коаксиального кабеля к разъему BNC на задней панели модуля MIO.

2. Подключите его другой конец, например, к входу ASI системы DCM.

Ethernet LED
Таблица 8. на страницах 32 содержит информацию о светодиодных индикаторах разъемов MIO Ethernet.

Разъемы модуля MMA
Модуль Modular Multichannel Audio (MMA) предоставляет сервисы кодирования аудиосигнала. Модуль 
поддерживает одновременное кодирование до 32 аудиоисточников стерео и следующие аудиоформаты: 
MPEG-1 Layer II, AAC, AAC Multichannel, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Multichannel и SMPTE-302 
Passthrough стерео.

Необходимые кабели
При использовании AES-3id Receive, каналов передачи (Transmit Channels) или любого из шести входов 
метаданных Dolby необходимо заказать специальный кабель. Свяжитесь с Cisco для заказа необходимого кабеля.

Таблица 8. Информация об Ethernet LED

Цвет светодиода Описание

Зеленый Указывает на состояние связи.

Зеленый/
оранжевый

Если он мигает, это указывает на активное состояние. 
Цвет указывает скорость:

 зеленый — 10/100 Мбит/с;

 оранжевый — 1000 Мбит/с.
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Разъемы модуля MMA
Подключение кабелей цифрового аудио
Подключите оборудование для цифрового аудиовещания к двум 25-контактным разъемам Micro-D 
с маркировкой A1 и A2. Каждый разъем настроен для обработки до восьми каналов приема аудио AES3-id, 
трех каналов метаданных и двух каналов передачи аудио AES-3id.

Примечание. При использовании одного или нескольких выходов AES-3id аудиоразъемов MMA 
с подключенными кабелями следует заглушить все неиспользуемые порты Tx на кабелях для поддержки 
высокого качества сигналов AES-3id на всех выходах AES-3id. Указанная рекомендация не относится 
к входам AES-3id или встроенным конфигурациям SDI.

Таблица 9. на страницах 34 и таблица 10. на страницах 35 показывает схему контактов для разъемов A1 и A2.
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Разъемы модуля MMA
Таблица 9. Схема контактов разъема A1

Разъем Номер контакта Описание

1 AES-3id, канал приема 1

2 Земля для экранов коаксиальных 
кабелей RX CH1 и RX CH2

3 AES-3id, канал приема 4

4 AES-3id, канал приема 5

5 Земля для экранов коаксиальных 
кабелей RX CH5 и RX CH6

6 AES-3id, канал приема 8

7 AES-3id, канал передачи 1

8 Земля для экранов коаксиальных 
кабелей ТX CH1 и ТX CH2

9 Метаданные 3+ RS-422

10 Метаданные 3+ RS-422

11 Земля для экрана метаданных 3

12 Земля (не используется в кабеле)

13 Земля для экрана метаданных 2

14 AES-3id, канал приема 2

15 AES-3id, канал приема 3

16 Земля для экранов коаксиальных 
кабелей RX CH3 и RX CH4

17 AES-3id, канал приема 6

18 AES-3id, канал приема 7

19 Земля для экранов коаксиальных 
кабелей RX CH7 и RX CH8

20 AES-3id, канал передачи 2

21 Метаданные 1+ RS-422

22 Метаданные 1+ RS-422

23 Земля для экрана метаданных 1

24 Метаданные 2+ RS-422

25 Метаданные 2+ RS-422
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Разъемы модуля MMA
Таблица 10. Схема контактов разъема A2

Разъем Номер 
контакта

Описание

1 AES-3id, канал приема 9

2 Земля для экранов коаксиальных кабелей 
RX CH9 и RX CH10

3 AES-3id, канал приема 12

4 AES-3id, канал приема 13

5 Земля для экранов коаксиальных кабелей RX 
CH13 и RX CH14

6 AES-3id, канал приема 16

7 AES-3id, канал передачи 3

8 Земля для экранов коаксиальных кабелей ТX 
CH3 и ТX CH4

9 Метаданные 6+ RS-422

10 Метаданные 6+ RS-422

11 Земля для экрана метаданных 6

12 Земля (не используется в кабеле)

13 Земля для экрана метаданных 5

14 AES-3id, канал приема 10

15 AES-3id, канал приема 11

16 Земля для экранов коаксиальных кабелей RX 
CH11 и RX CH12

17 AES-3id, канал приема 14

18 AES-3id, канал приема 15

19 Земля для экранов коаксиальных кабелей RX 
CH15 и RX CH16

20 AES-3id, канал передачи 4

21 Метаданные 4+ RS-422

22 Метаданные 4+ RS-422

23 Земля для экрана метаданных 4

24 Метаданные 5+ RS-422

25 Метаданные 5+ RS-422
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Работа передней панели
Работа передней панели
Модульная платформа кодирования D9036 имеет три светодиодных индикатора на передней панели, 
которые указывают состояние системы. На следующем рисунке представлена передняя панель D9036 
со светодиодными индикаторами.

В таблице ниже приводится описание светодиодных индикаторов передней панели устройства D9036.

Получение документации и направление запроса на обслуживание
Подробности о получении документации, использовании средства поиска ошибок Cisco Bug Search Tool (BST), 
направлении запроса на обслуживание и поиске дополнительной информации см. в разделе Актуальная 
информация о документации по продуктам Cisco по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на раздел What’s New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация о документации 
по продуктам Cisco), в котором содержится вся новая и пересмотренная техническая документация Cisco 
в виде RSS-канала, и просматривайте содержимое прямо на вашем рабочем месте с помощью любого 
приложения для чтения. RSS-каналы — это бесплатный сервис.

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству 
оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того, информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта 
в компании Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU.

Таблица 11. Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней панели

Индикатор Цвет светодиода Описание

Питание Синий Кодер D9036 включен.

Выкл. Питания нет.

Включение Желтый Кодер D9036 включается.

Выкл. Кодер D9036 не включается.

Оповещение о сбое 
устройства

Красный Активировано оповещение о сбое устройства. 
Дополнительные сведения см. в Руководстве 
по установке и настройке модульной платформы 
кодирования Cisco D9036 с версией программного 
обеспечения 2.0.

Выкл. Оповещение о сбое устройства при эксплуатации 
не активировано.
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Работа передней панели
Общий многоканальный телефон:

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия);

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 75 49;

Казахстан: 8 800 121 43 21 (наберите 8, подождите до второго сигнала, затем наберите остальные цифры; 
наберите PIN 800 721 75 49). 

При наличии действующего договора на сервисную поддержку в Cisco Technical Assistance Center (TAC) 
обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) — меню «Технические услуги».

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте: 
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html;

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

Изготовитель гарантирует соответствие основных характеристик оборудования техническим характеристикам, 
приведенным на этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки, монтажа 
и эксплуатации, установленных технической документацией.

Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

— при изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном 
следующими причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом 
принять любые необходимые меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или 
использованием в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации; (v) действием или 
бездействием третьего лица;

— при признаках воздействия огня, воды, химических веществ, включая нанесение краски и покрытие иными 
веществами; при неправильной эксплуатации, самостоятельном ремонте, изменении внутреннего устройства; 
— при наличии механических повреждений; — при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых; — при повреждениях, вызванных несоблюдением действующего 
технического регламента, государственных стандартов, нормативно-правовых актов, регулирующих 
применение сетей связи общего пользования, и других официальных требований к питающим, 
телекоммуникационным, кабельным сетям; при воздействии подобных внешних факторов.

Дополнительная информация

Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном 
веб-сайте Cisco: www.cisco.com/go/encoders_guides.

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с продуктом, а также возможность загрузки 
ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном веб-сайте Cisco: 
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html.

Cохраните упаковку и этикетку. В случае если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует 
информация об импортере или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации 
об импортере обратитесь в компанию, у которой было приобретено техническое средство. Информация 
о стране производства (на английском языке) указана на продукте. Также для получения информации о стране 
производства можно использовать веб-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на английском языке, 
требуется серийный номер устройства и регистрация на сайте cisco.com): 
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm.

Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.

Для получения информации об изготовителе см. маркировку технического средства.
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Работа передней панели
Обозначению Cisco Systems Inc. соответствует «Сиско Системс Инкорпорэйтед», 170 Вэст Тасман Драйв 170, 
Сан-Хосе, Калифорния 95134-1706, США. 

Обозначению Cisco Systems Int. B.V. соответствует «Сиско Системс Интернешнл Б.В.», 13–19, 1101 CH 
Хаарлербергвег, Амстердам, Нидерланды.

Уполномоченное изготовителем лицо на территории стран Таможенного Союза: ООО «Сиско Системс».

Адрес: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1. Тел.: (495) 961 14 10. E-mail: rus-cert@cisco.com.

Офис в Республике Беларусь

Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд, 2 этаж

Тел: +375 17 269 16 91; факс: +375 17 269 16 99

www.cisco.ru 

Офис в Республике Казахстан

Казахстан, 050059, Алматы, бизнес-центр «Самал Тауэрс»

Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж

Тел.: +7 727 244 21 01; факс +7 727 244 21 02

www.cisco.ru

Штаб-квартира в США

Cisco Systems

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706 USA

www.cisco.com 

Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорации Cisco и/или 
ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, 
перейдите по следующему URL-адресу www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, 
упомянутые в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова 
«партнер» не подразумевает партнерских отношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены.
38

www.cisco.ru
www.cisco.ru
www.cisco.com
www.cisco.com/go/trademarks

	Руководство по установке модульной платформы кодирования Cisco D9036
	Продукты AVC/MPEG-4/H.264
	Условные обозначения
	Организация
	Правила техники безопасности
	Питание
	Корпус
	Кабели
	Заводское обслуживание

	ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
	Прочтите и сохраните инструкции
	Выполняйте инструкции и соблюдайте меры предосторожности
	Терминология
	Опасность поражения электрическим током
	Место установки
	Требования к установке
	Размещение оборудования
	Вентилирование
	Меры предосторожности при монтаже в стойку
	Механическая нагрузка
	Затрудненная циркуляция воздуха
	Повышенная температура окружающей среды
	Меры предосторожности при обращении

	Заземление
	Безопасные вилки

	Эквипотенциальное соединение
	Питание от сети переменного тока
	Перегрузка цепи

	Общие меры предосторожности при проведении сервисного обслуживания
	Принадлежности

	Представляем модульную платформу кодирования Cisco D9036
	Обновление программного обеспечения
	Основные функции

	Модульная концепция
	Модуль Modular Video Input (MVI)
	Модуль Modular Video Codec первого поколения (MVC1G)
	Модуль Modular Video Codec второго поколения (MVC2G)
	Модуль Modular Multichannel Audio (MMA)
	Модуль Modular Input/Output (MIO)
	Светодиодные индикаторы состояния модуля MIO


	Установка
	Подготовка к установке
	Подготовка к началу работы
	Распаковка и осмотр корпуса
	Габаритные размеры корпуса
	Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

	Монтаж в стойке
	Требования к монтажу

	Монтаж кодера D9036 в стандартной 19-дюймовой стойке EIA с двумя опорами
	Монтаж кодера D9036 в стандартной 19-дюймовой стойке EIA с четырьмя опорами
	Подсоединение к клемме заземления
	Подключение кабеля заземления

	Подключение к источнику питания переменного тока

	Разъем GPI/Alarm
	Блок контактов
	Подключение к интерфейсу блока контактов

	Внешняя система сигнализации
	Пример работы реле B сигнализации

	Разъем интерфейса для передачи данных RS-232

	Задняя панель разъемов
	Светодиодные индикаторы состояния платы MPB

	Подключение к интерфейсу управления Ethernet
	Схема контактов, разъем Ethernet
	Примечания
	Подключение к интерфейсу Ethernet
	Настройка IP-адреса управления
	Просмотр IP-адреса порта управления


	Установка и извлечение модуля MVC
	Модуль MVC1G — версия программного обеспечения 1.x
	Модули MVC1G и MVC2G. Версия программного обеспечения 2.x

	Установка модуля
	Разъемы модуля MVI
	Необходимые кабели

	Разъемы модуля MIО
	Необходимые кабели
	Подключение кабелей к выходам ASI
	Ethernet LED

	Разъемы модуля MMA
	Необходимые кабели
	Подключение кабелей цифрового аудио

	Работа передней панели


