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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.
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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

 Cisco D9824 Advanced Multi Decryption Receiver, стр. 8

 D9854/D9854-I Advanced Program Receiver, стр. 10

 Подключение ресивера к другому оборудованию, стр. 12

 Настройка оборудования для подключения к сети, стр. 14

 Инструкции для быстрой настройки приема радиочастот, стр. 14

 Назначение канала программной ячейке, стр. 15

 Настройка выхода ASI, стр. 15

 Настройка выходов HD-SDI (модель D9854/D9854-I SDI с выходами SD/HD-SDI и AES), стр. 16

 Настройка выходов MOIP (для D9854/D9854-I), стр. 17

 Настройка режима DPM, стр. 18

 Установка, стр. 18

 Задняя панель разъемов, стр. 21

 Подключение входных и выходных сигналов, стр. 22

Правила техники безопасности

1. Перед эксплуатацией устройства внимательно прочитайте все правила техники безопасности и инструкции 
по использованию.

2. Сохраните правила техники безопасности и эксплуатации, чтобы к ним можно было вернуться в будущем.

3. Внимательно относитесь к предупреждениям на продукте и в инструкции по эксплуатации.

4. Неукоснительно следуйте всем правилам техники безопасности и инструкциям по эксплуатации.
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Правила техники безопасности
5. Перед чисткой устройства извлеките шнур питания из розетки. Для очищения устройства не используйте 
жидкие или аэрозольные моющие средства. Лучше воспользуйтесь влажной тканью.

Исключение. Если продукт должен работать непрерывно и по каким-либо причинам, например из-за 
вероятности потери кода авторизации для конвертера CATV, его нельзя отключать от сети для очистки 
или других целей, то указанным выше правилом можно пренебречь.

6. Во избежание опасных ситуаций и неполадок используйте только те дополнительные устройства, которые 
рекомендованы производителем.

7. Не используйте продукт рядом с водой, например около ванной, раковины на кухне, стиральной машины, 
бассейна, в сырых помещениях и т. п.

8. Не ставьте изделие на неустойчивые тележки, подставки, стулья с тремя ножками, сломанные столы и т. д.

Из-за этого устройство может упасть, ранить человека или сломаться.

Разрешено использовать только тележки, стойки, штативы, держатели или столы, указанные производителем 
или проданные вместе с данным устройством. Любые способы крепления изделия должны соответствовать 
инструкциям производителя. Используйте только рекомендованные приспособления для крепежа.

9. Передвигайте тележку, на которой стоит изделие, с особой осторожностью. Резкие остановки, избыточное 
усилие или неровная поверхность могут привести к опрокидыванию тележки вместе с устройством.

10. Чтобы обеспечить надежную эксплуатацию изделия и предотвратить его перегрев, в корпусе предусмотрены 
вентиляционные отверстия. Ни в коем случае не закрывайте их. Эти отверстия могут быть непреднамеренно 
заблокированы, если вы разместите изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. 
Если вы решили поставить изделие на какую-либо интерьерную конструкцию, например в книжный шкаф или 
стеллаж, выясните, обеспечивается ли должная вентиляция и не нарушаются ли инструкции производителя.

11. Это устройство должно работать только от того источника питания, который указан на маркировке. Если 
вы не знаете, какое питание подается в ваш дом, проконсультируйтесь с поставщиком изделия или местной 
компанией по энергоснабжению. Если изделие работает от аккумуляторов или других источников питания, 
то следуйте инструкциям по эксплуатации.

12. Продукт может быть оборудован поляризованной вилкой постоянного тока (один контакт шире другого). 
Такую вилку невозможно вставить в розетку неверно. Это сделано для безопасности. Если вы не можете 
полностью вставить вилку в розетку, попробуйте перевернуть ее. Если вилка все равно не входит, вызовите 
электрика для замены устаревшей розетки. Не пренебрегайте защитными возможностями поляризованной 
вилки. Изделие оборудовано трехпроводной заземленной вилкой с третьим (заземляющим) контактом. 
Такая вилка войдет только в заземленную розетку. Это сделано для безопасности. Если вы не можете 
правильно вставить вилку, вызовите электрика для замены устаревшей розетки. Не пренебрегайте 
защитными возможностями заземленной вилки.

13. Расположите кабели питания в помещении таким образом, чтобы на них никто не наступал и чтобы они 
не были сдавлены какими-либо предметами интерьера. Обратите особое внимание на провод, примыкающий 
к вилке, расположение электрической розетки и место, где кабель подключается к устройству.

14. Защитный штекер. Изделие оборудовано штекером с защитой от перегрузки. Это сделано для 
безопасности. Если вам нужно заменить защитное устройство или сбросить его настройки, изучите 
инструкцию по эксплуатации. Если необходимо заменить вилку, попросите специалиста использовать такую 
вилку, которая рекомендована производителем и обладает такой же системой защиты от перезагрузки.
5
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Правила техники безопасности
15. Если к изделию подключены наружная антенна или кабельная система, они должны быть заземлены для 
защиты от скачков напряжения и статических зарядов. В статье 810 электротехнических нормативов США, 
ANSI/NFPA 70, содержится информация о правильном заземлении антенной мачты и несущей конструкции, 
о заземлении провода, входящего в разрядное устройство для антенны, о размерах заземляющих проводов, 
расположении разрядного устройства для антенны, подключении к заземляющим электродам и требованиях 
к последним.

16. Чтобы защитить изделие во время грозы или в периоды, когда оно работает без присмотра или долго 
простаивает, вытащите кабель питания из розетки и отключите антенну или кабельную систему. 
Это обезопасит устройство от молний и скачков напряжения.

17. Не рекомендуется размещать наружную антенну вблизи от воздушных линий электропитания или других 
электрических или энергетических сетей, либо в местах, где антенна может упасть на эти сети и линии. 
При установке наружной антенной системы необходимо избегать соприкосновения с линиями 
электропитания, так как это может привести к смерти.

18. Не перегружайте электрические розетки и удлинительные шнуры, чтобы не допустить возгорания или 
удара током. 

19. Ни в коем случае не вставляйте в отверстия изделия какие-либо объекты, так как они могут 
соприкоснуться с точками напряжения или вызвать замыкание, что может привести к возгоранию 
или удару током. Не проливайте жидкость на изделие.

20. Не пытайтесь самостоятельно починить изделие, так как, открывая корпус или снимая детали, 
вы можете получить удар током. Для выполнения обслуживания обращайтесь к квалифицированному 
техническому персоналу.

21. Отключите изделие от розетки и поручите ремонт квалифицированному специалисту по обслуживанию 
в следующих случаях:

А. Шнур питания или розетка повреждены.

Б. На изделие была пролита жидкость или в него попали какие-либо предметы.

В. Изделие оказалось под дождем или водой.

Г. Изделие работает неправильно даже при соблюдении инструкций по эксплуатации. Самостоятельно 
настраивайте только те элементы управления, которые описаны в инструкции по эксплуатации, 
так как неверная регулировка других элементов может привести к повреждению изделия, 
а восстановить должную работу устройства сможет только квалифицированный специалист.
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Правила техники безопасности
Д. Изделие уронили или как-то иначе повредили.

Е. Изделие работает не как обычно (это указывает на необходимость ремонта).

22. Если требуются запасные детали, попросите специалиста использовать только рекомендуемое 
производителем оборудование или детали, характеристики которых совпадают с исходными. Ремонт 
изделия и замена деталей непрофессионалом может привести к возгоранию, удару током или другим 
опасным последствиям.

23. По завершении любых ремонтных работ попросите специалиста проверить безопасность 
эксплуатации изделия.

24. Изделие рекомендуется крепить на стене или потолке методом, указанным производителем.

25. Не устанавливайте изделие вблизи от источников тепла, например батарей отопления, обогревателей, 
плит или других устройств (в том числе усилителей), которые создают тепло.

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!

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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Cisco D9824 Advanced Multi Decryption Receiver
Питание
 Важно! Устройство принадлежит 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.

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.

Cisco D9824 Advanced Multi Decryption Receiver
D9824 Multi Decryption Receiver разработан для приема спутникового сигнала стандарта DVB-S и DVB-S2 
и оснащен усовершенствованными цифровыми выходами для цифрового вещания. Встроенный декодер может 
расшифровывать потоки MPEG-2 или MPEG-4 AVC в формате HD. Кроме того, декодер обеспечивает вывод 
аналогового сигнала. Благодаря возможности расшифровывать до 32 программ, закодированных с помощью 
Cisco PowerVu®, пользователи ресивера D9824 могут принимать и передавать программы по своей сети 
с помощью одного устройства.

Цифровое вещание
Транспортный выход асинхронного последовательного интерфейса (ASI) поддерживает несколько режимов 
вывода и может передавать расшифрованные программы для цифрового вещания. Благодаря этой возможности 
сжатые видеопрограммы передаются в дома, оборудованные цифровыми телевизионными приставками.
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Cisco D9824 Advanced Multi Decryption Receiver
Сопоставление цифровых программ
Сопоставление цифровых программ позволяет программным директорам «прозрачно» заменять программы 
в исходящем канале связи. Эта функция обеспечивает предсказуемый и совместимый транспортный 
вывод во время замены программ в процессе обслуживания, перенастройки таблицы сетевой информации 
и изменениях в каналах, включая принудительные настройки. Функция изменяет сопоставление пакетных 
идентификаторов от первоначального сервиса к альтернативному, благодаря чему устройства на входящем 
канале продолжают работать без вмешательства оператора. Это позволяет обеспечить доступность 
альтернативных программ на цифровом уровне.

Вставка цифровой рекламы
Пакетные идентификаторы видео и аудио содержат сведения для вставки цифровых программ, что позволяет 
включить внешнюю рекламу в сжатом цифровом формате.

Основные функции
Ресивер D9824 обладает следующими основными функциями:

 Четыре входа L-диапазона

 Новое оборудование с пропускной способностью до 180 Мбит/с

 Вход MPEGoIP с избыточностью (1 MPTS или 1 SPTS)

 Выход MPEGoIP с избыточностью (1 MPTS или 32 SPTS)

 Четырехпозиционная фазовая демодуляция DVB-S

 Четырех- и восьмипозиционная фазовая демодуляция DVB-S2

 Условный доступ к Cisco PowerVu с дескремблированием по стандарту шифрования данных DES или DVB

 Поддержка условного доступа Basic Interoperable Scrambling System (BISS) для единого ключа к 32 программам

 Поддержка цифрового стандарта DVB-CI для условного доступа через модуль CAM

 Декодирование 4:2:0 HD MPEG-4 AVC, MPEG-2 1080i и 720p

 Декодирование 4:2:0 SD MPEG-4 AVC и MPEG-2

 Преобразование формата изображения (4:3, 16:9, 14:9) с контролем активного дескриптора формата (AFD) 
для программ стандартной четкости

 Поддержка AFD для преобразования с ухудшением качества программ высокой четкости с преобразованием 
формата изображения

 Выход ASI

 Поддержка ввода кодированных титров между кадрами для EIA-608 и EIA-708

 Декодирование аудио MPEG и Dolby Digital (AC-3)

 Субтитры DVB или Imitext

 Четыре аудиовыхода либо с двумя стереопарами, либо с четырьмя сбалансированными моноканалами, 
каждый из которых может использовать часть выхода для второй аудиопрограммы, звуковых меток и т. д.
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D9854/D9854-I Advanced Program Receiver
 Контроль выходного сигнала декодера, включая данные кадрового гасящего импульса, звуковой коммутатор, 
распределенный программный интерфейс и выход ASI

 Триггер на основе уникальных характеристик потока для декодированной программы

 ПО и система безопасности, обновляемые без перерыва в работе

 Протокол SNMP для настройки, управления и мониторинга

 ЖК-дисплей на передней панели для управления и мониторинга

 Веб-интерфейс для легкой настройки, управления и мониторинга

 Поддержка DVB-VBI и SCTE-127

 Выходы звуковой метки и триггера двухтональной многочастотной сигнализации (DTMF) для 
вставки сообщений

 Сопоставление цифровых программ обеспечивает спутниковое управление заменой программ 
в области заглушения

 Поддержка управления событиями в реальном времени

 Поддержка аварийного восстановления с помощью инструмента управления спутниковым каналом 
Cisco PowerVu Network Center (PNC 12.5 или более поздняя версия)

 Отображение вывода узкополосной передачи на экране

 Восстановление настроек из таблицы информации о сети

D9854/D9854-I Advanced Program Receiver
D9854/D9854-I Advanced Program Receiver разработан для приема спутникового сигнала стандарта DVB-S 
и DVB-S2 и оснащен усовершенствованными цифровыми выходами для цифрового вещания. Встроенный 
декодер способен расшифровывать программы MPEG-2 или MPEG-4 высокого разрешения (HD) и выводить 
аналоговый сигнал, а для повторного шифрования будет доступна версия с интерфейсом для последовательной 
передачи данных высокой четкости HD-SDI. 

Транспортный выход ASI или выход MPEGoIP (дополнительно для D9854) поддерживает множество режимов 
вывода, в том числе передачу дешифрованных программ для цифрового вещания. Благодаря этому сжатые 
видеопрограммы передаются в дома, оборудованные цифровыми телевизионными приставками. Пакетные 
идентификаторы будут содержать сведения для вставки цифровых программ, что позволит включить внешнюю 
рекламу в сжатом цифровом формате.

Помимо функций D9854 модель D9854-I оборудована входом MPEGoIP, SPTS для вывода MPEGoIP, избыточностью 
ввода-вывода и возможностями прямого исправления ошибок (FEC). Вход MPEG через IP (MPEGoIP) позволяет 
декодеру обрабатывать транспортные потоки данных MPEG, которые инкапсулированы по UDP и RTP и получены 
из наземной сети на основе IP/ETH. Входящий транспортный поток может осуществляться либо службой MPTS, 
либо SPTS. Декодер FEC способен расшифровывать один (одномерный, только столбец) или два (двухмерный, 
столбец и строка) потока FEC за сеанс.
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D9854/D9854-I Advanced Program Receiver
Основные функции
Ресивер D9854/D9854-I обладает следующими основными функциями:

 Четыре входа L-диапазона

 Новое оборудование с пропускной способностью до 180 Мбит/с

 Вход MPEGoIP с избыточностью (1 MPTS или 1 SPTS)

 Выход MPEGoIP с избыточностью (1 MPTS или 16 SPTS)

 Поддержка прямого исправления ошибок (FEC) на основе SMPTE 2022 для входа и выхода MPEGoIP

 Четырехпозиционная фазовая демодуляция DVB-S

 Четырех- и восьмипозиционная фазовая демодуляция DVB-S2

 Условный доступ к Cisco PowerVu с дескремблированием по стандарту шифрования данных DES или DVB

 Поддержка условного доступа Basic Interoperable Scrambling System (BISS)

 Поддержка цифрового стандарта DVB-CI для условного доступа через модуль CAM

 Декодирование 4:2:0 HD MPEG-4 AVC, MPEG-2 1080i и 720p

 Декодирование 4:2:0 SD MPEG-4 AVC и MPEG-2

 Преобразование формата изображения (4:3, 16:9, 14:9) с контролем активного дескриптора формата (AFD) 
для программ стандартной четкости

 Поддержка AFD для преобразования с ухудшением качества программ высокой четкости с преобразованием 
формата изображения

 Резервные выходы ASI, SDI или HD-SDI, настраиваемые пользователем

 Видеовыход SDI или HD-SDI со встроенным аудио

 Поддержка ввода кодированных титров между кадрами для EIA-608 и EIA-708

 Декодирование аудио MPEG и Dolby Digital

 Субтитры DVB или Imitext

 Четыре аудиовыхода либо с двумя стереопарами, либо с четырьмя сбалансированными моноканалами, 
каждый из которых может использовать часть выхода для второй аудиопрограммы, звуковых меток и т. д.

 Служебные данные до 38,4 Кбит/с с помощью RS-232

 Контроль выходного сигнала декодера, включая данные кадрового гасящего импульса, звуковой коммутатор, 
распределенный программный интерфейс и выход ASI

 Триггер на основе уникальных характеристик потока

 ПО и система безопасности, обновляемые без перерыва в работе

 Протокол SNMP для настройки, управления и мониторинга

 ЖК-дисплей на передней панели для управления и мониторинга

 Веб-интерфейс для легкой настройки, управления и мониторинга
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Подключение ресивера к другому оборудованию
 Поддержка DVB-VBI и SCTE-127

 Программное обеспечение интерфейса CAM

 Выходы звуковой метки и триггера двухтональной многочастотной сигнализации (DTMF) для 
вставки сообщений

 Сопоставление цифровых программ обеспечивает спутниковое управление заменой программ 
в области заглушения

 Поддержка управления событиями в реальном времени от Cisco

 Отображение вывода узкополосной передачи на экране

 Поддержка аварийного восстановления с помощью инструмента управления спутниковым каналом 
Cisco PowerVu Network Center (12.5 или более поздняя версия)

 Поддержка сквозного доступа SCTE-104 в выходе SDI

 Восстановление настроек из таблицы информации о сети

Подключение ресивера к другому оборудованию
На рисунке ниже представлена задняя панель ресивера D9824 Multi Decryption Receiver.

На этом рисунке представлена задняя панель базовой модели D9854.

На этом рисунке представлена задняя панель SDI-модели ресивера D9854 с выходами SD/HD-SDI и AES.
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Подключение ресивера к другому оборудованию
На этом рисунке представлена задняя панель базовой модели D9854-I:

1. Подключите сигнал L-диапазона к порту RF1. Питание с малым уровнем шума (LNB) 13 В или 18 В доступно 
только на порте RF1. По умолчанию питание с малым уровнем шума отключено. 

2. Подключите порт ASI OUT к устройству ASI для цифровых приложений.

3. Подключите выход композитного видео к монитору.

4. Подключите сбалансированные аудиовыходы, которые помечены как AUDIO 1 и AUDIO 2, 
к контрольному оборудованию. 

5. Подключите ресивер к розетке, чтобы подать питание. На передней панели появится сообщение «Запуск 
приложения». ПО устройства загрузится примерно за минуту. По завершении загрузки на передней 
панели появится начальный экран.

6. Порт управления Ethernet поддерживает следующие сетевые протоколы: Telnet, SSHv2, HTTP, HTTPS, 
SNMPv2, Syslog/DTX, SNTP, FTP (на стороне клиента), TFTP и выход MPEGoIP (только D9854).

7. Подключите выход ASI (ASI OUT) к оборудованию по обработке сигнала или контрольному оборудованию, 
если оно есть (только D9824).

8. Подключите выходы HD-SDI (M1 и M2) к оборудованию по обработке сигналов с поддержкой HD или 
по контролю сигналов HD, если таковое имеется (только D9854/D9854-I). 

Поддержание электромагнитной совместимости
Кабель питания (состоящий из приборного соединителя, гибкого шнура и вилки), поставляемый с данным 
продуктом, соответствует всем требованиям той страны, где он будет использоваться. Кабель питания должен 
быть утвержден аккредитованной организацией, которая отвечает за подобную оценку оборудования в стране, 
где изделие будет использоваться. 

Для всех входов-выходов ASI и входов радиочастот следует использовать кабели с двойным экранированием 
(оплетка/фольга или оплетка/оплетка). Для остальных входов и выходов можно использовать кабели 
с одинарным экранированием. Для ввода-вывода клеммной колодки (сигнализация) не требуется экранирование.
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Настройка оборудования для подключения к сети
Настройка оборудования для подключения к сети
1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы открыть главное меню. 

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню «Настройка». Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Дважды 
нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы выбрать меню IP. Дважды нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы перейти 
в меню IP.

3. Чтобы передвигаться по меню IP, используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Чтобы настроить в этом меню IP-адрес, 
маску и шлюз, воспользуйтесь кнопками ВПРАВО и ВЛЕВО. С помощью клавиш цифр можно вручную ввести 
IP-адрес в поля. 

4. Каждый раз нажимайте SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы сохранять изменения. Нажмите MENU (МЕНЮ) четыре 
раза, чтобы вернуться в начальный экран.

Инструкции для быстрой настройки приема радиочастот
1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы открыть главное меню. 

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню «Настройка». Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку 
ВПРАВО, чтобы перейти в меню TS Input (Вход транспортного потока). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

3. Чтобы настроить порт входа ASI, перейдите к шагу 4. Чтобы настроить порт входа RF1, перейдите к шагу 5.

4. Трижды нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите клавишу ВНИЗ, чтобы настроить порт ASI на Act 
(Активировать). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Перейдите к шагу 11.

5. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти к порту RF1. Дважды нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите клавишу ВНИЗ, чтобы настроить порт RF1 на Act (Активировать). 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

6. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню LO1, LO2, Crossover. Проверьте эти параметры для 
своего приложения. Если не нужно вносить никаких изменений, переходите к шагу 7. При необходимости 
внесите требуемые изменения. Перейти к нужному параметру можно с помощью клавиши ВПРАВО. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Введите новые параметры частоты с помощью клавиш цифр. Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 

7. Нажмите кнопку ВНИЗ пять раз, чтобы перейти в меню Modulation (Модуляция) и Rolloff (Спад). 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Выберите DVB-S или DVB-S2 с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Если используется DVB-S2, нажмите клавишу ВПРАВО, чтобы выбрать 
Rolloff. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Измените значение с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). 

8. Нажмите кнопку ВВЕРХ, чтобы перейти в меню Freq., Sym Rate и FEC. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Введите 
радиочастоту. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню Sym. Rate. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Введите скорость передачи символов. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 
Если используется DVB-S2, переходите к шагу 9. Если используется DVB-S, нажмите клавишу ВПРАВО, 
чтобы настроить FEC. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Выберите AUTO с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

9. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Net ID. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы выбрать идентификатор 
сети. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Введите значение. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

10. Нажмите клавишу ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). При необходимости измените питание с малым 
уровнем шума с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Напряжение 13 В или 18 В может подавать только порт 
RF1. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

11. Нажмите MENU (МЕНЮ) трижды, чтобы получить сеть. Ресивер будет искать сигнал, после чего отобразит 
сообщение Acquisition Successful (Сигнал получен). Таким образом, ресивер найдет первый доступный канал 
в сети.
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Назначение канала программной ячейке
12. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в пункт Save & Exit (Сохранить и выйти). Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). Если вы нажмете Save & Exit, то вернетесь в меню Main: Setup (Главное меню: настройка); если 
выберете Abandon & Exit (Выйти без сохранения), то вернетесь в предыдущее меню с исходными 
параметрами; если нажать Cancel, то откроется предыдущее меню с сохраненными изменениями. 

13. Если световой индикатор на передней панели непрерывно горит зеленым светом, то устройство 
авторизовано. В этом случае назначьте канал программной ячейке. Если световой индикатор на передней 
панели мигает зеленым, то устройство не авторизовано. Обратитесь к оператору связи и сообщите ему 
идентификатор отслеживания для авторизации. Идентификатор отслеживания указан в меню ABOUT. 
Чтобы найти идентификатор отслеживания, нажмите MENU, затем дважды нажмите клавишу ВПРАВО 
и дважды кнопку SELECT. Запишите идентификатор отслеживания. Нажмите MENU (МЕНЮ) три раза, 
чтобы вернуться в начальный экран. 

Назначение канала программной ячейке

1. До внесения настроек на начальном экране отображается PE1.

2. Вы можете назначить до 32 программных ячеек. Для этого нажмите ADV, чтобы выбрать PE1.

3. Прокрутите доступные программные ячейки с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ.

4. Снова нажмите ADV, чтобы выбрать номер канала.

5. С помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ прокрутите доступные программные каналы или сразу введите номер 
канала с помощью клавиш цифр; затем нажмите SELECT, чтобы сохранить свой выбор.

Примечание (для D9854/D9854-I). Помимо выхода ASI на всех моделях ваше устройство будет настроено для 
выхода HD-SDI или MOIP. Чтобы настроить выходы, выполните действия, предназначенные для вашей модели.

Настройка выхода ASI
1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы перейти в главное меню. 

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню Настройка. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

3. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Outputs (Выходы). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

4. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню TS Out (Выход транспортного потока). Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 

5. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы открыть меню ASI. Нажмите клавишу ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 
Выберите режим выхода с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. По умолчанию выход не настроен (No Output). 
Рекомендуем настроить для выхода режим MAP Svc Chans Only. 

6. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Если вы получите запрос RESYNC ALL (ПОВТОРНО СИНХРОНИЗИРОВАТЬ ВСЕ), 
нажмите клавишу ВПРАВО, чтобы выбрать Yes (Да). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

7. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Descramble Mode (Режим дескремблирования). Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). Выберите режим дескремблирования с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 
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Настройка выходов HD-SDI (модель D9854/D9854-I SDI с выходами SD/HD-SDI и AES)
8. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню Insert Null Packet (Вставить нулевой пакет). Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). Измените режим на Yes (Да) с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ).

9. Нажмите APPLY (ПРИМЕНИТЬ). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

10. Нажмите MENU (МЕНЮ) пять раз, чтобы вернуться в начальный экран.

Настройка выходов HD-SDI (модель D9854/D9854-I SDI с выходами 
SD/HD-SDI и AES)

1. Нажмите MENU (ВЫБРАТЬ).

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню «Настройка». Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

3. Нажмите кнопку ВПРАВО три раза, чтобы перейти в меню Services (Службы). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

4. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы открыть меню Video (Видео). 

5. Нажмите SELECT, чтобы войти в меню PV Format, а затем настройте выход с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить изменения. 

6. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню SD Format. Нажмите SELECT, чтобы войти в меню, 
а затем настройте выход с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), 
чтобы сохранить изменения.

7. Дважды нажмите MENU. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню Outputs (Выходы). Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВПРАВО два раза, чтобы перейти в меню M1/M2. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 
Нажмите SELECT и с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ введите выход ASI или SDI в порте 1. Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить изменения. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти к порту M2. Нажмите 
SELECT и с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ введите выход ASI или SDI в порте 2. Несколько раз нажмите 
MENU (МЕНЮ), чтобы вернуться в начальный экран.
16



 
Руководство по установке Cisco D9824 Advanced Multi Decryption Receiver и D9854/D9854-I Advanced Program Receiver

Настройка выходов MOIP (для D9854/D9854-I)
Настройка выходов MOIP (для D9854/D9854-I)
1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы перейти в главное меню. 

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню «Настройка». Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

3. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Outputs (Выходы). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

4. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню TS Out (Выход транспортного потока). Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 

5. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню MOIP. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите клавишу 
ВПРАВО. Нажмите SELECT, чтобы выбрать регулирование скорости. Выберите User (Пользователь) 
с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Если выбрать пункт Auto для регулирования скорости, то устройство 
настроит скорость выхода равную скорости входа. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

Примечание. Пользовательскую скорость можно настроить на шаге 9.

6. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Output Mode (Режим выхода). Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). Выберите режим выхода для своего приложения с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ).

7. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню Descrambling Mode (Режим дескремблирования). 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Выберите режим дескремблирования с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

8. Нажмите клавишу ВНИЗ. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню Insert Null Packet (Вставить нулевой 
пакет). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Измените режим на No (Нет) с помощью клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 

9. Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы перейти в меню MOIP Streams и нажмите SELECT.

10. Клавишей ВПРАВО перейдите в меню User Rate (Пользовательская скорость). Нажмите SELECT 
и введите желаемую скорость передачи битов с помощью клавиш цифр. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), 
чтобы сохранить изменения.

11. Дважды нажмите клавишу ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Выберите UDP или RTP с помощью 
клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ).

12. Нажмите клавишу ВНИЗ. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Введите адрес назначения с клавиатуры. Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти к порту UDPPort. Нажмите SELECT и введите 
номер порта с клавиатуры. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить изменения. Нажмите кнопку 
ВПРАВО, чтобы перейти к порту SrcPort. Нажмите SELECT и введите номер порта с клавиатуры. Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить изменения. Значение по умолчанию равно нулю, благодаря чему 
система может назначить порт.

13. Дважды нажмите клавишу ВВЕРХ. Нажмите кнопку ВПРАВО два раза, чтобы перейти в меню PCR@IP Start. 
Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВНИЗ, чтобы указать значение No. Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ), чтобы сохранить значение.

14. Нажмите MENU, чтобы выйти из меню и сохранить изменения.
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Настройка режима DPM
Настройка режима DPM
Программу можно настроить на один из трех режимов сопоставления цифровых каналов (DPM): Drop (Отбросить), 
Pass (Пропустить) или Map (Сопоставить). Дополнительные сведения см. в Руководстве по установке и настройке 
Cisco D9824 Advanced Multi Decryption или Руководстве по установке и настройке ресивера Cisco D9854/D9854-I 
Advanced Program Receiver.

1. Нажмите MENU (МЕНЮ), чтобы открыть главное меню.

2. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню «Настройка». Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

3. Нажмите кнопку ВПРАВО пять раз, чтобы перейти в меню Outputs (Выходы). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

4. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню TS Out (Выход транспортного потока). Нажмите 
SELECT (ВЫБРАТЬ). 

5. Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню DPM. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). 

6. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), чтобы открыть меню Global (Глобальное меню). 

7. Нажмите SELECT, чтобы выбрать ASI для операции Resync All (Повторно синхронизировать все). 
Нажмите клавишу ВПРАВО, а затем SELECT, чтобы продолжить.

8. Нажмите MENU (ВЫБРАТЬ). Нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы перейти в меню ASI. Нажмите SELECT 
(ВЫБРАТЬ). Проверьте программы InCh и OutCh для PE1. 

9. Нажмите кнопку ВПРАВО три раза, чтобы выбрать Act. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). С помощью 
клавиш ВВЕРХ и ВНИЗ выберите действие DPM для пакетного идентификатора, связанного с программной 
ячейкой. Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ). Нажмите APPLY (ПРИМЕНИТЬ). Нажмите SELECT (ВЫБРАТЬ), 
чтобы сохранить изменения.

10. Нажмите MENU (МЕНЮ) шесть раз, чтобы вернуться в начальный экран.

Установка
В этом разделе содержится информация для инженеров, устанавливающих модели ресиверов Cisco D9824 
Advanced Multi Decryption Receiver и Cisco D9854/D9854-I Advanced Program Receiver. Устанавливать, 
эксплуатировать и обслуживать ресиверы могут только квалифицированные инженеры, прошедшие 
специальное 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.

Таблица 1. Режимы DPM

Параметры ЖК-дисплея Описание

Drop (Отбросить) Удаляет сервис и соответствующие данные таблицы сопоставления 
программ из транспортного выхода. 

Pass (Пропустить) Пропускает контент источника и данные таблицы сопоставления программ 
в транспортный выход, если материал источника не сопоставлен с другой 
программной ячейкой.

Map (Сопоставить) Позволяет определять все исходящие пакетные идентификаторы для 
программной ячейки, включая и те, которые не содержатся в передаче.
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Установка
Установка в стойке

Подключение электропитания
Для эксплуатации ресивера его необходимо подключить к источнику питания переменного тока. Поскольку 
изделия Cisco разработаны для продолжительного использования, некоторые продукты не оборудованы 
переключателем питания. В этом случае отключить изделие от сети можно с помощью сетевого шнура 
и/или кабеля питания постоянного тока.

Предупреждение. По крайней мере один конец кабелей питания должен быть расположен таким образом, 
чтобы их можно было легко извлечь из розетки для отключения устройства. Например, устройство 
следует расположить недалеко от электрической розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Чтобы избежать удара током, подключайте вилку с тремя контактами только 
к заземленной трехфазной розетке.

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.

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

Внимание. 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.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации
Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -20 до 70 °C. Диапазон относительной 
влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 5 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 –20 до 70 °C; относительной влажности воздуха от 5 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.

Эквипотенциальное соединение
Если корпус данного устройства оборудован внешней клеммой с маркировкой корпуса 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.
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Установка
Устройство в стойке
Данный ресивер имеет высоту 1U, разъем для подключения расположен на задней панели. Ресивер следует 
монтировать в стандартную 19-дюймовую стойку, в которой минимальной пространство между устройствами 
составляет 1U, что обеспечит хорошую вентиляцию.

Воздушный поток проходит от передней панели устройства к задней. В одну стойку можно монтировать 
несколько устройств, если между ними остается достаточно пространства для вентиляции.

Охлаждение
Ресивер охлаждается с помощью внутренних вентиляторов. Воздух поступает спереди, а выходит сзади.

Примечание. Во избежание перегрева при температуре 25 °C должно быть обеспечено охлаждение 
эквивалентное макс. рассеиваемой мощности 107 Вт.

Внимание. Температура поступающего воздуха ни в коем случае не должна превышать 50 °C.

Заземление
Чтобы соблюдать требования безопасности и электромагнитной совместимости, необходимо правильно 
заземлить устройство. Прежде чем подключать устройство к сети, его необходимо присоединить к защищенному 
зажиму заземления, как описано ниже.

 Через трехпроводной кабель источника питания переменного тока. Это обязательное требование.

 Также через защитный зажим заземления на задней панели устройства. Это соединение обеспечивает 
дополнительную защиту оборудования.

Монтаж ресивера в стойке
1. Закрепите в стойке угловые кронштейны, которые будут поддерживать все устанавливаемые устройства.

2. Установите ресивер на место.

3. Надежно закрепите его в стойке. Для этого закрутите крепежные фланцы к стойке с помощью четырех 
прилагаемых винтов.

4. Убедитесь, что отверстия для воздуха на задней панели ресивера не заблокированы, чтобы ничто 
не препятствовало вентиляции воздуха в корпус.

Подключение питания переменного тока к ресиверу
1. Подключите кабель питания (в комплекте устройства) к розетке с напряжением 100–120 В или 200–240 В.

2. Не забудьте правильно заземлить кабель питания. Дополнительные сведения см. в разделе Заземление, 
стр. 20. 

Устройство оборудовано одним блоком питания, который расположен в задней части корпуса. Запомните 
расположение блока питания на тот случай, если понадобится его заменить. Сообщения о подобных ситуациях 
появляются в журнале сообщений.
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Задняя панель разъемов
Задняя панель разъемов
Схемы задних панелей разъемов см. в разделе Подключение ресивера к другому оборудованию, стр. 12.

Таблица 2. на странице 21 содержит описание функции и типа различных разъемов.

Таблица 2. Задние разъемы
Разъем Описание Тип
Входы для 
радиочастот

Каждый вход получает питание с малым уровнем шума. 
RF1 обеспечивает такое питание, когда нет внешнего 
источника питания LNB. Порты от RF2 до RF4 требуют 
внешнего источника питания LNB.

F

Вход ASI Вход асинхронного последовательного интерфейса. BNC
Выход ASI Один выход асинхронного последовательного интерфейса. BNC
Выход TS 
(только D9854)

Входы и выходы TS (2) 
(только D9824 
и D9854-I)

Для входов MPEGoIP (только D9824 и D9854-I), а также 
выходов MPEGoIP и MPE. 

Выход MPEGoIP передает сортировщику декодированный 
транспортный поток, инкапсулированный в IP-пакеты, 
для дальнейшего распределения. 

Выход MPE принимает и выводит IP-пакеты из входящего 
транспортного потока.

Вход MPEGoIP (только D9824 и D9854-I) позволяет декодеру 
принимать потоки от наземной IP-сети.

RJ-45

Управление Поддерживает следующие сетевые протоколы: Telnet, SSHv2, 
HTTP, HTTPS, SNMPv2, Syslog/DTX, SNTP, FTP (на стороне 
клиента) и TFTP.

RJ-45

Выход HD-SDI (только 
D9854/D9854-I)

M1 и M2 обеспечивают воспроизведение последовательного 
цифрового видео в высоком разрешении со встроенным 
аудиовыходом для HD-приложений в соответствии 
с SMPTE-292M.

BNC

Выход данных RS-232 
(только D9854/
D9854-I)

Выход данных RS-232: 7 бит, с контролем нечетности, 
1 стоповый бит, до 38,4 Кбит/с. Пользователь может настроить 
эти выходы через меню настройки на передней панели.

9-контактный 
гнездовой 
разъем sub-D

Выходы реле 
звуковой 
метки/триггера

Программное реле создает запрограммированные ответы 
для сигналов оповещений, состояний звуковых триггеров для 
оборудования по вставке рекламы или звуковые метки для 
подключения к этому оборудованию.

15-контактный 
гнездовой 
разъем sub-D

Композитные 
видеовыходы

CVBS 1 и CVBS 2 обеспечивают два одинаковых композитных 
видеовыхода стандартного разрешения для приложений 
текущего контроля.

BNC

Компонентные 
видеовыходы

Компонентный видеовыход с улучшенным разрешением 
для HD-приложений текущего контроля.

BNC

Выход AES-3id 
(только D9854/
D9854-I)

Выходы AES-3id. По одному выходу для каждого стереоканала. BNC

Сбалансированные 
аудиовыходы

Выходы Audio 1 и Audio 2 обеспечивают две стереопары 
или четыре моноканала.

Клеммные колодки

Заземление Винт. Точка заземления 
для ресивера

Питание Питание от сети переменного тока. Спецификации 
EC 60320, лист 14
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Подключение входных и выходных сигналов
Подключение входных и выходных сигналов

Подключение радиочастотных входов
Подключите не более четырех радиочастотных кабелей LNB к радиочастотным разъемам с метками от RF1 
до RF4, расположенными на задней панели устройства.

Воспользуйтесь коаксиальным кабелем с низкими вносимыми потерями и уровнем сопротивления 75 ом 
(оплетка/фольга или оплетка/оплетка).

Каждый вход получает питание с малым уровнем шума. Порты от RF2 до RF4 требуют внешнего источника 
питания LNB.

Подключение входа и выхода IP TS (только D9824)
Для IP TS используется RJ-45-интерфейс 100/1000BASE-T Ethernet. Он предназначен для входа/выхода MPEGoIP 
и выхода MPE. Выходные данные MPEGoIP из транспортного потока инкапсулируются в IP-пакеты и передаются 
в сортировщик (например, Cisco D9900 Digital Content Manager) для дальнейшего распределения. Выход MPE 
принимает IP-пакеты из транспортного потока. Вход MPEGoIP принимает транспортные потоки из IP-сети.

Примечание. Чтобы обеспечить надежное подключение Ethernet, кабель стандарта 100BASE-T, пролегающий 
в пределах 100 метров, должен соответствовать спецификациям EIA/TIA категории 5 (или выше). Для кабеля 
стандарта 1000BASE-T необходима категория 6.

Подключите перекрестный кабель RJ-45 между разъемом Ethernet (только порт DATA) на ресивере D9824 
и портом Ethernet на следующем оборудовании. Этим оборудованием может быть IP-маршрутизатор 
или коммутатор.

Подключение входа ASI
При желании подключите порт ASI IN к асинхронному последовательному интерфейсу для восходящего контроля.

Подключение видеовыходов
Разъемы видеовыхода относятся к типу BNC. В таблице ниже представлен разъем для видео.

Подключение компонентного видеовыхода
Подключите монитор к разъемам с метками Pr, Pb и Y.

Подключение композитного видеовыхода
Подключите монитор к разъемам CVSB 1 и CVSB 2. Эти выходы идентичны. Воспользуйтесь коаксиальным 
кабелем 75 ом в двойной оплетке.

Таблица 3. Разъем для видео

Разъем Тип интерфейса Тип разъема

SMPTE-292M Гнездовой разъем BNC
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Подключение входных и выходных сигналов
Подключение выходов HD-SDI (для D9854/D9854-I)
Подключите ретрансляционное оборудование к разъемам с метками M1 и M2 и/или при необходимости 
подключите их к монитору.

Активный сквозной канал обеспечивается за счет двух разъемов.

Подключение аудиовыходов

Разъемы для выхода цифрового аудио (только D9854/D9854-I)
Конфигурация ресивера D9854/D9854-I выводит два стереоканала. Также ресивер поддерживает кодирование 
аудио, встроенного в видеосигнал HD-SDI.

На рисунке ниже показан разъем для аудио.

Примечание. Выход цифрового аудио всегда несимметричен и имеет сопротивление 75 ом.

Подключение выходов цифрового аудио (только D9854/D9854-I)
Подключите трансляционное оборудование выхода цифрового аудио к разъемам AES-3id. Два стереоканала 
обеспечивают воспроизведение звука Dolby Digital 5.1. Используйте высококачественный коаксиальный кабель 
RJ6 с двойным экранированием.

Примечание. Для подключения цифрового аудио используйте симметричный кабель, разработанный для 
цифрового аудио AES-EBU с сопротивлением 110 ом.

Таблица 4. Разъем для аудио

Разъем Тип интерфейса Тип разъема

AES-293M Гнездовой разъем BNC
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Подключение входных и выходных сигналов
Подключение сбалансированных аудиовыходов
1. Подключите сбалансированные аудиовыходы AUDIO 1 и AUDIO 2 к контрольному оборудованию. Подключите 

многожильный съемный кабель от выходов AUDIO 1 и AUDIO 2 (левый и правый) к своему оборудованию, 
как показано на рисунке ниже.

2. Вставьте оголенные концы плюсового, минусового и заземленного проводов в предназначенные для них 
клеммы, а затем пальцами закрутите контактные винты (они расположены вверху клеммной колодки).

Подключение интерфейса управления Ethernet
Интерфейс RJ-45 для Ethernet стандарта 100/1000BASE-T предназначен для обновления и загрузки 
программного приложения. Вам понадобится настроить IP-адрес, шлюз по умолчанию и маску подсети 
в соответствии с сетевым подключением. Это можно сделать через меню на передней панели. Подробности 
см. в разделе Настройка оборудования для подключения к сети, стр. 14.

Примечание. Чтобы обеспечить надежную линию Ethernet длиной до 100 метров, необходимы кабели стандарта 
100BASE-T, соответствующие спецификациям EIA/TIA категории 5 (или выше). Для кабеля стандарта 1000BASE-T 
необходима категория 6. Для обеспечения электромагнитной совместимости необходимо использовать 
экранированные кабели.

1. Подключите кабель RJ-45 от разъема Ethernet на ресивере к порту Ethernet на своем ПК.

2. Настройте IP-адрес на ресивере (с помощью экрана на передней панели). Инструкции по настройке IP-адреса 
на передней панели можно найти в разделе Настройка оборудования для подключения к сети, стр. 14.

Подключение входа и выхода IP TS 
Для IP TS OUT (D9854) или TS IN/OUT (D9824 и D9854-I) используется RJ-45-интерфейс 100/1000BASE-T 
Ethernet. Он предназначен для выходов MPEGoIP и MPE и/или для входа MPEGoIP. Выходные данные MPEGoIP 
из транспортного потока инкапсулируются в IP-пакеты и передаются в сортировщик (например, Cisco D9900 
Digital Content Manager) для дальнейшего распределения. Выход MPE принимает IP-пакеты из транспортного 
потока. Вход MPEGoIP принимает транспортные потоки из IP-сети.

Примечание. Чтобы обеспечить надежное подключение Ethernet, кабель стандарта 100BASE-T, пролегающий 
в пределах 100 метров, должен соответствовать спецификациям EIA/TIA категории 5 (или выше). Для кабеля 
стандарта 1000BASE-T необходима категория 6.

Подключите перекрестный кабель RJ-45 между разъемом Ethernet (только порт DATA) на ресивере и портом 
Ethernet на следующем оборудовании. Этим оборудованием может быть IP-маршрутизатор или коммутатор.

Подключение выхода ASI
Подключите выходной сигнал от разъема ASI OUT ресивера D9824. 

Воспользуйтесь фольгированным кабелем с оплеткой Brilliance от Belden. Экран должен обеспечивать защиту 
на 99 % и выше. 

Следующим после ресивера оборудованием может быть Cisco D9887 HDTV Receiver.

Таблица 5. Разъем сбалансированного аудио

Разъем Тип разъема

Клеммная колодка
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Подключение входных и выходных сигналов
Разъем внешней системы сигнализации
Ресивер поддерживает функции реле сигнализации. Подробнее о звуковых метках и триггерах при подключении 
оборудования см. в разделе Интерфейс звуковой метки/триггера, стр. 26. Пользователь может настроить эти 
выходы через меню настройки на передней панели.

Разъем выхода сигнализации представляет собой 15-контактный гнездовой разъем sub-D. На схеме ниже 
показан разъем и схема контактов.

Состояния контактов разъема зависят от выбранного режима реле. Режим реле можно настроить на передней 
панели в меню Main: Setup: Outputs (Главное меню: настройка: выходы).

Изменение режима реле для контроля сигналов оповещений
Реле сигнализации — это программное реле, которое можно настроить для создания программных ответов 
на сигналы, предупреждения, состояния звуковых триггеров для оборудования по вставке сообщений или для 
выхода звуковой метки для подключения к этому оборудованию. По умолчанию реле сигнализации настроено 
на режим Alarm (Сигнал).

1. На передней панели перейдите в Main: Setup: Outputs (Главное: настройка: выходы) и выберите Cueing 
(Контрольный сигнал).

2. С помощью клавиши ВНИЗ прокрутите меню до режима Relay (Реле).

3. Измените состояние на Alarm (Сигнал оповещения) и нажмите кнопку Select (Выбрать), чтобы сохранить 
параметры. В результате состояния контакта разъема на задней панели изменятся на значение, указанное 
в таблице для режима Alarm.

Примечание. Нормально замкнутое состояние указывает на ситуацию, когда питание поступает в реле в обычном 
режиме, без триггера или сигнала.

Подключение интерфейса данных RS-232 (только D9854/D9854-I)
Гнездовой разъем DCE DB-9 предназначен для передачи данных на низкой скорости: 7 бит, с контролем 
четности, 1 стоповый бит, до 38,4 кбит/с (по умолчанию). Пользователь может настроить эти выходы через меню 
настройки на передней панели.

Соединительный кабель от ресивера D9854/D9854-I к ПК должен быть прямым (например, без квитирования), 
экранированным и оснащенным штекерным разъемом DB-9 на одном конце для подсоединения к интерфейсу 
данных RS-232 на задней панели, а также гнездовым разъемом DB-9 для подключения к ПК.

Таблица 6. Схема контактов и разъем для контактов реле звуковой метки

Разъем Нормально замкнутый 
контакт

Общий контакт Нормально 
разомкнутый контакт

Режим реле

11 10 15 Триггер

15 10 11 Сигнал 
(по умолчанию)
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Схема контактов разъема линии передачи данных RS-232
В таблице показан разъем линии передачи данных RS-232 и схема контактов.

Интерфейс звуковой метки/триггера
Ресивер оснащен разъемом с меткой Cue Tone/Relay (Звуковая метка/реле) для вывода сигналов. Это разъем 
выполняет функции реле звуковой метки, триггера и сигнала. Пользователь может настроить эти выходы через 
меню настройки на передней панели.

Разъем представляет собой 15-контактный гнездовой разъем sub-D. На схеме ниже показан разъем и схема 
контактов для подключения реле звуковой метки, триггера и сигнала.

Таблица 7. Схема контактов для разъема линии передачи данных RS-232

Разъем Нормально 
замкнутый контакт

Общий контакт

1 Нет подключения

2 TxD

3 RxD

4 Нет подключения

5 Заземление

6 Нет подключения

7 Нет подключения

8 Нет подключения

9 Нет подключения

Таблица 8. Схема контактов для разъемов звуковой метки, триггера и сигнала

Разъем Контакт Схема контактов

1 Триггер 1

2 Триггер 2

3 Триггер 3

4 Триггер 4

5 Триггер 5

6 Триггер 6

7 Триггер 7

8 Триггер 8

9 Нет подключения

10 Сигнал — заземлено

11 Сигнал — нормально 
разомкнутый

12 Заземление на массу

13 Звуковая метка –

14 Звуковая метка +

15 Сигнал — нормально 
замкнутый
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Подключение интерфейса звуковой метки
Подключите контакты звуковой метки 13 и 14 к устройству, чтобы обеспечить вставку сообщений с помощью 
аналоговых звуковых меток DTMF.

Подключение интерфейса триггера
Подключите контакты звукового триггера (от 1 до 8) не более чем к 8 последовательным контрольным 
устройствам или устройству, предназначенному для контроля вставки сообщений. Пользователь может 
настроить эти выходы через меню на передней панели.

Настройка выходов с открытым коллектором
Устройство поддерживает расшифровку сообщений SCTE-35 с помощью дескриптора DTMF. Устройство выводит 
тональные сигналы или настраивает контакты открытого коллектора согласно содержимому дескриптора DTMF, 
встроенного в Cisco D9054 HDTV Encoder и Cisco D9036 Modular Encoding Platform. Подробнее о настройках 
выхода с открытым коллектором см. в Руководстве по установке и эксплуатации кодера Cisco D9054 HDTV 
Encoder и Руководстве по установке и настройке модульной платформы кодирования Cisco 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.

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.
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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/receivers_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.

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»
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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.
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