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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.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации 
оборудования. Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части 
монтажа и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут 
возникать интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: оборудование, описываемое в настоящем руководстве, 
генерирует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне. В случае несоблюдения инструкций по монтажу компании Cisco оборудование может стать 
причиной помех для приема радио- и телесигналов. Настоящее оборудование по результатам испытаний признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств Класса B в соответствии с параметрами, указанными в ч. 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти параметры рассчитаны 
для обеспечения необходимой степени защиты от указанных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Тем не менее помехозащищенность 
оборудования в определенных случаях не гарантируется. 

Внесение изменений в конструкцию оборудования без письменного разрешения Cisco может привести к несоответствию требованиям FCC для цифровых 
устройств класса A или класса B. В таком случае право пользования оборудованием может быть ограничено нормами FCC, устранение любых интерференционных 
помех для приема радио- или телесигналов может быть возложено на пользователя за его счет.

Чтобы определить, вызывает ли оборудование помехи, следует выключить оборудование. Если помехи исчезнут, они с наибольшей вероятностью были вызваны 
оборудованием Cisco или одним из подключенных к нему периферийных устройств. Если оборудование вызывает помехи для приема радио- и телесигналов, для 
устранения помех следует принять следующие меры:

• Переориентировать теле- или радиоантенну так, чтобы помехи прекратились.

• Поменять положение оборудования относительно теле- или радиоприемника.

• Увеличить расстояние между оборудованием и теле- или радиоприемником.

• Подключить оборудование к розетке, не имеющей общего потенциала с цепью теле- или радиоприемника. (Иными словами, оборудование следует подключить 
к цепи с другим автоматическим выключателем или предохранителем.) 

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения Cisco Systems, Inc. может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить 
пользователя прав на эксплуатацию продукта. 

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.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые 
в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских 
взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

По условиям настоящего документа не подразумевается и не допускаются какие-либо комбинации.

Любые IP-адреса, используемые в настоящем документе, указаны в качестве примеров. Любые примеры, текст командной строки и изображения в настоящем 
документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых фактических IP-адресов в наглядных материалах является 
непреднамеренным и случайным.
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© 2012–2014 Cisco Systems, Inc. Все права защищены.
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Вступление

Аудитория 
Настоящее руководство предназначено для специалистов по сетевым или компьютерным 
технологиям, отвечающим за установку коммутаторов Cisco IE серии 2000. Предполагается, что 
специалисты знакомы с понятиями и терминологией Ethernet и локальных сетей.

Назначение
В этом руководстве описываются аппаратные функции коммутаторов Cisco IE 2000. Приводятся 
физические и эксплуатационные характеристики каждого коммутатора, инструкции по установке 
коммутатора, а также сведения о поиске и устранении неполадок.

Это руководство не затрагивает возможные системные сообщения и порядок настройки 
коммутатора. Дополнительная документация по Cisco IE2000 приводится в документации по 
ссылке http://www.cisco.com/en/US/products/ps12451/tsd_products_support_series_home.html.

Для получения информации о стандартных командах Cisco IOS перейдите по ссылке 
http://www.cisco.com/cisco/web/psa/configure.html?mode=prod&level0=268438303.

Условные обозначения
В настоящем документе используются следующие условные обозначения и символы для 
примечаний и предупреждений. 

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

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.
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Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. 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. Заявление 1071.

Предупреждения по технике безопасности при работе с данным продуктом переведены на 
несколько языков в документе Соответствие нормативным требованиям и техника 
безопасности при работе с коммутатором Cisco IE 2000, который входит в комплект поставки 
данного продукта. Документ также содержит заявления по электромагнитной совместимости. 

Связанные публикации
Перед установкой, настройкой или обновлением коммутатора ознакомьтесь с актуальной 
информацией по данной версии продукта на сайте Cisco.com.

В следующих документах, доступных на сайте Cisco.com, представлена полная информация 
о коммутаторе.

• Руководство по началу работы с коммутатором Cisco IE 2000

• Соответствие нормативным требованиям и техника безопасности при работе 
с коммутатором Cisco IE 2000

• Примечания к выпуску коммутатора Cisco IE 2000

• Руководство по конфигурации ПО коммутатора Cisco IE 2000

• Справочник по командам коммутатора Cisco IE 2000

• Cisco IE 2000 Switch System Message Guide (Руководство по системным сообщениям 
к коммутатору Cisco IE 2000).

• Веб-справка администратора устройства (доступно на коммутаторе).

• Примечания по установке подключаемых модулей Cisco с штепсельным разъемом 
миниатюрного формата

Эти документы с таблицами совместимости доступны на сайте Cisco.com:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html

• Таблица совместимости модулей приемопередатчиков Cisco Gigabit Ethernet (доступны на 
сайте Cisco.com, но заказ невозможен)

• Таблица совместимости подключаемых модулей Cisco штепсельного разъема миниатюрного 
формата (доступны на сайте Cisco.com, но заказ невозможен)
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Запрос документации, инструкций по безопасной 
работе и получение технической поддержки

Информацию о том, как запросить документацию, получить техническую поддержку, оставить 
отзыв по документации, получить инструкции по технике безопасности, общие документы Cisco 
и узнать рекомендуемые псевдонимы, см. в ежемесячном выпуске What’s New in Cisco Product 
Documentation (Новости Cisco по документации к продуктам), в котором также приводится 
перечень всей новой и переработанной технической документации Cisco. Для этого перейдите по 
адресу

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
iii
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Руководство по установке 
Г Л А В А1

Обзор продукта

Коммутатор обеспечивает устойчивую и надежную коммутацию в сложных внешних условиях. 
Устройство подходит для применения в промышленных средах Ethernet, включая промышленную 
автоматику, интеллектуальные системы транспортировки (ITS), подстанции, нефтегазовые 
установки и другие возможности применения в сложных условиях.

Коммутатор может быть подключен к таким автономным сетевым устройствам, как IP-телефоны 
Cisco, рабочие станции точек доступа беспроводного решения Cisco и прочие устройства: 
серверы, маршрутизаторы и другие коммутаторы. Условия промышленного применения 
позволяют подключать любые промышленные устройства связи с Ethernet, включая 
программируемые логические контроллеры (PLC), человеко-машинные интерфейсы (HMI), 
драйверы, датчики, видеоустройства, регуляторы дорожной сигнализации и интеллектуальные 
электронные устройства. 

Коммутатор можно установить на DIN-рейке в промышленном корпусе,. Компоненты системы 
предназначены для противостояния экстремальным температурам, вибрации, и ударам, обычным 
при работе в промышленной среде.

Модели коммутаторов
Таблица 1-1 описывает модели коммутаторов.

Таблица 1-1 Описания коммутаторов

Модель Описание Образ ПО

Cisco IE-2000-4S-TS-
G-B

4 разъема нисходящих каналов для SFP-модулей 
10/100BASE-TX
2 SFP-разъема восходящих каналов Gigabit Ethernet

LAN Base

Cisco IE-2000-4S-TS-
G-L

4 разъема нисходящих каналов для SFP-модулей 
10/100BASE-TX
2 SFP-разъема восходящих каналов Gigabit Ethernet

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-4T-B

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта восходящих каналов 10/100BASE-T

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-4T-G-B

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта восходящих каналов 10/100/1000BASE-T

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-4T-G-L

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта восходящих каналов 10/100/1000BASE-T

LAN Lite
1-1
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Портал Cisco 
IE-2000-4T-L

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта восходящих каналов 10/100BASE-T

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-4TS-B

4 порта Ethernet 10/100BASE-T 
2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-4TS-G-B

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 разъема SFP-модулей 100/1000 Мбит/с

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-4TS-G-L

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 разъема SFP-модулей 100/1000 Мбит/с

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-4TS-L

4 порта нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 разъема SFP-модулей (штепсельный разъем 
миниатюрного формата) 100 Мбит/с

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-B

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Fast Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-L

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Fast Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-G-B

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-G-E

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для 
синхронизации часов. Может включать NAT 
с помощью обновления лицензии.

LAN Base с 1588

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-G-L

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-8TC-G-N

8 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T 
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для 
синхронизации часов и трансляции сетевых адресов 
(NAT)

LAN Base с 1588 
и NAT

Таблица 1-1 Описания коммутаторов (продолжение)

Модель Описание Образ ПО
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Портал Cisco 
IE-2000-16PTC-G-E

12 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 4 порта Power over Ethernet (PoE)

Примечание 4 Порта PoE могут работать как PoE 
или PoE+ при наличии достаточно 
мощного внешнего источника питания.

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для 
синхронизации часов. Может включать NAT 
с помощью обновления лицензии.

LAN Base с 1588

Портал Cisco 
IE-2000-16PTC-G-L

12 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 4 порта Power over Ethernet (PoE)

Примечание 4 Порта PoE могут работать как PoE 
или PoE+ при наличии достаточно 
мощного внешнего источника питания.

LAN Lite

Портал Cisco 
IE-2000-16PTC-G-
NX

12 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 4 порта Power over Ethernet (PoE)

Примечание 4 Порта PoE могут работать как PoE 
или PoE+ при наличии достаточно 
мощного внешнего источника питания.

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для синхронизации 
часов и трансляции сетевых адресов (NAT).

LAN Base с 1588 
и конформным 
покрытием

Портал Cisco 
IE-2000-16TC-B

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Fast Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

LAN Base

Портал Cisco 
IE-2000-16TC-G-E

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для 
синхронизации часов. Может включать NAT 
с помощью обновления лицензии.

LAN Base с 1588

Портал Cisco 
IE-2000-16TC-G-L

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

LAN Lite

Портал Cisco IE-
2000-16TC-G-N

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Gigabit Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для синхронизации 
часов и трансляции сетевых адресов (NAT).

LAN Base с 1588 
и NAT

Таблица 1-1 Описания коммутаторов (продолжение)

Модель Описание Образ ПО
1-3
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 1      Обзор продукта   
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Обзор передней панели
В настоящем разделе приводится описание компонентов передней панели коммутатора:

• 4, 8 или 16 портов Ethernet 10/100BASE-T;

• Порты восходящих каналов 10/100/1000 (доступны на некоторых моделях). См. Таблица 1-1;

• Порты двойного назначения (доступны на некоторых моделях). См. Таблица 1-1;

• Разъемы SFP-модулей (доступны на некоторых моделях). См. Таблица 1-1;

• Консольный порт RJ-45;

• Порт USB mini типа B (консольный);

• Индикаторы;

• Разъемы питания;

• Разъем аварийных сигналов;

• Разъем для карты флэш-памяти;

Портал Cisco IE-
2000-16TC-G-X

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта каскадирования восходящих каналов Gigabit 
Ethernet 2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

Поддерживает стандарт IEEE-1588 для 
синхронизации часов. Может включать NAT 
с помощью обновления лицензии.

LAN Base с 1588 
и конформным 
покрытием

Портал Cisco IE-
2000-16TC-L

16 портов нисходящих каналов 10/100BASE-T
2 порта Fast Ethernet восходящих каналов двойного 
назначения 2 разъема SFP-модулей 100 Мбит/с

LAN Lite

Таблица 1-1 Описания коммутаторов (продолжение)

Модель Описание Образ ПО
1-4
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 1      Обзор продукта
Обзор передней панели
Все коммутаторы состоят из аналогичных компонентов. Примеры см. на Рисунок 1-1, Рисунок 1-2, 
Рисунок 1-3 и Рисунок 1-4.

Рисунок 1-1 Передняя панель Cisco IE-2000-4S-TS-G-B

1 Разъемы SFP-модулей (порты 
нисходящих каналов)

6 Силовой разъем DC-B2

2 Разъемы SFP-модулей (порты 
восходящих каналов)

7 Разъем аварийных сигналов

3 Порт USB mini типа B (консольный)1

1. Снимите с помощью отвертки крышку порта, чтобы получить доступ к нему.

8 Защитное заземление

4 Консольный порт RJ-45 9 Разъем для карты флэш-памяти1

5 Силовой разъем DC-A2

2. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к силовому разъему.

4S-TS

±12/24/480.5-2.0A

1

3

2

4

5

6

7

8

38
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9
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Рисунок 1-2 Передняя панель Cisco IE-2000-8TC-L

1 Порты Ethernet 10/100 (порты нисхо-
дящих каналов)

6 Силовой разъем DC-B2

2 Порты двойного назначения (порты 
восходящих каналов)

7 Разъем аварийных сигналов

3 Порт USB mini типа B (консольный)1

1. Снимите с помощью отвертки крышку порта, чтобы получить доступ к нему.

8 Защитное заземление

4 Консольный порт RJ-45 9 Разъем для карты флэш-памяти1

5 Силовой разъем DC-A2

2. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к силовому разъему.

8TC

±12/24/480.5-2.0A

1

3

2

4

5

6

7

8

33
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45
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Рисунок 1-3 Передняя панель Cisco IE-2000-16TC-L

1 Порты Ethernet 10/100 (порты нисходя-
щих каналов)

6 Силовой разъем DC-B2

2 Порты двойного назначения (порты 
восходящих каналов)

7 Разъем аварийных сигналов

3 Порт USB mini типа B (консольный)1

1. Снимите с помощью отвертки крышку порта, чтобы получить доступ к нему.

8 Защитное заземление

4 Консольный порт RJ-45 9 Разъем для карты флэш-памяти1

5 Силовой разъем DC-A2

2. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к силовому разъему.

10 Разъемы SFP-модулей (порты 
восходящих каналов)

16TC

±12/24/480.5-3.0A
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Рисунок 1-4 Передняя панель Cisco IE-2000-16PTC-G-E

Порты и слоты
• Downlink-порты 10/100BASE-T, стр. 1-9

• Порты каскадирования 10/100BASE-T, стр. 1-9

• Uplink-порты 10/100/1000BASE-T, стр. 1-9

• 2 разъема нисходящих каналов для SFP-модулей 100 Мбит/с, стр. 1-10

• Слоты каскадирования модуля малого форм-фактора на 100/1000 Мбит/с, стр. 1-10

• Порты каскадирования Fast Gigabit Ethernet двойного назначения восходящих каналов, стр. 1-10

1 Порты Ethernet 10/100 (порты нисхо-
дящих каналов)

6 Силовой разъем DC-B2

2 Порты двойного назначения (порты 
восходящих каналов)

7 Разъем аварийных сигналов

3 Порт USB mini типа B (консольный)1

1. Снимите с помощью отвертки крышку порта, чтобы получить доступ к нему.

8 Защитное заземление

4 Консольный порт RJ-45 9 Разъем для карты флэш-памяти1

5 Силовой разъем DC-A2

2. Снимите пластиковую крышку, чтобы получить доступ к силовому разъему.

10 Силовой разъем PoE

16PTC-G

PoE STATUS

PoE
DC IN +

DC IN -

±12/24/480.5-3.0A

54V     , 2.5AInput DC
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Порты и слоты
• Порты каскадирования Gigabit Ethernet двойного назначения, стр. 1-10

• Порты Power over Ethernet, стр. 1-11

• Порты управления, стр. 1-11

Downlink-порты 10/100BASE-T

Порты нисходящих каналов 10/100BASE-T можно настроить на работу на скорости 10 или 100 
Мбит/с в полнодуплексном или полудуплексном режиме. Можно также настроить эти порты на 
автосогласование скорости и режима работы согласно стандарту IEEE 802.3AB (По умолчанию 
установлен режим автосогласования.) Когда задано автосогласование, порт обнаруживает 
настройки скорости и дуплекса подключенного устройства и сообщает собственные 
возможности. Если подключенное устройство также поддерживает автосогласование, 
коммутатор согласует оптимальные параметры подключения (максимальную скорость линии 
связи, которую поддерживают оба устройства, и полнодуплексную передачу, если подключенное 
устройство поддерживает этот режим) и настраивает свои параметры соответствующим образом. 
В любом случае подключенное устройство должно находиться на расстоянии не более 100 м (328 
футов). Трафик 100BASE-TX требует использования кабеля категории 5. Для трафика 10BASE-T 
можно использовать кабели категории 3 или 4.

При подключении коммутатора к рабочим станциям, серверам, маршрутизаторам и IP-телефонам 
Cisco убедитесь, что используется прямой кабель.

Можно использовать команду настройки интерфейса mdix auto командной строки (CLI). Эта 
команда включает автоматическую функцию интерфейса, зависящего от среды передачи (Auto-
MDIX). При использовании функции Auto-MDIX коммутатор определяет необходимый тип 
кабеля для медных подключений Ethernet и соответствующим образом настраивает интерфейсы. 
Информацию о настройке данной функции см. в руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора или в справке по командам коммутатора.

Порты каскадирования 10/100BASE-T

Порты восходящих каналов IEEE 802.3u 10/100BASE-T обеспечивают полнодуплексное 
соединение на скоростях 10 и 100 Мбит/с при подключении по медному кабелю типа 
неэкранированная витая пара категории 5. По умолчанию установлен режим автосогласования. 
Длина кабеля может составлять до 0,1 км (100 м).

Uplink-порты 10/100/1000BASE-T

Порты восходящих каналов IEEE 802.3u 10/100/1000BASE-T обеспечивают полнодуплексное 
соединение на скоростях 10, 100 и 1000 Мбит/с при подключении по медному кабелю типа 
неэкранированная витая пара категории 5. По умолчанию установлен режим автосогласования. 
Длина кабеля может составлять до 0,1 км (100 м).
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2 разъема нисходящих каналов для SFP-модулей 100 Мбит/с

Разъемы нисходящих каналов для SFP-модулей IEEE 802.3u 100 Мбит/с обеспечивают 
полнодуплексное соединение на скорости 100 Мбит/с при подключении по одномодовому или 
многомодовому оптоволоконному кабелю. Эти порты используют оптоволоконный SFP-
приемопередатчик, принимающий двойные LC-разъемы. Допустимые типы и длину кабелей см. 
в характеристиках SFP.

Слоты каскадирования модуля малого форм-фактора на 
100/1000 Мбит/с

Разъемы восходящих каналов для SFP-модулей IEEE 802.3u 100 Мбит/с обеспечивают 
полнодуплексное соединение на скорости 100 или 1000 Мбит/с при подключении по 
одномодовому или многомодовому оптоволоконному кабелю. Эти порты используют 
оптоволоконный SFP-приемопередатчик, принимающий двойные LC-разъемы. Допустимые типы 
и длину кабелей см. в характеристиках SFP.

Порты каскадирования Fast Gigabit Ethernet двойного 
назначения восходящих каналов

Порты каскадирования Fast Gigabit Ethernet двойного назначения восходящих каналов можно 
настроить на коммутаторе либо как порты 10/100BASE-T, либо как порты для SFP-модулей 100 
Мбит/с. Для портов 10/100/Мбит/с можно задать автосогласование либо настроить их как 
фиксированные порты Gigabit Ethernet 10 или 100 Мбит/с. 

По умолчанию коммутатор выбирает среду для каждого порта двойного назначения (10/100BASE-
T или SFP). Когда канал связи устанавливается для одного типа среды, коммутатор блокирует 
прочие типы носителей до выхода активного канала из строя. Если каналы активны в обеих 
средах, то порт SFP-модуля имеет приоритет, но при помощи команды настройки интерфейса 
media-type можно вручную назначить порт в качестве порта RJ-45 или порта SFP.

Можно задать параметры скорости и дуплексного режима в соответствии с выбранным типом 
среды. Сведения о настройке интерфейсов см. в руководстве по конфигурации ПО коммутатора.

Порты каскадирования Gigabit Ethernet двойного назначения

Порты каскадирования Gigabit Ethernet двойного назначения восходящих каналов можно 
настроить на коммутаторе либо как порты 10/100/1000BASE-T, либо как порты для SFP-модулей 
100 Мбит/с. Для портов 10/100/1000BASE-T можно задать автосогласование либо настроить их 
как фиксированные порты Gigabit Ethernet 10, 100 или 1 000 Мбит/с. 

По умолчанию коммутатор выбирает среду для каждого сдвоенного порта (10/100/1000BASE-T 
или SFP). Когда канал связи устанавливается для одного типа среды, коммутатор блокирует 
прочие типы носителей до выхода активного канала из строя. Если каналы активны в обеих 
средах, то порт SFP-модуля имеет приоритет, но при помощи команды настройки интерфейса 
media-type можно вручную назначить порт в качестве порта RJ-45 или порта SFP.

Можно задать параметры скорости и дуплексного режима в соответствии с выбранным типом 
среды. Сведения о настройке интерфейсов см. в руководстве по конфигурации ПО коммутатора.
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Порты Power over Ethernet

На определенных моделях коммутаторов IE 2000 четыре порта 10/100BASE-T можно 
использовать в качестве портов PoE. Четыре порта могут работать в качестве портов PoE 
(IEEE 802.3af) или могут быть настроены на работу в качестве портов PoE+ (IE 802.at). Каждый 
порт PoE требует 15,4 Вт мощности, каждый порт PoE+ требует 30 Вт мощности. Источник 
питания на 54 В постоянного тока и 1,2 А (65 Вт) может обеспечивать работу 4 портов PoE или 
2 портов PoE+.

Поддерживаются кабели длиной до 100 м (328 футов).

Порты управления

Коммутатор можно подключить к ПК под управлением Microsoft Windows или к терминальному 
серверу через консольный порт RJ-45 или консольный порт USB mini-Type B , называемый также 
консольным портом USB-mini. В этих портах используются следующие разъемы:

• Консольный порт RJ-45 использует кабель с гнездовым разъемом RJ-45-to-DB-9;

• Консольный порт USB-mini  (разъем на 5 выводов) использует кабель-переходник USB Type 
A — mini-Type B с 5 выводами. 

Скорости интерфейсов консоли USB-mini и RJ-45 одинаковы.

Для использования консольного порта USB-mini необходимо установить драйвер Windows для 
устройства USB Cisco на устройстве, подключенном к консольному порту USB-mini 
и работающем под управлением Microsoft Windows. 

Примечание Сведения о загрузке драйвера для устройства USB Cisco см. в разделе раздел «Установка драйвера 
Microsoft Windows для устройств USB Cisco» на стр. C-5.

Если драйвер Windows для USB-устройства Cisco установлен, то подключение кабеля USB 
к консольному порту и его отключение не повлияют на работу программы HyperTerminal 
в Windows. В ОС Mac OS X или Linux особые драйверы не требуются. 

Примечание Разъемы mini-Type B с 5 выводами похожи на разъемы mini-Type B с 4 выводами, но они не 
совместимы между собой. Используйте только 5-контактные разъемы mini-USB типа B. См. 
Рисунок 1-5.

Рисунок 1-5 Порт mini-USB типа B

По истечении настраиваемого таймаута бездействия консольный порт RJ-45 активируется заново, 
если консольный порт USB-mini активирован, но за указанный период времени операции ввода не 
выполнялись. Если консольный порт USB-mini был деактивирован в связи с истечением таймаута, 
можно восстановить его работу, отключив и снова подключив кабель USB. Сведения об 
использовании интерфейса командной строки для настройки интерфейса консоли USB-mini см. 
в руководстве по программному обеспечению коммутатора. 
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Соединители питания
• Силовой разъем постоянного тока, стр. 1-12

• Силовой разъем PoE, стр. 1-12

Силовой разъем постоянного тока

Питание коммутатора от сети постоянного тока осуществляется через силовые разъемы на 
передней панели. Коммутатор оснащен блоком питания постоянного тока с двумя входами; два 
разъема обеспечивают первичное и вторичное питание постоянным током (DC-A и DC-B). 
Силовой разъем постоянного тока расположены в правой верхней части передней панели. См. 
Рисунок 1-2. Каждый силовой разъем снабжен индикатором состояния.

Силовые разъемы коммутатора прикреплены к корпусу коммутатора. Каждый силовой разъем 
снабжен клеммами для подключения питания постоянного тока (см. Рисунок 1-6). Все разъемы 
прикреплены к передней панели коммутатора входящими в комплект поставки невыпадающими 
винтами. 

Разъем маркирован на панели. Плюсовой разъем питания постоянного тока помечен +, 
а обратный разъем помечен -.

Рисунок 1-6 Силовой разъем

Коммутатор может запитываться от одного или двух источников питания. При нормальном 
функционировании обоих источников питания коммутатор получает питание от источника 
постоянного тока большей мощности. При отказе одного из двух источников питания второй 
источник продолжает подавать питание на коммутатор.

Силовой разъем PoE

Модели коммутаторов IE 2000 с поддержкой PoE (IE-2000-16PTC-G-E, IE-2000-16PTC-G-L и IE-2000-
16PTC-G-NX) снабжены дополнительным блоком выводов входного постоянного тока. Этот блок 
выводов постоянного тока позволяет подключить второй блок питания (см. раздел «Порты Power over 
Ethernet» на стр. 1-11) или второй вывод источника питания площадки для запитывания портов PoE. 
Блок выводов PoE потребляет 48 или 54 В постоянного тока при силе тока в 2,5 А.
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Разъем аварийных сигналов
Аварийные сигналы подключаются к коммутатору через разъем аварийных сигналов. Коммутатор 
поддерживает два сигнальных входа и одно реле аварийных сигналов. Разъем аварийных сигналов 
расположен в нижней правой части передней панели. См. Рисунок 1-3.

Разъем аварийных сигналов обеспечивает шесть проводных сигнальных подключений. Разъем 
прикрепляется к передней панели коммутатора входящими в комплект поставки невыпадающими 
винтами.

Рисунок 1-7 Разъем аварийных сигналов

Обе цепи сигнальных входов могут определять, открыт или закрыт сигнальный вход. Сигнальные 
входы могут срабатывать при определенном состоянии окружающей среды, подаваемого блока 
питания и портов. В интерфейсе командной строки (CLI) можно настроить каждый сигнальный 
вход как разомкнутый или замкнутый контакт.

Цепь аварийных сигналов состоит из реле с нормально разомкнутыми (НР) и нормально 
замкнутыми (НЗ) контактами. Конфигурация коммутатора обеспечивает подачу напряжения 
на катушку реле, что приводит к изменению состояния обоих контактов: нормально разомкнутые 
контакты замыкаются, нормально замкнутые контакты размыкаются. Реле вывода аварийных 
сигналов может использоваться для управления внешним устройством аварийной сигнализации, 
например звонком или индикаторной лампой.

Инструкции по настройке реле сигнализации см. в руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора.

Дополнительную информацию о сигнальных разъемах см. в Приложение B, «Кабели и разъемы».

SFP-модули
SFP-модули — это SFP-модули Ethernet коммутатора, обеспечивающие связь с другими 
устройствами. В зависимости от модели коммутатора эти сменные модули приемопередатчиков 
обеспечивают интерфейсы восходящих или нисходящих каналов. Модули имеют LC-разъемы для 
оптоволоконных соединений.

Примечание Коммутатор Cisco IE 2000 не поддерживает SFP-модули для медных кабелей.

Допускается использовать любое сочетание SFP-модулей.
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SFP-модули
Таблица 1-2 Поддерживаемые SFP-модули

Тип SFP-модуля Скорость Модель

SFP-модули для работы в 
экстремальном и промышленном 
температурных диапазонах
от –40 до 85 °C (от –40 до 185 °F)

100 Мбит • GLC-FE-100FX-RGD

• GLC-FE-100LX-RGD

Коммутаторы • GLC-SX-MM-RGD

• GLC-LX-SM-RGD

• GLC-ZX-SM-RGD

• GLC-BX40-D-I с поддержкой цифрового 
контроля оптоволоконной линии (DOM)

• GLC-BX40-DA-I с поддержкой DOM

• GLC-BX80-D-I с поддержкой DOM

• GLC-BX40-U-I с поддержкой DOM

• GLC-BX80-U-I с поддержкой DOM

SFP-модули для работы в 
коммерческом температурном 
диапазоне От 0 до 70 °C
(от 32 до 158 °F)

100 Мбит • GLC-FE-100BX-D

• GLC-FE-100BX-U

• GLC-FE-100EX

• GLC-FE-100FX

• GLC-FE-100LX

• GLC-FE-100ZX

• CWDM с поддержкой DOM

• DWDM с поддержкой DOM

Коммутаторы • GLC-BX-D с поддержкой DOM

• GLC-BX-U с поддержкой DOM

• GLC-SX-MM

• GLC-LH-SM

• GLC-T

• CWDM с поддержкой DOM

• DWDM с поддержкой DOM

SFP-модули с расширенным 
температурным диапазоном
от –5 до 85 °C (от 23 до 185 °F)

Коммутаторы • SFP-GE-S с поддержкой DOM

• SFP-GE-L с поддержкой DOM

• SFP-GE-Z с поддержкой DOM

• GLC-LH-SMD с поддержкой DOM

• GLC-EX-SMD с поддержкой DOM

• GLC-SX-MMD с поддержкой DOM
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Актуальный список SFP-моделей, поддерживаемых коммутаторами Cisco Industrial Ethernet, см. 
по ссылке 
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/
OL_6981.html#wp138176

Инструкции по установке см. в документации вашего SFP-модуля и раздел «Установка и 
извлечение SFP-модулей» на стр. 2-46. 

Технические характеристики кабелей см. враздел «Кабели модуля малого форм-фактора» на 
стр. B-4

Индикаторы
Индикаторы можно использовать для отслеживания состояния, работы и производительности 
коммутатора. Рисунок 1-8 и Рисунок 1-9 показывают индикаторы на передней панели.

Рисунок 1-8 Индикаторы коммутатора Cisco IE 2000

1 Индикаторы аварийных сигналов 6 Индикатор силовой разъем DC-B

2 Индикатор порта USB mini типа B 
(консольного)

7 Индикаторы порта нисходящего 
канала 10/100BASE-T

3 Индикатор быстрой настройки 8 Индикаторы разъемов для SFP-
модулей

4 Индикатор системы 9 Индикатор порта восходящего 
канала двойного назначения

5 Индикатор силовой разъем DC-A

16TC

±12/24/480.5-3.0A

±12/24/480.5-3.0A
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Примечание В коммутаторах IE 2000 с поддержкой PoE два порта SFP и их индикаторы заменены на блок 
выводов входного постоянного тока PoE и индикатор PoE. Дополнительные сведения см. 
в разделе Индикаторы состояния PoE, стр. 1-19.

Индикатор быстрой настройки

Индикатор Express Setup указывает на работу режима экспресс-настройки при выполнении 
исходной конфигурации.

Индикатор системы

Индикатор System показывает наличие питания системы и ее работу в нормальном режиме.

Таблица 1-3 Индикатор быстрой настройки

Цвет Setup Status

Выкл. (не горит) Коммутатор настроен как управляемый коммутатор.

Горит зеленым Коммутатор работает в нормальном режиме.

Мигающий 
зеленый

На коммутаторе выполняется начальная настройка либо начальная 
настройка не завершена или коммутатор проходит процедуру 
восстановления.

Горит красным Коммутатор не смог начать начальную настройку или восстановление, т.к. 
отсутствует порт, к которому можно было бы подключить станцию 
управления. Отключите устройство от порта коммутатора и нажмите 
кнопку Express Setup (Быстрая настройка). 

Таблица 1-4 Индикатор системы

Цвет Состояние системы

Выкл. Коммутатор не включен.

Мигающий зеленый Выполняется быстрая загрузка.

Зеленый Cистема работает нормально.

Красный Ошибки в работе коммутатора.
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Индикатор консольного порта USB-Mini

Индикатор консольного порта USB-Mini показывает, какой консольный порт используется. 
Местонахождение индикатора показано на Рисунок 1-8. Если подключить кабель к консольному 
порту, коммутатор будет автоматически использовать этот порт для взаимодействия с консолью. 
Если подключить два консольных кабеля, приоритет будет иметь консольный порт USB-mini.

Индикаторы аварийных сигналов

Таблица 1-6 и Таблица 1-7 перечисляют режимы работы индикаторов аварийных сигналов и их 
значения.

Индикаторы состояния питания

Коммутатор может работать с одним или двумя источниками питания постоянного тока. Каждый 
вход питания постоянного тока имеет индикатор, отображающий состояние соответствующего 
источника питания постоянного тока. Индикатор горит зеленым при наличии питания в цепи. 

Таблица 1-5 Индикатор консольного порта USB-Mini

Цвет Описание

Зеленый Консольный порт USB-mini активен. 

Индикатор консольного порта RJ-45 не активен. 

Выкл. Порт не активен. 

Консольный порт RJ-45 активен.

Таблица 1-6 Индикатор Alarm OUT

Цвет Состояние системы

Выкл. Вывод аварийных сигналов не настроен или коммутатор не включен.

Зеленый Вывод аварийных сигналов настроен, аварийные сигналы отсутствуют.

Мигающий 
красный

Коммутатор обнаружил срабатывание основной сигнализации.

Красный Коммутатор обнаружил срабатывание вспомогательной сигнализации.

Таблица 1-7 Индикаторы состояния Alarm IN1 и IN2

Цвет Состояние системы

Выкл. Сигнальный вход IN1 или IN2 не настроен.

Зеленый Сигнальный вход IN1 или IN2 настроен, неисправности не обнаружено.

Мигающий 
красный

Сигнал критической неисправности.

Красный Сигнал незначительной неисправности.
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Индикаторы
Индикация при отсутствии питания зависит от настроек аварийных сигналов. Если аварийные 
сигналы настроены, при отсутствии питания горит красный индикатор, в противном случае 
индикатор не горит.

При наличии двух источников питания коммутатор запитывается от источника постоянного тока 
с большим напряжением. При отказе одного из источников питания постоянного тока коммутатор 
продолжает получать напряжение от второго источника, соответствующий индикатор питания 
горит зеленым. При отказе источника питания постоянного тока соответствующий индикатор 
горит красным или не горит в зависимости от настроек аварийных сигналов.

Индикаторы Power A и Power B показывают отсутствие питания в коммутаторе, если входное 
напряжение падает ниже нижнего допустимого уровня. Индикаторы состояния питания 
показывают наличие питания лишь в том случае, если напряжение на коммутаторе превышает 
определенный допустимый уровень.

Расшифровку световой индикации в ходе быстрой загрузки см. в раздел «Проверка 
работоспособности коммутатора» на стр. 2-52.

Индикаторы состояния портов

У каждого порта и SFP-разъема восходящего канала есть индикатор состояния (см. Рисунок 1-8 и 
Рисунок 1-9).

Таблица 1-8 Индикаторы состояния питания

Цвет Состояние системы

Зеленый Есть питание в цепи, система работает в нормальном режиме.

Выкл. Питание в цепи отсутствует или система не включена.

Красный В связанной цепи отсутствует питание, настроена сигнализация блока 
питания.

Таблица 1-9 Индикаторы состояния портов

Цвет Состояние системы

Выкл. Нет соединения.

Горит зеленым Есть соединение.

Мигающий 
зеленый

Выполняется действие. Порт отправляет или получает данные.

Мигающий 
зеленый и 
оранжевый

Ошибка соединения. Фреймы с ошибками могут оказать влияние на 
соединение. Коммутатор отслеживает такие ошибки, как избыточные 
коллизии, ошибки CRC, ошибки регулировки и ошибки длины данных для 
установления сбоя линии связи.

Горящий 
оранжевый

Переадресация портов не осуществляется. Порт был отключен в настрой-
ках вследствие ошибки адреса или STP.

Примечание После перенастройки порта индикатор может гореть 
оранжевым до 30 секунд, пока STP проверяет коммутатор на 
наличие петель.
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Индикаторы портов двойного назначения

Рисунок 1-9 показывает индикаторы порта двойного назначения. Индикаторы показывают, 
в каком качестве используется порт (порт Ethernet или SFP-модуль). Цвет индикатора 
расшифровывается так же, как и в Индикаторы состояния портов, стр. 1-18.

Рисунок 1-9 Индикаторы портов двойного назначения

Индикаторы состояния PoE

Индикатор состояния PoE расположен на передней панели моделей коммутатора IE 2000, 
снабженных портами PoE. Этот индикатор отображает функционал и состояние портов PoE.

1 Индикаторы портов двойного назначения
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±12/24/480.5-3.0A

33
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Таблица 1-10 Индикаторы состояния PoE

Цвет Состояние PoE

Выкл. PoE отключено Если запитываемое устройство получает питание не от 
PoE-источника, индикатор порта не горит, даже если запитываемое 
устройство подключено к порту коммутатора.

Зеленый Питание PoE включено. Индикатор порта горит зеленым, только когда 
осуществляется питание через порт PoE.

Мигающий 
зеленый 
и оранжевый

Отказано в работе PoE, т.к. при снабжении питанием запитываемого 
устройства будут превышены возможности коммутатора по подаче 
питания.
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Карта флэш-памяти
Карта флэш-памяти
Коммутатор поддерживает карты флэш-памяти, что позволяет заменить отказавший коммутатор 
без необходимости заново настраивать новый коммутатор. Разъем для карты флэш-памяти 
находится в передней части коммутатора. Флэш-карта поддерживает «горячую замену», доступ 
к ней открывается через переднюю панель. Крышка защищает флэш-карту и удерживает ее на 
месте. Крышка находится на петле и закрепляется невыпадающим винтом. Это защищает карту 
от выпадения под воздействием ударов и вибрации. 

Примечание Дополнительную информацию о вставке и вынимании карты флэш-памяти см. в раздел 
«Установка и извлечение карты флэш-памяти (опция)» на стр. 2-9.

Примечание Номер запасной Secure Digital (SD) по каталогу — SD-IE-1GB.

Мигающий 
оранжевый

Питание PoE отключено из-за ошибки.

Внимание! Ошибки PoE могут быть вызваны некорректным подключением 
кабелей или несоответствием подключаемых устройств. 
Используйте только соответствующие стандартам кабели для 
подключения IP-телефонов, совместимых с предварительными 
стандартами Cisco, точек беспроводного доступа или IEEE 
802.3af-совместимых устройств. Отключите все кабели 
и устройства, приводящие к появлению ошибок PoE.

Оранжевый PoE для порта отключено. (по умолчанию PoE включено).

Таблица 1-10 Индикаторы состояния PoE (продолжение)

Цвет Состояние PoE
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Задняя панель 
Задние панели коммутатора снабжены защелками для установки на DIN-рейку. См. Рисунок 1-10. 
Защелка подпружинена, что позволяет отодвигать ее вниз для размещения коммутатора на DIN-рейке, 
после чего она возвращается в исходное положение, закрепляя коммутатор на DIN-рейке. 

Рисунок 1-10 Задняя панель коммутатора Cisco IE 2000

Варианты управления
Коммутатор поддерживает следующие функции управления:

• Приложение Cisco Network Assistant

Приложение Cisco Network Assistant — графический пользовательский интерфейс на базе ПК, 
оптимизированный для сетей LAN, применяемых на предприятиях малого и среднего 
размера. Данный графический интерфейс пользователя обеспечивает настройку и управление 
кластерами коммутаторов или отдельными коммутаторами. Приложение Cisco Network 
Assistant можно бесплатно загрузить по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/tsd_products_support_series_home.html.

Информацию о начале работы с приложением Cisco Network Assistant см. в документе 
Руководство по началу работы с Cisco Network Assistant на сайте Cisco.com. 

1 Защелка

33
15

52
1
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Сетевые конфигурации
• Диспетчер устройств

Диспетчер устройств, хранящийся в памяти коммутатора, можно использовать для 
управления индивидуальными и отдельными коммутаторами. Этот веб-интерфейс облегчает 
настройку и контроль коммутаторов. Открыть диспетчер устройств можно с любого 
устройства в вашей сети через веб-браузер. Дополнительные сведения см. в руководстве по 
началу работы с устройством и в веб-справке диспетчера устройств.

• Интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS 

Интерфейс командной строки коммутатора основан на программном обеспечении Cisco IOS 
и усовершенствован с целью поддержки настольных систем коммутации. Он позволяет 
полностью настраивать коммутатор и отслеживать его работу. Доступ к интерфейсу 
командной строки можно получить либо напрямую подключив вашу станцию управления 
к порту управления коммутатор или консольному порту, либо используя  Telnet на станции 
удаленного управления. Для получения дополнительной информации см. справку о командах 
коммутатора на веб-сайте Cisco.com.

• Решение для управления Cisco Prime LAN версии 4.2

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/ciscoworks_lan_management_solution/4.2/device_su
pport/table/lms42sdt.html#Cisco IE 2000 Series Switches.

• SNMP-система управления сетями

Управление коммутаторами можно осуществлять с помощью SNMP-совместимой станции 
управления, работающей на таких платформах, как HP OpenView или SunNet Manager. 
Коммутатор поддерживает ряд расширений информационной базы данных управления (MIB) 
и четыре группы удаленного мониторинга (RMON). Более подробную информацию см. 
в Руководстве по настройке программного обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com и 
в документации из комплекта поставки SNMP-приложения.

• Протокол CIP

Поддерживаются объекты управления протокола CIP (Common Industrial Protocol). Cisco IE 
2000 может управляться с помощью инструментов управления на основе CIP, что позволяет 
пользователю управлять всей системой промышленной автоматизации, обходясь лишь одним 
инструментом.

• PROFINET TCP/IP и RT

Коммутатор поддерживает стандарт PROFINET TCP/IP и режим RT, что делает доступным 
управление при помощи приложения автоматизации Siemens STEP 7.

Сетевые конфигурации
Сведения о сетевой конфигурации и примеры использования коммутатора для создания 
выделенных сегментов сети и их взаимоподключения через Gigabit Ethernet см. в руководстве по 
настройке программного обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com.
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Руководство по установке 
Г Л А В А2

Установка коммутатора

В настоящей главе описан процесс установки коммутатора, проверки быстрой загрузки 
и подключения других устройств к коммутатору. В данной главе также приводится информация 
по установке устройства в условиях повышенного риска.

Прочитайте темы и выполните процедуры в следующем порядке.

• Подготовка к установке, стр. 2-1

• Установка и извлечение карты флэш-памяти (опция), стр. 2-9

• Подключение к консольному порту, стр. 2-10

• Подключение питания, стр. 2-14

• Установка коммутатора, стр. 2-34

• Подключение аварийной сигнализации, стр. 2-38

• Подключение портов-адресатов, стр. 2-44

• Проверка работоспособности коммутатора, стр. 2-52

• Дальнейшие действия, стр. 2-52

Подготовка к установке
В этом разделе представлена информация о следующих разделах.

• Предупреждения по безопасности, стр. 2-2

• Дополнительная информация для установки в опасной среде, стр. 2-3

• Инструкции по установке, стр. 2-7

• Проверка комплекта поставки, стр. 2-8
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Подготовка к установке
Предупреждения по безопасности

Предупреждения по безопасности для данного коммутатора переведены на несколько языков 
в документе Regulatory Compliance and Safety Information (Соответствие нормам и информация 
о безопасности).

Предупреждение Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику питания, 
снимите украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При 
соприкосновении с проводом под напряжением и заземлением металлические 
предметы нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание 
металлического предмета к контакту. Заявление 43.

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока  обесточена. Заявление 1003.

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

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

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

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

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

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040.
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Подготовка к установке
Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует 
подключить следующие порты через утвержденный оконечный комплект сети 
с защитой интегральных схем.
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Заявление 1044

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где 
окружающая температура превышает максимальное рекомендуемое значение:
60 °C. Заявление 1047.

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

Внимание! Необходим свободный доступ воздуха к коммутатору. Для предотвращения перегрева 
коммутатора необходимо наличие следующих минимальных зазоров:
– Сверху и снизу: 50,8 мм (2,0 дюйма);
– Слева и справа: 50,8 мм (2,0 дюйма);
– Слева и справа: 50,8 мм (2,0 дюйма).

Дополнительная информация для установки в опасной среде

Предупреждения по установке в опасной среде

Предупреждение Попадание некоторых химикатов может ухудшить герметизирующие свойства 
материалов, используемых для герметизации релейного устройства. Заявление 381

Предупреждение Недостаточное затягивание невыпадающих винтов может привести 
к возникновению электрической дуги при случайном извлечении разъема. 
Заявление 397.

Предупреждение При подключении или отключении проводов питания и/или аварийного сигнала 
с подключенным питанием возможно возникновение электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. 
Убедитесь в том, что питание отключено от коммутатора и всех других цепей. 
Перед выполнением этой процедуры необходимо обеспечить защиту от 
случайного включения питания или убедиться, что зона является неопасной. 
Заявление 1058
2-3
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подготовка к установке
Предупреждение При монтаже коммутатора в опасной зоне источник питания постоянного тока 
должен располагаться вдали от коммутатора. Перед выполнением любой из 
следующих процедур убедитесь, что цепь постоянного тока отключена и не может 
быть случайно включена или в том, что зона безопасна. Заявление 1059

Предупреждение Данное оборудование поставляется как оборудование «открытого типа». Его 
следует монтировать в корпусе, который сконструирован с учетом конкретных 
условий, а также исключает травмирование персонала открытыми 
токопроводящими частями, находящимися под напряжением. Доступ внутрь 
корпуса должен обеспечиваться только с помощью специального инструмента. 

Корпус должен соответствовать минимальным стандартным параметрам 
корпусов класса IP54 или NEMA тип 4. Заявление 1063

Предупреждение При использовании в опасной зоне класса I отделения 2 данное оборудование 
должно устанавливаться в подходящем корпусе с использованием подходящего 
метода проводной разводки для всех силовых входных и выходных проводов, 
который соответствует действующим электротехническим правилам и нормам 
и учитывает требования юрисдикции, распространяющиеся на установки класса I, 
отделения 2. Заявление 1066.

Предупреждение Используйте витую пару, способную выдержать температуру на 30°C (86°F ) выше 
температуры окружающей среды вне корпуса. Заявление 1067

Предупреждение Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде 
со степенью загрязнения 2, в применениях с чрезмерным напряжением Категории 
2 (согласно публикации IEC 60664-1) и на высотах до 2000 м без снижения рабочих 
характеристик. Заявление 1068

Предупреждение Не подключайте кабели питания к портам или не отключайте их, когда 
к коммутатору или любому устройству в сети подается питание, поскольку может 
произойти дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Убедитесь в том, что коммутатор обесточен и его 
случайное включение невозможно, или убедитесь в безопасности зоны до начала 
работы. Заявление 1070.
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Предупреждение Подключение или отключение консольного кабеля при включенном питании, 
поданном на коммутатор или любое другое устройство в сети, может привести 
к возникновению электрической дуги. Это может привести к взрыву 
оборудования, установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой 
процедуры необходимо отключить питание или убедиться, что зона является 
неопасной. Заявление 1080

Предупреждение Угроза взрыва! Не подключайте и не отключайте провода при включенном 
внешнем питании: это может привести к возникновению электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. Перед 
выполнением этой процедуры необходимо отключить питание или убедиться, что 
зона не является опасной. Заявление 1081.

Предупреждение Угроза взрыва! Убедитесь в безопасности этой зоны перед монтажом, 
обслуживанием или заменой блока. Заявление 1082

Предупреждение Угроза взрыва! Замена компонентов может отрицательно сказаться на 
пригодности для зоны Класса 1, Раздел 2/Зона 2. Заявление 1083

Предупреждение Не вставляйте и не удаляйте модули SFP, когда включено питание, поскольку 
может произойти дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо 
отключить питание или убедиться, что зона является неопасной. Заявление 1087.

Внимание! Данное оборудование подходит только для использования на объектах Класса 1, Раздел 2, Группы 
A, B, C, D или в неопасных зонах.
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Североамериканское положение об опасных зонах

Следующая информация применима к эксплуатации оборудования на объектах повышенной 
опасности.

Условия эксплуатации ЭМС для продуктов, используемых в Европейском 
cоюзе 

Настоящий раздел применим для продуктов, используемых в Европейском cоюзе. 

Оборудование предназначено для функционирования в следующих условиях в соответствии 
с ЭМС.

• Определенное отдельное местоположение под контролем пользователя. 

• Заземление и соединения должны соответствовать требованиям стандарта ETS 300 253 или 
CCITT K27.

• Мощность переменного тока должна распределяться по одному из следующих типов 
в соответствующих случаях: TN-S и TN-C в соответствии со стандартом IEC 364-3.

Использование оборудования в жилых помещениях может привести к возникновению помех.

Английский: Изделия с маркировкой "Class I, Div 2, GP A, B, C, D" подходят для использования 
только на объектах повышенной опасности Класса 1, Раздел 2, Группы A, B, C, F 
или неопасных зонах. Каждое изделие имеет маркировку на табличке 
с техническими данными с указанием температурного кода объекта повышенной 
опасности. При объединении изделий в системе общий температурный код 
соответствует самому низкому коду (наименьшее число "Т"). Комбинации 
оборудования в системе подлежат проверке официальными контролирующими 
органами во время установки.

Français: Informations sur l'utilisation de cet équipement en environnements dangereux:

Les produits marqués "Class I, Div 2, GP A, B, C, D" ne conviennent qu'à une 
utilisation en environnements de Classe I Division 2 Groupes A, B, C, D dangereux et 
non dangereux. Chaque produit est livré avec des marquages sur sa plaque 
d'identification qui indiquent le code de température pour les environnements 
dangereux. Lorsque plusieurs produits sont combinés dans un système, le code de 
température le plus défavorable (code de température le plus faible) peut être utilisé 
pour déterminer le code de température global du système. Les combinaisons 
d'équipements dans le système sont sujettes à inspection par les autorités locales 
qualifiées au moment de l'installation.
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Инструкции по установке

Ниже приведены рекомендации по выбору места для установки коммутатора.

Рекомендации по условиям окружающей среды и защите оборудования

Перед установкой ознакомьтесь с рекомендациями по условиям окружающей среды и защите 
оборудования.

• Данное оборудование предназначено для использования в промышленной среде со степенью 
загрязнения 2, в применениях с чрезмерным напряжением Категории 2 (согласно публикации 
IEC 60664-1) и на высотах до 3000 м (9842 фута) без снижения рабочих характеристик.

• В соответствии с публикацией 11 стандарта IEC/CISPR, данное оборудование 
классифицируется как промышленное оборудование группы 1, класса А. Несоблюдение мер 
предосторожности может явиться причиной затруднений в обеспечении электромагнитной 
совместимости в других условиях среды ввиду индуктивных и излучаемых помех.

• Данное оборудование поставляется как оборудование «открытого типа». Его следует 
монтировать в корпусе, который сконструирован с учетом конкретных условий, а также 
исключает травмирование персонала открытыми токопроводящими частями, находящимися 
под напряжением. Корпус должен обладать соответствующими огнеупорными свойствами 
для предотвращения или минимизации распространения пламени соответствии показателем 
скорости распространения пламени 5VA, V2, V1, V0 (или эквивалентным), если корпус 
выполнен из неметаллического материала. Доступ внутрь корпуса должен обеспечиваться 
только с помощью специального инструмента. Последующие разделы данного документа 
могут содержать дополнительные сведения о специальных показателях для определенного 
типа корпуса, которые необходимы для соответствия определенным сертификатам 
безопасности продукта.

Общие рекомендации

Ознакомьтесь со следующими общими рекомендациями перед установкой.

Внимание! При работе с оборудованием Cisco требуется соответствующий уровень защиты 
от электростатического разряда. Персонал, осуществляющий установку и обслуживание, 
должен быть надлежащим образом заземлен при помощи заземляющих проводников, во 
избежание повреждения устройства вследствие электростатического разряда.

Не прикасайтесь к соединителями или контактам на платах со схемными элементами. Не 
прикасайтесь к элементам цепи внутри коммутатора. Храните неиспользуемое оборудование 
в подходящей антистатической упаковке.

• Персонал, ответственный за применение программируемых электронных систем (ПЭС) 
в области безопасности, должен ознакомиться с требованиями по безопасности при 
использовании систем и пройти обучение работе с системой.

• Этот продукт заземлен через направляющую DIN на заземление корпуса. Используйте 
направляющую DIN с желтым цинковым покрытием для обеспечения надлежащего 
заземления. Использование направляющих DIN из других материалов (алюминий, пластмасса 
и т. п.) может привести к коррозии, окислению или плохой токопроводности, что в результате 
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повлечет за собой ненадлежащее или прерывистое заземление. Закрепляйте направляющие 
DIN на поверхности приблизительно через каждые 200 мм (7,8 дюйма) и используйте 
фиксаторы.

Ниже приведены рекомендации по выбору места для установки коммутатора.

• Перед установкой коммутатора включите его и дождитесь быстрой загрузки для проверки 
работоспособности устройства. Следуйте рекомендациям в раздел «Проверка 
работоспособности коммутатора» на стр. 2-52. 

• Для портов 10/100 и 10/100/1000 длина кабеля, соединяющего коммутатор и подключаемые 
устройства, не должна превышать 100 метров. 

• Для оптоволоконных портов 100BASE-FX длина кабеля от коммутатора к подключенному 
устройству не должна превышать 2 км (6562 футов).

• Условия эксплуатации должны находиться в пределах, указанных в Приложение A, 
«Технические характеристики».

• Зазор до передней и задней панелей должен отвечать следующим условиям:

– Индикаторы на передней панели легко читаются.

– Доступ к портам достаточен для свободной подводки кабелей.

– Силовые разъемы питания постоянного тока на передней панели и разъем аварийных 
сигналов находятся в пределах досягаемости для подключения к источнику постоянного 
тока.

• Воздушный поток вокруг коммутатора не ограничен. Для предотвращения перегрева 
коммутатора необходимо наличие следующих минимальных зазоров:

– Сверху и снизу: 50,8 мм (2,0 дюйма);

– Слева и справа: 50,8 мм (2,0 дюйма);

– Спереди: 50,8 мм (2,0 дюйма).

• Температура окружающей среды блока не превышает 60°C (140°F).

Примечание Если коммутатор установлен в промышленный корпус, температура в корпусе 
выше нормальной комнатной температуры за пределами корпуса.

Температура внутри корпуса не может превышать 60°C (140°F) — максимальную 
температуру окружающей среды коммутатора.

• Разводка кабелей должна быть удалена от источников электрического шума, таких как радио, 
силовые линии и флуоресцентные осветительные приборы.

• Подключайте блок только к источнику питания постоянного тока Класса 2.

Проверка комплекта поставки

В Руководстве по началу работы с коммутатором Cisco IE 2000 на веб-сайте Cisco.com 
приводится описание комплекта поставки. В случае повреждения или отсутствия какого-либо 
компонента сообщите об этом официальному представителю или дилеру Cisco. 
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Установка и извлечение карты флэш-памяти 
(опция)

Программное/микропрограммное обеспечение хранится во внутренней карты флеш-памяти 
коммутатора Cisco IE2000. Дополнительно можно заказать и установить SD-карту памяти 
(SD-IE-1GB=) для хранения программного обеспечения и изменений конфигурации. Если 
необходимо заменить коммутатор, просто вставьте карту памяти SD вместо настройки нового 
коммутатора. 

Предупреждение Не вставляйте и не удаляйте флэш-карту, когда включено питание, поскольку 
может произойти дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо 
отключить питание или убедиться, что зона является неопасной. Заявление 379.

Для установки или замены карты флеш-памяти выполните следующие действия.

Шаг 1 На передней панели коммутатора найдите крышку, которая закрывает гнездо для карты 
флеш-памяти. Ослабьте невыпадающий винт на верхней части крышки с помощью крестовой 
отвертки, чтобы открыть крышку. См. Рисунок 2-1.

Рисунок 2-1 Установка карты флеш-памяти в коммутатор
33

15
48

16TC

±12/24/480.5-3.0A
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Рисунок 2-2 Извлечение карты флеш-памяти из коммутатора

Шаг 2 Установка и извлечение карты

• Для установки карты вставьте ее в слот и нажмите до щелчка. Форма карты памяти 
не допускает неправильную установку в слот.

• Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее, затем извлеките карту из слота. Храните карту 
в антистатической упаковке для защиты от электростатических разрядов.

Шаг 3 После установки карты закройте защитную крышку и затяните винт с помощью крестовой 
отвертки для удержания крышки на месте.

Подключение к консольному порту
Можно вводить команды и параметры Cisco IOS при помощи интерфейса командной строки. Для 
доступа к интерфейсу командной строки используйте один из указанных ниже способов.

• Консольный порт RJ-45

• Порт USB mini типа B (консольный) 

Предупреждение Подключение или отключение консольного кабеля при включенном питании, 
поданном на коммутатор или любое другое устройство в сети, может привести к 
возникновению электрической дуги. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо 
отключить питание или убедиться, что зона является неопасной.
Заявление 1080
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Консольный порт RJ-45 

Шаг 1 Подключите кабель с адаптером RJ-45 — DB-9 к 9-контактному последовательному порту на 
компьютере. См. Рисунок 2-3. Подключите второй конец кабеля к консольному порту 
коммутатора.

Шаг 2 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа  (обычно 
это приложение для компьютера, например HyperTerminal или PuTTy) обеспечивает связь между 
коммутатором и компьютером или терминалом.

Рисунок 2-3 Подключение консольного кабеля 

Шаг 3 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии 
с характеристиками консольного порта.

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• 1 стоповый бит.

• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Шаг 4 Подключите питание в соответствии с рекомендациями в разделе Подключение питания, 
стр. 2-14.

1 Консольный порт RJ-45 2 Консольный кабель (кабель с адаптером 
RJ-45 — DB-9)

16TC

±12/24/480.5-3.0A
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Шаг 5 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите ВВОД для вывода 
подсказок по установке. Следуйте рекомендациям в раздел «Завершение программы установки» 
на стр. C-9.

Порт USB mini типа B (консольный)

Шаг 1 При первом подключении консольного порта USB-mini коммутатора к компьютеру с ОС Windows 
установите драйвер USB. Дополнительную информацию см. Рисунок 2-5 и в следующих 
разделах.

• раздел «Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco» на стр. C-5 

• раздел «Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco» на стр. C-6

• раздел «Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7» 
на стр. C-6

Шаг 2 Чтобы снять кожух с консольного порта USB mini типа B, используйте крестовую отвертку, чтобы 
ослабить невыпадающий винт на крышке консольного порта USB-mini типа B. См. Рисунок 2-4. 
Отверните винт и снимите крышку.

Рисунок 2-4 Снятие крышки консольного порта USB mini типа B
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Подключение к консольному порту
Шаг 3 Подключите кабель USB к порту USB на компьютере. Подключите другой конец кабеля 
к консольному порту mini-USB типа B коммутатора (5-контактный разъем). См. Рисунок 2-5.

Рисунок 2-5 Подключение консольного кабеля USB-Mini 

Шаг 4 Для определения COM-порта, назначенного консольному порту USB-mini, выполните следующее.

a. Выберите Пуск > Панель управления > Система.

b. Перейдите на вкладку Оборудование и нажмите Диспетчер устройств. Разверните раздел 
Порты. Назначенный COM-порт указан в скобках в конце строки «USB-консоль управления 
системой Cisco».

Шаг 5 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа (обычно это 
приложение для компьютера, такое как HyperTerminal или ProcommPlus) обеспечивает связь 
между коммутатором и компьютером или терминалом.

1 Консольный порт USB-mini 3 Порт USB на компьютере

2 Кабель USB
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Подключение питания
Шаг 6 Настройте COM-порт.

Шаг 7 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии 
с характеристиками консольного порта.

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• 1 стоповый бит.

• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Шаг 8 Подключите питание в соответствии с рекомендациями в разделе Подключение питания, 
стр. 2-14.

Шаг 9 При отображении на ПК или терминале последовательности загрузки нажмите Enter для вывода 
подсказок по установке. Следуйте рекомендациям в раздел «Завершение программы установки» 
на стр. C-9.

Подключение питания

Инструменты и оборудование

Вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Динамометрическая плоская отвертка, обеспечивающая усилие 1,69 Н·м (15 дюйм-фунт);

• Для разъема защитного заземления закажите пару штифтов-полюсных наконечников размера 
6 (например, Hollingsworth, номер по каталогу R3456B или эквивалентный);

• Обжимной инструмент (например, Thomas & Bett, номер по каталогу: WT2000, ERG-2001 или 
эквивалентный);

• Заземляющий медный провод 10-го калибра (например, Belden, номер по каталогу 9912 или 
эквивалентный);

• Для подключения питания постоянного тока используйте медный витой кабель для 
подключения устройств (AWM), одобренный UL и CSA, типа 1007 или 1569 (например, 
Belden, номер по каталогу 9318);

• Инструмент для зачистки кабелей калибра 10 и 18;

• Крестовая отвертка № 2;

• Плоская отвертка.
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Поддерживаемые блоки питания

Поддерживаемые блоки питания перечислены ниже.

Установка преобразователя питания на направляющую DIN, 
стену или адаптер стойки.

Вы устанавливаете преобразователь питания на направляющую DIN, стену или стойку, как и 
коммутатор питания. 

Предупреждение Данное оборудование поставляется как оборудование «открытого типа». Его 
следует монтировать в корпусе, который сконструирован с учетом конкретных 
условий, а также исключает травмирование персонала открытыми 
токопроводящими частями, находящимися под напряжением. Доступ внутрь 
корпуса должен обеспечиваться только с помощью специального инструмента. 

Корпус должен соответствовать минимальным стандартным параметрам 
корпусов класса IP54 или NEMA тип 4. Заявление 1063

Внимание! Для предотвращения перегрева коммутатора необходимо обеспечить пространство в 76,19 мм 
(3 дюйма) между устройством и верхней, нижней или боковыми сторонами коммутатора.

Таблица 2-1 Поддерживаемые блоки питания

PWR-IE65W-PC-DC PWR-IE65W-PC-AC PWR-IE50W-AC-IEC PWR-IE50W-AC

Настоящее
Постоянный 
ток-постоянный ток

Переменный 
ток-постоянный ток

Переменный 
ток-постоянный ток

Переменный 
ток-постоянный ток

Ввод

18-60 В постоянного 
тока/4,3 А

110/220 В 
переменного тока и 
88-300 В постоянного 
тока

110–220 В 
переменного тока,

110/220 В 
переменного тока 
и 88-300 В 
постоянного тока

Вывод
54 В постоянного 
тока/1,2 А

54 В постоянного 
тока/1,2 А

24 В постоянного 
тока/2,1 А

24 В постоянного 
тока/2,1 А

Габариты
15 см В x 5,3 см Ш x 
12,4 см D

15 см В x 5,3 см Ш x 
12,4 см D

14,7 см В x 5,3 см Ш x 
12,4 см D

14,7 см В x 5,3 см Ш 
x 12,4 см D

Прикрепляемый? Не прикрепляемый Не прикрепляемый Прикрепляемый блок Прикрепляемый блок

Использование

Предназначены для 
модулей PoE1, может 
использоваться для 
питания коммутатора.

1. Модели с поддержкой PoE имеют до четырех портов PoE (15,4 Вт на порт; IEEE 802.3af) или PoE+ (30 Вт на порт; IEEE 802.3at), в зависимости 
от используемого источника питания. См. Требования к электропитанию, стр. A-2.

Предназначены для 
модулей PoE, может 
использоваться для 
питания коммутатора.

Подает питание на 
коммутатор. Не может 
быть использован для 
питания модулей PoE, 
которым необходимо 
48 В постоянного тока.

Подает питание на 
коммутатор. Не может 
быть использован для 
питания модулей PoE, 
которым необходимо 
48 В постоянного тока.
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Заземление коммутатора

Соблюдайте все местные требования по заземлению.

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

Предупреждение Данное оборудование рассчитано на заземление для обеспечения соответствия 
требованиям по электромагнитному излучению и защите. Убедитесь, что 
наконечник заземления коммутатора заземлен в процессе использования. 
Заявление 1064.

Внимание! Чтобы обеспечить надежное заземление оборудования, следуйте инструкции по заземлению 
и используйте глухой полюсный наконечник, соответствующий требованиям UL и подходящий 
для кабеля 10-12 AWG (номер детали по каталогу Hollingsworth R3456B или эквивалентный).

Внимание! Для соединения с внешним заземляющим винтом используйте заземляющий провод 4 мм2. 

Наконечник заземления не входит в комплект поставки коммутатора. Можно использовать один 
из следующих вариантов.

• Один полюсный наконечник.

• Два полюсных наконечника.

Чтобы присоединить коммутатор к защитному заземлению, выполните следующие действия. 

Шаг 1 Используйте стандартную крестовую отвертку или динамометрическую крестовую отвертку, 
чтобы вывернуть винт заземления из передней панели коммутатора. Сохраните винт заземления 
для последующего использования.

Шаг 2 Зачистите провод до необходимой длины в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 3 Вставьте заземляющий провод в отверстие глухого полюсного наконечника. С помощью 
обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе. См. Рисунок 2-6. Если используется 
два глухих полюсных наконечника, повторите процедуру для второго наконечника.
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Рисунок 2-6 Обжимка глухого наконечника 

Шаг 4 Пропустите заземляющий винт через глухой полюсный наконечник.

Шаг 5 Вставьте винт заземления в отверстие на передней панели.

Шаг 6 С помощью динамометрической отвертки с храповиком затяните заземляющий винт и глухой 
полюсный наконечник на передней панели коммутатора с моментом 0,4 Н·м. Момент затяжки не 
должен превышать 0,4 Н·м (3,5 дюйм-фунт) См. Рисунок 2-7 или Рисунок 2-8.

Рисунок 2-7 Установка винта наконечника заземления (Однополюсный наконечник)
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Рисунок 2-8 Установка винтов наконечников заземления (два однополюсных наконечника)

Шаг 7 Подсоедините другой конец заземляющего провода к заземленной неокрашенной металлической 
поверхности, например к шине заземления, к заземленной направляющей DIN или заземленной 
неокрашенной полке.

1 Кабель заземления

16TC
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Подключение преобразователя питания к источнику питания 
переменного тока

В следующих разделах описаны действия, необходимые для подключения преобразователя 
питания к источнику питания переменного тока.

• Подготовка подключения питания переменного тока, стр. 2-19

• Подключение источника питания переменного тока к преобразователю питания, стр. 2-19

Подготовка подключения питания переменного тока

Для подключения преобразователя питания к источнику питания переменного тока необходим 
кабель питания переменного тока. Типы и стандарты разъемов кабелей питания варьируются 
в зависимости от страны. Цветовая кодировка кабелей питания также варьируется в зависимости 
от страны. Необходимо присутствие квалифицированного электрика для выбора, подготовки 
и подключения соответствующего кабеля питания к блоку питания.

Примечание Используйте только медные провода с минимальной температурой эксплуатации 75 °C (167 °F).

Примечание Этот раздел не распространяется на PWR-IE50W-AC-IEC, который имеет подключаемый разъем 
IEC.

Подключение источника питания переменного тока к преобразователю 
питания

Внимание! Источники питания переменного тока должны являться выделенными ответвлениями 
переменного тока. Электрическая цепь должна быть защищена специальным двухполюсным 
автоматом защиты.

Внимание! Не включайте блок питания переменного тока, пока провод не будет защищен.

Шаг 1 Снимите пластиковую крышку с клемм подачи источника питания и отложите в сторону. 

Шаг 2 Вставьте оголенный провод заземления в соединение заземления преобразователя питания. 
Убедитесь, что из разъема не выступает оголенная часть провода. См. Рисунок 2-9 пункт 1. 
Обратите внимание на то, что положение конвертера питания может отличаться в различных 
моделях коммутаторов.
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Рисунок 2-9 Подключение блока питания переменного тока 

Шаг 3 Затяните винт в блоке выводов кабеля заземления.

Примечание Момент затяжки 0,9 Нм, не более 1,13 Нм.

Шаг 4 Вставьте нулевой провод и провод линии в клеммную колодку и нейтральные соединения. См. 
Рисунок 2-9, элементы 2 и 3. Убедитесь, что выводы не видны. Убедитесь, что из разъема не 
выступает оголенная часть провода. 

Шаг 5 Затяните на клеммной колодке винты линии и нейтрали.

Примечание Момент затяжки 0,9 Н·м, не более 1,13 Н·м.

Шаг 6 Установите пластиковую крышку клеммной колодки.

Шаг 7 Подключите другой конец провода к источнику питания переменного тока.

1 Заземление 3 Линия переменного тока

2 Нулевой провод 
переменного тока

34
78

183

2

1
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Подключение преобразователя питания к источнику питания 
постоянного тока

Кроме того, можно подключить преобразователь питания к источнику питания постоянного тока. 
Допускается использование нескольких блоков питания. Входные характеристики постоянного 
тока см. в Таблица 2-1 на стр. 2-15.

Примечание Используйте только медные провода с минимальной температурой эксплуатации 75 °C (167 °F).

Шаг 1 Отмерьте кусок многожильного медного провода достаточной длины для заземления 
преобразователя питания. Цвет провода может различаться в зависимости от страны 
использования.

Для заземления преобразователя питания используйте экранированный многожильный медный 
провод 18-AWG, например, Belden, номер по каталогу 9912 или эквивалентный.

Шаг 2 Отмерьте кусок многожильной витой пары достаточной длины для подключения преобразователя 
питания к источнику питания постоянного тока.

Для подключений постоянного тока от преобразователя мощности к источнику постоянного тока 
используйте медный провод витой пары 18 AWG, например, с номером по каталогу Belden 9344 
или эквивалентный.

Шаг 3 С помощью инструмента с калибром 18 зачистите провод заземления и оба конца витой пары на 
6,3 мм (0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте больше 6,8 мм (0,27 дюйма) изоляции 
провода. Если снять больше изоляции, из разъема после установки будет выходить оголенная 
часть провода. 

Шаг 4 Подсоедините один конец многожильного медного провода к заземленной неокрашенной 
металлической поверхности, например к шине заземления, к заземленной DIN-рейке или 
заземленной неокрашенной полке.

Шаг 5 Вставьте другой конец наконечника оголенного заземляющего провода в соединение для провода 
заземления на клеммной колодке преобразователя мощности. Для подключения допустимо 
использовать  только изолированный провод. См. Рисунок 2-10 пункт 1. Обратите внимание на то, 
что положение конвертера питания может отличаться в различных моделях коммутаторов.

Шаг 6 Затяните винт подключения заземляющего провода в клеммной колодке.

Примечание Момент затяжки 0,9 Н·м, не более 1,13 Н·м.
2-21
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение питания
Рисунок 2-10 Подключение проводов входной клеммной колодки питания 
переменного/постоянного тока к источнику постоянного тока

Предупреждение Открытый провод, идущий от источника питания постоянного тока, может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или 
клеммных колодок не выступают оголенные части проводов, идущих от источника 
питания постоянного тока. Заявление 122

Шаг 7 Вставьте концы витой пары в подключения клеммной колодки и нейтрали. Вставьте конец 
провода (с обозначением 1 на Рисунок 2-10) в подключение нулевого провода и конец провода 
(с обозначением 2 на Рисунок 2-10) в подключение к линии. Проверьте, чтобы из соединителей 
выступал только изолированный провод. См. Рисунок 2-10.

Шаг 8 Затяните на клеммной колодке винты линии и нейтрали.

Примечание Момент затяжки 0,9 Н·м, не более 1,13 Н·м.

Шаг 9 Подключите красный провод к положительному полюсу источника питания постоянного тока 
и черный провод — к возвратному полюсу. Проверьте, чтобы на каждом полюсе имелся плавкий 
предохранитель с ограничением по току с номиналом по меньшей мере 600 В 
переменного/постоянного тока (такой как KLKD Midget).

Подключение источника питания постоянного тока

Прочитайте следующие предостережения и предупреждения перед подключением коммутатора 
к источнику питания постоянного тока.

1 Подключение кабеля заземления 3 Подключение положительной 
клеммы постоянного тока

2 Подключение возвратного провода 
(возврат к источнику постоянного тока)

34
78

193

2

1
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Внимание! Этот продукт предназначен для получения питания от источника питания из списка класса 2, 
обозначенного классом 2 и имеющего номинал от 9,6 В до 60 В постоянного тока, 2,1 А.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что защитное устройство 
настроено на ток не выше 3 А. Заявление 1005

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока  обесточена. Заявление 1003.

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

Внимание! Для проводных соединений с соединителями питания и сигнализации необходимо использовать 
имеющие номинал UL и CSA медные провода типов 1007 или 1569 для оборудования (AWM), 
например, имеющий номер по каталогу Belden 9318.

Для подключения коммутатора к источнику питания постоянного тока выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Найдите два силовых разъема на передней панели коммутатора с обозначениями DC-A и DC-B. 
(См. Рисунок 2-11).

Примечание На моделях коммутатора с поддержкой PoE на передней панели имеется третий 
разъем источника питания постоянного тока с обозначением PoE. См. 
Подключение питания к входу постоянного тока PoE коммутатора 
(дополнительно), стр. 2-31.
2-23
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение питания
Рисунок 2-11 Силовой разъем

Шаг 2 Обозначьте положительное и возвратное подключения питания постоянного тока на разъеме. 
Обозначения для силовых разъемов DC-A и DC-B на панели коммутатора показаны в Таблица 2-2

Шаг 3 Отмерьте два куска медного провода с витой парой (18 — 20 AWG) достаточной длины для 
подключения к источнику питания постоянного тока.

Шаг 4 С использованием инструмента для зачистки проводов калибра 18 зачистите каждый из двух 
проводов витой пары от каждого источника питания постоянного тока на длину 6,3 мм (0,25 
дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте больше 6,8 мм (0,27 дюйма) от изоляции провода. 
Если снять больше изоляции, из силового разъема после установки будет выходить оголенная 
часть провода.

Рисунок 2-12 Зачистка проводов кабеля питания

Шаг 5 Вывинтите два неизвлекаемых винта, которые крепят силовой разъем к коммутатору, и снимите 
силовой разъем. Снимите оба разъема, если подключаются два источника питания. См. 
Рисунок 2-13.

Таблица 2-2 Обозначения для силовых разъемов DC-A и DC-B

Маркировка Соединение

+ Положительное подключение 
питания постоянного тока

— Возвратное подключение 
питания постоянного тока

33
12

09

1 6,3 мм (0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма)

9
7

4
8

9

1
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Рисунок 2-13 Снятие силовых разъемов с коммутатора

Шаг 6 На силовом разъеме вставьте оголенную часть положительного провода в соединитель 
с обозначением «+» и оголенную часть возвратного провода — в соединитель «-». См. 
Рисунок 2-14. Убедитесь, что выводы не видны. Для подключения допустимо использовать 
только изолированный  провод. 

1 Разъемы питания

16TC

±12/24/480.5-3.0A

33
22

24

1
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Предупреждение Открытый  провод, идущий от источника питания постоянного тока, может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или 
клеммных колодок не выступают открытые части проводов, ведущих от источника 
питания постоянного тока. Заявление 122

Рисунок 2-14 Вставка проводов в силовом разъем

Шаг 7 Используйте отвертку с храповиком для болтов с плоской головкой, чтобы выполнить затяжку 
неизвлекаемых винтов силового разъема (над установленными выводами проводов) с моментом 
затяжки 0,23 Н·м (2 дюйм-фунт). См. Рисунок 2-15.

Внимание! Не допускайте чрезмерного затягивания неизвлекаемых винтов силового разъема. Момент 
затяжки не должен превышать 0,23 Н·м (2 дюйм-фунт).

1 Положительное подключение к 
источнику питания

2 Возвратное подключение 
к источнику питания

33
20

21

1 2
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Рисунок 2-15 Затяжка крепежных винтов силового разъема

Шаг 8 Подключите другой конец положительного провода к положительной клемме источника питания 
постоянного тока, а другой конец возвратного провода — к возвратной клемме источника питания 
постоянного тока.

При проверке коммутатора достаточно иметь одно подключение питания. Если коммутатор 
устанавливается с учетом использования второго источника питания, повторите действия 
с Шаг 4 по Шаг 8 для второго силового разъема.

На Рисунок 2-16 показана проводка постоянного тока на силовом разъеме для первичного 
источника питания и опционального вторичного источника питания.

1 Крепежные винты силового разъема

33
20

22

1
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Рисунок 2-16 Выполненные подключения питания постоянного тока к силовым разъемам 

Если применяется источник питания на 48 В постоянного тока, то проводные подключения можно 
видеть в следующей таблицеРисунок 2-16.

1 Положительное подключение источника 
питания A

3 Положительное подключение источника 
питания B

2 Возвратное подключение источника 
питания A

4 Возвратное подключение источника 
питания B

33
20

23

1 2 3 4

1 Возвратное подключение источника 
питания A

3 Возвратное подключение источника 
питания B

2 Источник питания A на -48 В постоянного 
тока

4 Источник питания B на -48 В постоянного 
тока
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Подключение силовых разъемов к коммутатору

Чтобы присоединить силовые разъемы к передней панели коммутатора, выполните следующие 
действия:

Шаг 1 — вставьте один силовой разъем в розетку DC-A на передней панели коммутатора, а другой — 
в розетку DC-B. См. Рисунок 2-17.

Предупреждение Недостаточное затягивание невыпадающих винтов может привести 
к возникновению электрической дуги при случайном извлечении разъема. 
Заявление 397.

Предупреждение При подключении или отключении проводов питания и/или аварийного сигнала 
с подключенным питанием возможно возникновение электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. 
Убедитесь в том, что питание отключено от коммутатора и всех других цепей. 
Перед выполнением этой процедуры необходимо обеспечить защиту от 
случайного включения питания или убедиться, что зона является неопасной. 
Заявление 1058

Рисунок 2-17 Подключение силовых разъемов к коммутатору

16TC

±12/24/480.5-3.0A

33
12

13

3 4

1

2
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Рисунок 2-18 Подключение силовых разъемов к коммутатору

Шаг 2 Используйте отвертку с храповиком для болтов с плоской головкой, чтобы выполнить затяжку 
неизвлекаемых винтов силового разъема.

Для проверки коммутатора достаточно иметь один источник питания. Если коммутатор 
устанавливается с учетом использования второго источника питания, повторите те же действия 
для второго силового разъема (DC-B), который устанавливается непосредственно под основным 
силовым разъемом (DC-A).

При установке коммутатора защищайте провода, выходящие из силового разъема, от случайного 
повреждения. Например, используйте стяжки, чтобы закрепить провода на стойке.

1 Силовой разъем DC-A 3 Силовой разъем DC-B

2 Подключение питания DC-A 4 Подключение питания DC-B

1 Верхний неизвлекаемый винт силового 
разъема DC-A

16TC

±12/24/480.5-3.0A

±12/24/480.5-3.0A

33
12

14

1
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Подключение питания к входу постоянного тока PoE 
коммутатора (дополнительно)

Эта процедура относится только к моделям коммутаторов IE 2000/2000U, которые поддерживают 
PoE. Если в коммутаторе IE 2000 с поддержкой PoE не планируется использовать PoE, то нет 
необходимости подключать питание к разъему питания PoE; коммутатор может работать без этого 
подключения.

Рисунок 2-19 показывает, как подключается второй источник питания к коммутатору 
с поддержкой PoE, к которому подключен модуль блока питания PoE..

Рисунок 2-19 Коммутатор с поддержкой PoE с подключением модуля блока питания PoE

1 Силовой разъем

2 Силовой разъем PoE

PWR-IE65W-PC-DC=

DC OUTDC OUT

54V---, 1.2A
Uutput DC

DC OK

125-250V      , 1.25A MAX

100-240V~, 50-60Hz/

N /     

L /     

16TC-G

IE-2000

PoE STATUS

PoE
DC IN +

DC IN -

±12/24/480.5-3.0A

54V     , 2.5AInput DC

DC OK

24V        , 2.1A

Rtn Out (-)Pwr Out (+)

125-250V      , 1.25A MAX

100-240V~, 50-60Hz/

DC OK

24V        , 2.1A

Rtn Out (-)Pwr Out (+)

125-250V      , 1.25A MAX

100-240V~, 50-60Hz/

N /     

L /     

1

2

38
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Предупреждение Открытый  провод, идущий от источника питания постоянного тока, может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или 
клеммных колодок не выступают открытые части проводов, ведущих от источника 
питания постоянного тока. Заявление 122

Внимание! Не допускайте чрезмерного затягивания неизвлекаемых винтов силового разъема PoE. Момент 
затяжки не должен превышать 0,23 Н·м (2 дюйм-фунт).

Примечание Номинальные входные значения составляют 48/54 В постоянного тока 2,5 А

Шаг 1 Проверьте, чтобы питание постоянного тока было выключено, прежде чем подключаться 
к разъему питания PoE коммутатора. Это может быть один из двух источников питания 
(переменного тока или постоянного тока) или источник постоянного тока площадки. В качестве 
дополнительной меры предосторожности установите защитный флаг и блокировочные 
устройства на выключателе электропитания или закрепите кусок клейкой ленты на ручке 
выключателя, чтобы предотвратить случайное восстановление подачи питания во время работы 
с цепью.

Шаг 2 Найдите разъем источника питания постоянного тока PoE, обозначенный как PoE на передней 
панели коммутатора.

Шаг 3 Ослабьте два винта силового разъема и снимите розеточную часть разъема с коммутатора.

Шаг 4 Отмерьте два куска медного провода с витой парой (18 AWG, 0,8 мм2) достаточной длины для 
подключения коммутатора к источнику питания постоянного тока.

Шаг 5 С помощью инструмента для зачистки проводов зачистите все провода источника питания 
постоянного тока до 8,9 мм (0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте больше 6,8 мм 
(0,27 дюйма) от изоляции провода. Если снять больше изоляции, из силового разъема после 
установки будет выходить оголенная часть провода.

Шаг 6 Ослабьте два невыпадающих винта на разъеме 
питания PoE и вставьте оголенную часть 
положительного провода в соединение 
с обозначением «+» и оголенную часть 
возвратного провода в соединение 
с обозначением «-». Убедитесь, что выводы не 
видны. Для подключения допустимо 
использовать только изолированный провод. 

1. 
Положительно
е подключение 
источника 
питания
2. 
Возвратное 
подключение 
источника 
питания

33
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1 2
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Подача питания на трансформатор

Переведите автоматический выключатель для розетки переменного тока или для схемы 
управления постоянного тока в положение ВКЛ.

Индикатор на передней панели преобразователя питания загорится зеленым светом, если 
устройство работает нормально. Индикатор гаснет, если на устройство не подается питание или 
оно не работает нормально. После включения питания на коммутаторе автоматически запускается 
тестирование (POST): ряд тестов, с помощью которых можно проверить работу коммутатора.

Запуск быстрой загрузки

При включении коммутатор автоматически запускает последовательность быстрой загрузки. 
Последовательность быстрой загрузки обеспечивает загрузку устройства менее чем за 60 секунд. 
Для проверки коммутатора выполните действия, описанные в следующих разделах:

• Питание коммутатора, стр. 2-34

• Проверка быстрой загрузки, стр. 2-34

• Отключение питания, стр. 2-34

Шаг 7 Используйте отвертку с храповиком для болтов 
с плоской головкой, чтобы выполнить затяжку 
неизвлекаемых винтов силового разъема (над 
установленными выводами проводов) с 
моментом затяжки 0,23 Н·м (2 дюйм-фунт). 

1. 
Невыпадаю
щие винты 
разъема 
питания

Шаг 8 Подключите другой конец положительного провода к положительной клемме источника 
питания постоянного тока, а другой конец возвратного провода — к возвратной клемме 
источника питания постоянного тока.

Шаг 9 Вставьте штепсель питания с проводами в силовой разъем PoE коммутатора и затяните два винта 
для его крепления.

33
20

22

1

2-33
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Установка коммутатора
Питание коммутатора

Для подачи питания на коммутатор, непосредственно подключенный к источнику питания 
постоянного тока, найдите на распределительном пульте автоматический выключатель, который 
относится к цепи постоянного тока, и переведите его в  положениеВКЛ.

Проверка быстрой загрузки

Последовательность быстрой загрузки автоматически запускается при включении коммутатора. 
Индикатор системы мигает зеленым светом в ходе загрузки образа ПО Cisco IOS. Индикатор 
системы горит красным при наличии ошибок последовательности быстрой загрузки.

Примечание Отказы быстрой загрузки обычно критичны. Обратитесь в Центр технической поддержки Cisco 
TAC, если не удалось успешно завершить последовательность быстрой загрузки на коммутаторе. 
См. раздел «Запрос документации, инструкций по безопасной работе и получение технической 
поддержки» на стр. -iii.

Примечание Вы можете отключить быструю загрузку и запустить POST при помощи интерфейса командной 
строки (CLI) Cisco IOS. См. руководство по конфигурации ПО коммутатора Cisco IE 2000 
и справку по командам коммутатора Cisco IE 2000.

Отключение питания

Чтобы отключить питание после успешного выполнения быстрой загрузки, выполните 
следующие действия:

Шаг 1 — отключите устройство от источника питания;

Шаг 2 — отключите кабели.

Установка коммутатора
В этом разделе описывается установка коммутатора:

• Установка коммутатора на DIN-рейке

• Снятие коммутатора со стойки или

Предупреждение Данное оборудование поставляется как оборудование «открытого типа». Его 
следует монтировать в корпусе, который сконструирован с учетом конкретных 
условий, а также исключает травмирование персонала открытыми 
токопроводящими частями, находящимися под напряжением. Доступ внутрь 
корпуса должен обеспечиваться только с помощью специального инструмента. 

Корпус должен соответствовать минимальным стандартным параметрам 
корпусов класса IP54 или NEMA тип 4. Заявление 1063
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Предупреждение — при использовании в опасной зоне класса I отделения 2 данное оборудование 
должно устанавливаться в подходящем корпусе с использованием подходящего 
метода проводной разводки для всех силовых входных и выходных проводов, 
который соответствует действующим электротехническим правилам и нормам 
и учитывает требования юрисдикции, распространяющиеся на установки класса I, 
отделения 2. Заявление 1066.

Внимание! Для предотвращения перегрева коммутатора необходимо наличие следующих минимальных зазоров:
– Сверху и снизу: 50,8 мм (2,0 дюйма).
– Открытая сторона (не соединенная с модулем): 50,8 мм (2,0 дюйма). 
– Слева и справа: 50,8 мм (2,0 дюйма).

Установка коммутатора на DIN-рейке

Коммутатор поставляется с подпружиненной защелкой на задней панели для монтажа на 
DIN-рейке. 

Коммутатор может устанавливаться на DIN-рейке как отдельное устройство или с уже 
подключенными модулями расширения. Необходимо подключить к коммутатору модули 
расширения перед установкой на DIN-рейке. 

Для крепления коммутатора на DIN-рейке выполните следующие действия:

Шаг 1 — поместите заднюю панель коммутатора непосредственно перед DIN-рейкой и проверьте, чтобы 
DIN-рейка помещалась в пространство между двумя крюками рядом с верхней частью 
коммутатора и подпружиненной защелкой рядом с нижней частью;

Шаг 2 — удерживая нижнюю часть коммутатора на удалении от DIN-рейки, поместите два крюка 
в задней части коммутатора над DIN-рейкой. См. Рисунок 2-20.

Внимание! Не размещайте на коммутаторе какое-либо иное оборудование.
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Рисунок 2-20 Позиционирование крюков над DIN-рейкой

Шаг 3 Протолкните коммутатор в направлении DIN-рейки, чтобы вызвать перемещение вниз 
подпружиненной защелки коммутатора и фиксацию ее на месте.

По завершении монтажа коммутатора на стену или панель подключите провода питания 
и аварийной сигнализации, как описано в раздел «Подключение аварийной сигнализации» на 
стр. 2-38.

Инструкции по настройке с помощью программы интерфейса командной строки (CLI) см. 
в разделеПриложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы настройки с 
интерфейсом командной строки»..

Примечание Инструкции по снятию коммутатора с DIN-рейки см. враздел «Снятие коммутатора со стойки 
или» на стр. 2-37

1 DIN-рейка 2 Коммутатор
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2
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Снятие коммутатора со стойки или 

Для снятия коммутатора с выполните следующие действия:

Шаг 1 — проверьте отключение питания коммутатора и отсоедините все кабели и разъемы от передней 
панели коммутатора;

Шаг 2 — вставьте инструмент наподобие плоской отвертки в щель в нижней части пружинной защелки 
и с его помощью освободите защелку на DIN-рейке; См. Рисунок 2-21.

Шаг 3 — стяните нижнюю часть коммутатора с DIN-рейки и поднимите крюки с верхней части 
DIN-рейки. См. Рисунок 2-21.

Рисунок 2-21 Освобождение пружинной защелки от DIN-рейки

Шаг 4 Снимите коммутатор с DIN-рейки.

1 Нажмите защелку вниз
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Подключение аварийной сигнализации
После установки коммутатора можно подключить разъемы питания постоянного тока 
и тревожной сигнализации.

• Проводная разводка заземления и питания постоянного тока для сигнальных цепей, стр. 2-38

• Подключение внешней аварийной сигнализации, стр. 2-38

Проводная разводка заземления и питания постоянного тока 
для сигнальных цепей

Инструкции по заземлению коммутатора и подключению питания постоянного тока см. враздел 
«Заземление коммутатора» на стр. 2-16

Подключение внешней аварийной сигнализации

Коммутатор имеет два сигнальных входа и один сигнальный релейный выход для внешних 
аварийных сигналов. Цепи входных сигналов предназначены для определения того, является ли 
сигнальный вход открытым или закрытым относительно опорного контакта сигнального входа. 
Каждый сигнальный вход можно настроить как открытый или закрытый контакт. Релейная цепь 
аварийного выхода имеет нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты. 

Сигналы тревоги подключаются к коммутатору через шестиконтактный разъем сигнализации. 
Три соединения выделены для двух входных цепей сигналов: сигнальный вход 1, сигнальный вход 
2 и опорное заземление. Входное соединение сигнала и опорное заземление требуются для 
дополнения одной входной цепи сигнала. Три оставшихся соединения предназначены для 
выходной цепи сигнала: нормально разомкнутый выход, нормально замкнутый выход и общий 
сигнал. Соединения выхода сигнала и общей проводки необходимы для дополнения одной 
выходной цепи сигнала.

Маркировка аварийных сигналов нанесена на панель коммутатора и представлена в  Таблица 2-3.

Таблица 2-3 Маркировка аварийных сигналов (сверху вниз)

Маркировка Соединение

НР Нормально-разомкнутый (НР) контакт 
аварийного сигнала.

.com Подключение общего выхода сигнала

НЗ Нормально-замкнутый (НЗ) контакт 
аварийного сигнала.

IN2 Вход сигнализации 2

Номер Подключение опорного заземления входного 
сигнала

IN1 Вход сигнализации 1
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Предупреждение Угроза взрыва! Не подключайте и не отключайте провода при включенном 
внешнем напряжении питания, это может привести к возникновению 
электрической дуги. Это может привести к взрыву оборудования, установленного 
в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо отключить 
питание или убедиться, что зона не является опасной. Заявление 1081.

Внимание! Источник входного напряжения реле аварийных сигналов должен быть изолирован и выводить 
напряжение равное или меньшее 24 В постоянного тока, 1,0 A или 48 В постоянного тока, 0,5 A.

Примечание Для проводных соединений с соединителями питания и сигнализации необходимо использовать 
имеющие номинал UL и CSA медные провода типов 1007 или 1569 для оборудования (AWM), 
например, имеющие номер по каталогу Belden 9318.

Для подключения коммутатора к внешнему устройству сигнализации выполните следующие 
действия:

Шаг 1 — удалите невыпадающие винты, которые крепят разъем сигнализации к коммутатору и снимите 
разъем с корпуса коммутатора. См. Рисунок 2-22.

Рисунок 2-22 Снятие разъема сигнализации

1 Разъем аварийных сигналов

16TC

±12/24/480.5-3.0A
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Шаг 2 Отмерьте два куска медного провода с витой парой (18 — 20 AWG) достаточной длины для 
подключения к внешнему устройству сигнализации. Выберите установку внешней сигнальной 
входной или выходной цепи.

Шаг 3 С использованием инструмента для зачистки проводов зачистите каждый провод на длину 6,3 мм 
(0,25 дюйма) ± 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте больше 6,8 мм (0,27 дюйма) изоляции провода. 
Если снять больше изоляции, из разъема после установки будет выходить оголенная часть 
провода.

Шаг 4 Вставьте оголенные провода для устройства внешней сигнализации в соединения согласно схеме 
входных и выходных цепей сигналов (см. Таблица 2-3). Например, для подключения входной цепи 
сигнала выполните подключения IN1 и REF (см.Рисунок 2-23).

Рисунок 2-23 Вставка проводов в разъем сигнализации (цепь входного сигнала)

Шаг 5 Используйте отвертку с храповиком для болтов с плоской головкой, чтобы выполнить затяжку 
неизвлекаемых винтов разъема питания (над установленными выводами проводов) с моментом 
затяжки 0,23 Н.м (2 дюйм-фунт). (См. Рисунок 2-24.)

Внимание! Не допускайте чрезмерное затягивание неизвлекаемых винтов силовых разъемов и сигнализации. 
Момент затяжки не должен превышать 0,23 Н·м (2 дюйм-фунт).

1 IN1 — подключение внешнего 
устройства 1

2 REF — подключение внешнего 
устройства 2
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Рисунок 2-24 Установка неизвлекаемых винтов разъема сигнализации

Шаг 6 Повторите шаги с Шаг 2 по Шаг 5, чтобы вставить провода входа и выхода одного 
дополнительного внешнего устройства сигнализации в разъем сигнализации.

Рисунок 2-25 показывает законченную проводку для двух внешних устройств сигнализации. Цепь 
первого устройства сигнализации подключена как входная цепь сигнализации; соединения IN1 
и REF дополняют цепь. Цепь второго устройства сигнализации выполнена как входная цепь 
сигнализации, которая работает на основе нормально разомкнутого контакта; соединения NO 
и COM дополняют цепь.

33
20

46
2-41
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение аварийной сигнализации
Рисунок 2-25 Дополненные подключения для трех внешних устройств сигнализации на 
разъеме сигнализации

Установка разъема сигнализации на коммутаторе

Предупреждение Недостаточное затягивание невыпадающих винтов может привести 
к возникновению электрической дуги при случайном извлечении разъема. 
Заявление 397.

Предупреждение При подключении или отключении проводов питания и/или аварийного сигнала 
с подключенным питанием возможно возникновение электрической дуги. Это 
может привести к взрыву оборудования, установленного в опасной зоне. 
Убедитесь в том, что питание отключено от коммутатора и всех других цепей. 
Перед выполнением этой процедуры необходимо обеспечить защиту от 
случайного включения питания или убедиться, что зона является неопасной. 
Заявление 1058

Чтобы установить разъем сигнализации на передней панели коммутатора, выполните следующие 
действия:

1 Проводное соединение IN1 3 Проводное соединение COM

2 Проводное соединение REF 4 Проводное соединение NO
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Шаг 1 — вставьте разъем сигнализации в гнездо на передней панели коммутатора. См. Рисунок 2-26.

Рисунок 2-26 Подключение разъема сигнализации к коммутатору

Шаг 2 Используйте отвертку с храповиком для болтов с плоской головкой, чтобы выполнить затяжку 
неизвлекаемых винтов разъема сигнализации.

1 Верхний неизвлекаемый винт разъема 
сигнализации

16TC

±12/24/480.5-3.0A
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Подключение портов-адресатов
В данном разделе содержится информация о подключении портов-адресатов.

• Подключение к портам 10/100 и 10/100/1000, стр. 2-44

• Установка и извлечение SFP-модулей, стр. 2-46

• Подключение модулей SFP, стр. 2-49

• Подключение к двухцелевому порту, стр. 2-50

Подключение к портам 10/100 и 10/100/1000

Порты 10/100/1000 коммутатора автоматически настраиваются для работы на скорости, 
доступной для подключенного устройства. Если подключаемые порты не поддерживают функцию 
автосогласования, вы можете вручную установить параметры скорости и дуплекса. Подключение 
устройств, не поддерживающих функцию автосогласования, или устройств с параметрами 
скорости и дуплекса, заданными вручную, может привести к снижению производительности 
и потере соединения. 

Предупреждение Не подключайте кабели питания к портам или не отключайте их, когда 
к коммутатору или любому устройству в сети подается питание, поскольку может 
произойти дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Убедитесь в том, что коммутатор обесточен и его 
случайное включение невозможно, или убедитесь в безопасности зоны до начала 
работы. Заявление 1070.

Для повышения производительности выберите один из следующих методов настройки 
Ethernet-портов:

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную установите параметры скорости и дуплекса с обеих сторон соединения.

Модели с поддержкой PoE имеют до четырех портов PoE (15,4 Вт на порт; IEEE 802.3af) или PoE+ 
(30 Вт на порт; IEEE 802.3at), в зависимости от используемого источника питания. Подробнее см. 
в разделе раздел «Технические характеристики» на стр. A-2.

Внимание! Соблюдайте нормальный порядок работ с платой и компонентами для предотвращения 
повреждений вследствие электростатического разряда.

Выполните следующие шаги для подключения к устройствам 10BASE-T, 100BASE-TX или 
1000BASE-T.

Шаг 1 При подключении к рабочим станциям, серверам, маршрутизаторам и IP-телефонам Cisco 
подсоедините прямой кабель к разъему RJ-45 на передней панели. См. Рисунок 2-27.

Для подключения устройств, совместимых с 1000BASE-T, используйте четырехпарный витой 
кабель категории 5 или выше.

Функция auto-MDIX активирована по умолчанию. Для получения сведений о конфигурации для 
этой функции см. Руководство по настройке программного обеспечения коммутатора Cisco IE 
2000 или Справочник по командам коммутатора Cisco IE 2000.
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Рисунок 2-27 Подключение к порту Ethernet

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. При установлении 
соединения между коммутатором и подключенным устройством загорается индикатор портов.

Индикатор порта горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петли. 
Процесс может занять до 30 секунд, после чего индикатор загорится зеленым. Если индикатор 
порта не загорается. 

• Устройство на другой стороне соединения может быть выключено.

• Может иметь место неисправность кабеля или адаптера, установленного на подключенном 
устройстве. Для устранения неисправности кабеля см. Глава 3, «Поиск и устранение 
неполадок».

Шаг 3 В случае необходимости перенастройте и перезапустите подключенное устройство.

Шаг 4 Повторите шаги 1-3 для подключения каждого устройства.

1 Порт 10/100

2 Порт 10/100 или 10/100/100 port (в зависимости от модели)
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Установка и извлечение SFP-модулей

В следующих разделах описан порядок работ по установке и удалению модуля SFP. Модули SFP 
вставляются в слоты модулей SFP на передней панели коммутатора. Эти сменные модули 
предоставляют оптические интерфейсы каскадирования для передачи (TX) и приема (RX).

Можно использовать любое сочетание SFP-модулей повышенной прочности. Список 
поддерживаемых модулей см. в примечаниях к выпуску на сайте Cisco.com. Для надежности связи 
каждый SFP-модуль должен быть одного типа с модулем на другом конце кабеля, а кабель не 
должен превышать указанную длину. Требования к кабелям для подключения SFP-модулей см. 
в Таблица B-2 на стр. B-5. 

Внимание! При использовании коммерческих модулей SFP, например CWDM и 1000BX-U/D, максимальную 
температуру эксплуатации необходимо снизить на 15 °C (59 °F). Минимальная температура 
эксплуатации составляет 0 °C (32 °F).

Для получения дополнительных инструкций по настройке, удалению и подключению модуля SFP 
см. документацию для модуля SFP.

Предупреждение Не вставляйте и не удаляйте модули SFP, когда включено питание, поскольку 
может произойти дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, 
установленного в опасной зоне. Перед выполнением этой процедуры необходимо 
отключить питание или убедиться, что зона является неопасной. Заявление 1087.

Установка модулей SFP в слоты модулей SFP

Рисунок 2-28 показывает модуль SFP с фиксатором Bale Clasp. 

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не удалять SFP-модули с присоединенными 
оптоволоконными кабелями, поскольку это может привести к повреждению кабелей, разъемов 
и оптических интерфейсов модуля. Перед началом извлечения и установки модуля SFP отключите 
все кабели.

Извлечение и установка SFP-модуля могут сократить срок его эксплуатации. Не извлекайте и не 
вставляйте модули SFP без особой необходимости.
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Рисунок 2-28 Модуль SFP с пакетным зажимом

Чтобы вставить модуль SFP в разъем модуля SFP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Прикрепите антистатический браслет к своему запястью и заземленной неокрашенной 
металлической поверхности.

Шаг 2 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX), которые расположены с правильной стороны 
модуля SFP.

На некоторых модулях малого форм-фактора вместо меток TX и RX (передатчик и приемник) 
могут быть стрелки, указывающие направление связи — передача или прием (TX или RX).

Шаг 3 Выровняйте модуль SFP по бокам перед отверстием слота.

Шаг 4 Вставьте модуль SFP в слот до упора, пока не почувствуете, что модуль полностью вошел 
в разъемы. См. Рисунок 2-29.

Рисунок 2-29 Установка модуля SFP в гнездо модуля SFP

Шаг 5 Удалите пылезащитные заглушки с оптических портов SFP-модуля и сохраните их для 
последующего использования.

86
57

5

16TC

±12/24/480.5-3.0A

33
15

59
2-47
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Глава 2      Установка коммутатора   
Подключение портов-адресатов
Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки с SFP-модуля или резиновые крышки 
с волоконно-оптического кабеля, пока не будете готовы подключить кабель. Эти заглушки 
и колпачки защищают порты SFP-модулей и кабели от загрязнения и окружающего света. 

Шаг 6 Вставьте кабельный разъем LC в SFP-модуль.

Удаление модулей SFP из слотов модулей SFP

Чтобы удалить модуль SFP из разъема модуля:

Шаг 1 Прикрепите антистатический браслет к своему запястью и заземленной неокрашенной 
металлической поверхности.

Шаг 2 — отсоедините LC от модуля SFP;

Шаг 3 Закройте оптические порты модуля малого форм-фактора пылезащитными заглушками, чтобы 
сохранить оптические интерфейсы в чистоте.

Шаг 4 — разблокируйте и извлеките модуль SFP.

Если модуль имеет защелку с язычком, то его следует вытянуть и извлечь модуль. Если пакетный 
зажим недоступен и вы не можете использовать свой указательный палец, чтобы открыть его, то 
воспользуйтесь отверткой или другим инструментом с длинным тонким лезвием. См. Рисунок 2-30.

Рисунок 2-30 Открытие защелки на модуле SFP с помощью плоской отвертки

1 Зажим
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Шаг 5 Схватите модуль SFP большим и указательным пальцем и осторожно извлеките его из слота 
модуля.

Шаг 6 Поместите демонтированный модуль малого форм-фактора антистатический пакет или в другую 
защитную упаковку.

Подключение модулей SFP

В этом разделе описано, как подключиться к оптоволоконному порту SFP. Для подключения 
к порту RJ-45 Gigabit Ethernet вместо оптоволоконного порта см. раздел «Подключение к 
двухцелевому порту» на стр. 2-50. Инструкции по установке или удалению модуля SFP см. 
в раздел «Установка и извлечение SFP-модулей» на стр. 2-46.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Предупреждение Не подключайте или не отключайте кабели питания к портам, когда к коммутатору 
или любому устройству в сети подается питание, поскольку может произойти 
дуговой разряд. Это может привести к взрыву оборудования, установленного 
в опасной зоне. Убедитесь в том, что коммутатор обесточен и его случайное 
включение невозможно, или убедитесь в безопасности зоны до начала работы. 
Заявление 1070.

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки с оптоволоконного порта SFP или резиновые крышки 
с оптоволоконного кабеля до тех пор, пока вы не будете готовы подключить кабель. Эти заглушки 
и колпачки защищают порты SFP-модулей и кабели от загрязнения и окружающего света. 

Перед подключением к SFP-модулю не забудьте изучить рекомендации по портам и кабелям, 
изложенные в раздел «Подготовка к установке» на стр. 2-1. Сведения о разъеме LC в SFP-модуле 
см. в Приложение B, «Кабели и разъемы».

Чтобы подключить волоконно-оптический кабель к модулю SFP, выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите резиновые соединения с модульного порта и оптоволоконного кабеля и храните их для 
последующего использования. 

Шаг 2 Вставьте один конец оптоволоконного кабеля в порт модуля SFP. См. Рисунок 2-31.

Шаг 3 Вставьте другой конец кабеля в оптоволоконный разъем на целевом устройстве.

Шаг 4 Проверьте индикатор статуса порта:

• Индикатор загорится зеленым цветом, когда коммутатор и целевое устройство установят 
связь.

• Индикатор горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петли Эта 
операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым.

• — если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное устройство на другой 
стороне, неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного в подключенном 
устройстве; См. Глава 3, «Поиск и устранение неполадок», для устранения неисправности 
кабеля.
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Шаг 5 — при необходимости измените конфигурацию и повторите запуск коммутатора или целевого 
устройства.

Рисунок 2-31 Подключение к порту оптоволоконного модуля SFP

Подключение к двухцелевому порту

Двухцелевой порт — это одиночный порт с двумя интерфейсами: один для кабеля RJ-45, а другой 
для модуля SFP. Одновременно может быть активен только один интерфейс. Если подключены оба 
интерфейса, модуль SFP имеет более высокий приоритет. Для получения дополнительной 
информации о двухцелевых портах см. раздел «Соединители питания» на стр. 1-12.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Внимание! Не удаляйте пылезащитные заглушки с оптоволоконного порта SFP или резиновые крышки с 
оптоволоконного кабеля до тех пор, пока вы не будете готовы подключить кабель. Эти заглушки 
и колпачки защищают порты SFP-модулей и кабели от загрязнения и окружающего света.

Перед подключением к SFP-модулю не забудьте изучить требования к портам и кабелям, 
изложенные в раздел «Подготовка к установке» на стр. 2-1. Сведения о разъеме LC в SFP-модуле 
см. в Приложение B, «Кабели и разъемы»,

1 Разъем LC
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Для подключения к двухцелевому порту выполните следующие действия:

Шаг 1 Подключите разъем RJ-45 к порту 10/100/1000 или установите SFP-модуль в соответствующий 
слот и подключите кабель к порту SFP-модуля. См. Рисунок 2-32. 

Для получения дополнительных сведений о подключениях RJ-45, модулях SFP и оптических 
подключениях см. раздел «Подключение к портам 10/100 и 10/100/1000» на стр. 2-44, раздел 
«Установка и извлечение SFP-модулей» на стр. 2-46 и раздел «Подключение модулей SFP» на 
стр. 2-49.

Рисунок 2-32 Подключение к двухцелевому порту

Шаг 2 Подключите второй конец кабеля к другому устройству. 

По умолчанию коммутатор определяет, подключен ли к двухцелевому порту разъем RJ-45 или 
модуль SFP, и настраивает порт соответствующим образом. Можно изменить эту настройку 
и настроить порт на распознавание только разъема RJ-45 или только модуля SFP с помощью 
команды конфигурации интерфейса media type. Для получения дополнительных сведений см. 
Справочник команд коммутатора Cisco IE 2000.

1 Разъем LC (оптический) 2 Разъем RJ-45 (медный)
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Проверка работоспособности коммутатора
Перед установкой коммутатора на место назначения включите его питание и убедитесь, что 
коммутатор включается в режиме быстрой загрузки.Последовательность быстрой загрузки 
обеспечивает загрузку устройства менее чем за 60 секунд.

Дальнейшие действия
Если настройки по умолчанию удовлетворяют вашим требованиям, дальнейшая настройка 
коммутатора не требуется. Используйте следующие опции для изменения настроек по 
умолчанию:

• Запустите диспетчер устройств из памяти коммутатора для управления отдельными 
и автономными коммутаторами. Это простой в использовании веб-интерфейс, который 
обеспечивает быструю настройку и контроль. Доступ к диспетчеру устройств возможен из 
любой точки сети с помощью веб-браузера. Дополнительные сведения см. в Руководстве по 
началу работы с коммутатором и в интернет-справке диспетчера устройств. 

• Запустите приложение Cisco Network Assistant, которое описано в руководстве Начало 
работы с приложением Cisco Network Assistant. При помощи графического интерфейса 
можно настраивать и контролировать кластер коммутаторов или отдельный коммутатор. 

• С помощью интерфейса командной строки (CLI) настройте из консоли коммутатор как 
отдельный коммутатор. См. Справочник команд на сайте Cisco.com для получения сведения 
об использовании интерфейса командной строки (CLI).

• Запустите приложение SNMP, например CiscoView.

• Запустите инструмент управления протоколом CIP. С помощью средств на основе протокола 
CIP можно управлять всей промышленной системой автоматизации.
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Поиск и устранение неполадок

Эта глава содержит следующие разделы по поиску и устранению неполадок:

• Диагностика неисправностей, стр. 3-1

• Восстановление пароля, стр. 3-5

• Определение серийного номера коммутатора, стр. 3-6

Диагностика неисправностей
Индикаторы состояния на передней панели предоставляют информацию для поиска 
неисправностей в коммутаторе. Они показывают ошибки быстрой загрузки, проблемы 
подключения портов и функционирование коммутатора в целом. Вы можете также получить 
статистические данные от администратора устройства, интерфейса командной строки (CLI) или 
по протоколу SNMP от рабочей станции. Для получения дополнительных сведений см. 
руководство по конфигурации ПО коммутатора Cisco IE 2000, справочник по командам 
коммутатора Cisco IE 2000 на Cisco.com или документацию, поставляемую вместе с вашим 
приложением SNMP.

Быстрая загрузка коммутатора

Сведения о быстрой загрузке см. в раздел «Проверка работоспособности коммутатора» на 
стр. 2-52.

Примечание Отказы быстрой загрузки обычно критичны. Обратитесь к местному представителю Центра 
технической поддержки Cisco TAC, если ваш коммутатор дает сбой при быстрой загрузке.

Примечание С помощью интерфейса командной строки (CLI) CISCO IOS быструю загрузку можно отключить 
и запустить процедуру POST. Подробности см. в руководстве по настройке программного 
обеспечения коммутатора Cisco IE 2000 и справочнике по командам коммутатора Cisco IE 2000.
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Индикаторы коммутатора

При поиске и устранении неполадок коммутатора используйте информацию индикаторов портов. 
Описание значений цветов индикаторов см. в раздел «Индикаторы» на стр. 1-15.

Подключения коммутатора

Плохой или поврежденный кабель

Всегда проверяйте кабель на наличие незначительных повреждений или дефектов. Кабель может 
выглядеть вполне исправным на физическом уровне, но приводить к повреждению пакетов из-за 
незаметных повреждений проводов или разъемов. Такая ситуация вероятна, когда порт имеет 
много ошибок пакетов или порт постоянно теряет и восстанавливает связь.

• Замените медный или оптоволоконный кабель заведомо исправным кабелем.

• Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах.

• Исключите все некачественные соединения на панели исправления и медиаконвертеры между 
источником и приемником. По возможности не используйте панель исправления или 
исключите медиаконвертеры (оптоволоконный кабель — медный кабель).

• Проверьте кабель на другом порту, чтобы убедиться, что проблема именно в кабеле.

Кабели Ethernet и оптоволоконные кабели

Убедитесь в наличии соответствующего кабеля.

• Для Ethernet используйте медный кабель категории 3 для подключений UTP 10 Мбит/с. 
Используйте кабель UTP категории 5, 5e или 6 для подключений 10/100 Мбит/с, 10/100/1000 
Мбит/с и PoE.

• Убедитесь, что используемый оптоволоконный кабель соответствует расстоянию и типу 
портов. Убедитесь, что порты подключенных устройств совпадают и используют одинаковый 
тип кодирования, оптическую частоту и тип волокна.

• Определите, не использовался ли медный перекрестный кабель, когда требовался прямой, или 
наоборот. Включите на коммутаторе функцию автоматической настройки интерфейса 
в зависимости от передающей среды с перекрещиванием или замените кабель. 

Состояние связи

Проверьте наличие связи с обеих сторон. Один оборванный провод или один выключенный порт 
могут привести к тому, что одна сторона показывает наличие связи, а другая нет.

Горящий индикатор состояния порта не гарантирует работоспособность кабеля. Кабель может 
испытывать физические нагрузки, приводящие к минимальной работоспособности кабеля. Если 
индикатор порта не загорается.

• Подсоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству.

• Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам.

• Проверьте, что на оба устройства подается питание.

• Проверьте, что используется правильный тип кабеля. Дополнительно см. Приложение B, 
«Кабели и адаптеры».
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• Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на самом деле 
контакт отсутствует. Отсоедините кабель, а затем подключите вновь.

Подключения портов 10/100 и 10/100/1000

Если порт не работает

• Проверьте состояние всех портов путем осмотра индикаторов. Дополнительные сведения см. 
в разделе Индикаторы коммутатора, стр. 3-2.

• Используйте команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить 
состояние порта, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного 
устройством. Включите порт в случае необходимости.

• Проверьте тип кабеля. См. Приложение B, «Кабели и разъемы».

SFP-модуль 

Используйте только SFP-модули Cisco. Каждый модуль Cisco оснащен встроенным ПЗУ 
с электронным стиранием. Это ЗУ зашифровано с использованием секретных данных. Такое 
шифрование подтверждает, что модуль отвечает требованиям для коммутатора. 

• Проверьте SFP-модуль. Замените подозрительный модуль заведомо исправным. 

• Убедитесь, что модуль поддерживается на данной платформе (SFP-модули, которые 
поддерживает коммутатор, приведены в примечаниях к версии коммутатора на сайте 
Cisco.com).

• Используйте команду привилегированного режима EXEC show interfaces, чтобы проверить, 
не заблокированы ли порт или модуль из-за ошибки, заблокированы или выключены 
устройством. Включите порт в случае необходимости.

• Убедитесь, что все оптоволоконные кабели не имеют дефектов и надежно подключены.

Параметры интерфейса

Убедитесь, что интерфейс не заблокирован и не отключен. Если интерфейс выключен вручную 
на одной или другой стороне канала связи, связь не появится, пока вы не включите интерфейс. 
Используйте команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить состояние 
интерфейса, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного на обеих 
сторонах соединения. Включите интерфейс в случае необходимости.

Отправка ping-запроса на оконечное устройство

Отправьте ping-запрос непосредственно с подключенного коммутатора, затем в обратном 
направлении последовательно по портам, интерфейсам, каналам, пока не обнаружите источник 
проблемы соединения. Убедитесь, что каждый коммутатор определяет MAC-адрес оконечного 
устройства в таблице ассоциативной памяти.

Петли STP

Петли протокола STP могут привести к возникновению серьезных проблем функциональности, 
похожих на неисправности порта или интерфейса.
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Наличие канала, передача данных по которому выполняется только в одном направлении, может 
привести к возникновению петель. Это происходит, когда соседнее устройство получает 
отправленный коммутатором трафик, но коммутатор не получает трафик от соседнего устройства. 
Обрыв или иные неисправности кабеля или порта могут привести к односторонней связи.

Включите функцию обнаружения каналов, передача данных по которым выполняется только 
в одном направлении, (UDLD) на коммутаторе для определения проблем односторонней связи. 
Сведения о включении функции UDLD на коммутаторе см. в разделе обзора функции UDLD 
в руководстве по настройке программного обеспечения коммутатора на сайте Cisco.com.

Производительность коммутатора

Скорость, дуплекс и автосогласование

Наличие большого количества ошибок синхронизации, контрольной суммы проверки кадра (FCS) 
или поздних конфликтов в статистике порта может означать несоответствие скорости или 
дуплексного режима.

Часто проблема возникает при несовпадении параметров дуплекса и скорости между двумя 
коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором либо между коммутатором и рабочей 
станцией или сервером. Несоответствия могут возникнуть, если настройка скорости и дуплекса 
выполнена вручную, или из-за проблем с автосогласованием между двумя устройствами.

Для повышения производительности коммутатора и обеспечения соединения следуйте 
приведенным ниже рекомендациям при изменении настроек дуплекса и скорости.

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса. 

• Вручную задайте параметры скорости и дуплекса для портов на обеих сторонах соединения.

• Если удаленное устройство не поддерживает автосогласование, задайте одинаковые 
настройки дуплекса на обоих портах. Скорость подстраивается автоматически, даже если 
подключенный порт не поддерживает автосогласование.

Автосогласование и сетевые интерфейсные платы

Проблемы могут возникать при работе коммутатора с сетевыми интерфейсными платами 
сторонних производителей. По умолчанию на портах коммутатора включено автосогласование. 
Автосогласование также обычно по умолчанию включено на ноутбуках и других устройствах, 
однако возникновение проблем не исключено.

Для устранения неполадок при автосогласовании попробуйте вручную настроить обе стороны 
подключения. Если таким образом решить проблему не удается, причиной неисправности может 
являться микропрограммное обеспечение сетевой платы. Попробуйте установить последнюю 
версию драйвера сетевой платы.

Длина кабеля

При наличии большого количества ошибок контрольной суммы проверки кадра (FCS), 
синхронизации или поздних конфликтов в статистике порта, убедитесь, что длина кабеля между 
коммутатором и подключенным устройством соответствует требованиям. См. раздел «Кабели и 
адаптеры» на стр. B-4.
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Возврат коммутатора к заводским настройкам
Причины для возврата коммутатора к заводским настройкам:

• Вы установили коммутатор в сети, но к нему не удается подключиться, так как задан 
неверный IP-адрес.

• Требуется произвести сброс пароля коммутатора.

Примечание Эта процедура возвращает коммутатор к заводским настройкам и удаляет любые изменения 
конфигурации.

Внимание! Нажмите кнопку Express Setup (Быстрая настройка) при включении устройства, автоматическая 
последовательность загрузки будет прервана, и коммутатор перейдет в режим загрузчика.

Для восстановления заводских настроек выполните следующую процедуру.

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопку Express Setup (Быстрая настройка) не менее 10 секунд. Начнется 
перезагрузка коммутатора. После завершения перезагрузки индикатор системы загорается 
зеленым.

Шаг 2 Вновь нажмите и удерживайте кнопку Express Setup (быстрая настройка) в течение 3 секунд. 
Замигает зеленый индикатор Ethernet-порта 10/100.

Теперь коммутатор функционирует как ненастроенный коммутатор. Коммутатор можно 
настроить с помощью процедуры setup из интерфейса командной строки (CLI), описанной 
в Приложение C, «Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
командной строки». Вы также можете настроить коммутатор с помощью Express Setup, как 
описано в руководстве по быстрому началу работы с коммутатором Cisco IE 2000.

Восстановление пароля
Системный администратор может включать и отключать функцию восстановления пароля. Если 
функция восстановления пароля отключена, восстановить забытый или утерянный пароль можно 
только при сбросе конфигурации устройства. Данная процедура описана в раздел 
«Восстановление пароля» на стр. 3-5.

Руководство по конфигурации ПО коммутатора Cisco IE 2000 предоставляет сведения 
о включении и отключении функции восстановления пароля и процедуре восстановления паролей.
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Определение серийного номера коммутатора
При обращении в Центр технической поддержки Cisco (TAC) вам потребует серийный номер 
коммутатора. Серийный номер указан на этикетке о соответствии требованиям на правой стороне 
коммутатора. См. Рисунок 3-1. Вы также можете воспользоваться командой привилегированного 
режима show version для получения информации о серийном номере коммутатора.

Рисунок 3-1 Расположение серийного номера на коммутаторах Cisco IE-2000
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Л О Ж Е Н И ЕA

Технические характеристики

В данном приложении содержатся технические характеристики коммутаторов Cisco IE 2000

Характеристики температуры эксплуатации
В Таблица A-1 приведена температура эксплуатации коммутаторов Cisco IE 2000,  в трех разных 
средах. 

 

Примечание Сертификаты безопасности применимы только к температуре окружающей среды менее 60 °C 
(140 °F). Тем не менее коммутатор Cisco IE 2000 может эксплуатироваться в подстанции 
и сигнальных установках при условиях, указанных в Таблица A-1.

Таблица A-1 Температура эксплуатации коммутатора Cisco IE 2000 

Автоматизация 
производственных 
процессов и объекты 
повышенной опасности Подстанция Сигнальная установка

Типы корпуса Герметичные корпуса

Например: NEMA4, NEMA4X, 
NEMA12, NEMA13, IP54 и IP66.

Вентилируемые корпуса

Например: NEMA1, IP20 и IP21.

Корпуса, оборудованные 
вентиляторами

Например: NEMA TS-2.

Примечание. Минимальный 
воздушный поток 
составляет 150 
лин. фут/мин1.

1. лин. фут/мин = линейных футов в минуту

Температура 
эксплуатации2

2. Указанные диапазоны температуры эксплуатации основываются на перечисленных стандартах NEMA. Работа коммутатора проверена при 40 °C 
(-40 °F). Вне данных параметров безопасная работа не гарантируется.

От –40 до 60 °C (от –40 до 140 °F) От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F) От –29 до 75 °C (от –34 до 167 °F)
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Технические характеристики
 В Таблица A-2 приведены технические характеристики коммутаторов Cisco IE 2000.

Таблица A-2 Технические характеристики Cisco IE серии 2000

Допустимые условия окружающей среды

Температура хранения От –40 до 85 °C

Рабочая влажность 5–95 % (без конденсации)

Ударная нагрузка при эксплуа-
тации

30 g в течение 11 мс

Эксплуатационная высота До 3962 м (13 000 футов)

Высота при хранении До 12 192 м (40 000 футов)

Требования к электропитанию

Напряжение внешнего 
источника постоянного тока

• Максимальный рабочий диапазон: 9,6–60 В постоянного 
тока

• Номинальное напряжение: 12, 24 или 48 В постоянного 
тока

Примечание.

• Источник питания с входным напряжением постоянного 
тока является цепью БСНН и может быть подключен 
только к другой цепи БСНН.

• Входное напряжение для блоков питания

– Для включения коммутатора PWR-IE50W-AC-IEC 
и PWR-IE50W-AC предоставляют 24 В постоянного 
тока при 2,1 А.

– Для поддержки PoE блоки питания 
PWR-IE65W-PC-AC и PWR-IE65W-PC-DC 
обеспечивают 54 В постоянного тока при 1,2 А.

• Модели коммутаторов IE 2000 с поддержкой PoE 
оборудованы дополнительными блоком входных клемм 
постоянного тока, позволяющим осуществить 
подключение второго блока питания или второго входа 
от источника постоянного тока для работы портов PoE. 
Блок клемм PoE поддерживает 48 или 54 В постоянного 
тока при не более 2,5 А в зависимости от количества 
электроэнергии, необходимой для подключенных 
устройств.

– Режим PoE: 48 В постоянного тока 
(номинальное)/44–57 В постоянного тока 
(абсолютный диапазон)

– Режим PoE+: 54 В постоянного тока 
(номинальное)/50–57 В постоянного тока 
(абсолютный диапазон)
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Максимальный входной по-
стоянный ток

• 1 А при 48 В постоянного тока 

• 2 А при 24 В постоянного тока 

• Модели коммутаторов с функцией PoE: 48–54 В 
постоянного тока при 2,5 А.

Энергопотребление1 6-портовые модели — 9,5 Вт (типовое), 15 Вт 
(максимальное)

• Cisco IE-2000-4T-L

• Cisco IE-2000-4T-B

• Cisco IE-2000-4T-G-L

• Cisco IE-2000-4T-G-B

• Cisco IE-2000-4TS-L

• Cisco IE-2000-4TS-B

• Cisco IE-2000-4TS-G-L

• Cisco IE-2000-4TS-G-B

10-портовые модели — 12,5 Вт (типовое), 17 Вт 
(максимальное)

• Cisco IE-2000-8TC-L

• Cisco IE-2000-8TC-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-L

• Cisco IE-2000-8TC-G-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-N

10-портовые модели — 15 Вт (типовое), 20 Вт 
(максимальное)

• Cisco IE-2000-8TC-G-E

18-портовые модели — 11 Вт (типовое), 18 Вт 
(максимальное)

• Cisco IE-2000-16PTC-G-E

• Cisco IE-2000-16PTC-G-L

• Cisco IE-2000-16PTC-G-NX

20-портовые модели — 21 Вт (типовое), 30 Вт 
(максимальное)

• Cisco IE-2000-16TC-L

• Cisco IE-2000-16TC-B

• Cisco IE-2000-16TC-G-L

• Cisco IE-2000-16TC-G-E

• Cisco IE-2000-16TC-G-N

• Cisco IE-2000-16TC-G-X

Таблица A-2 Технические характеристики Cisco IE серии 2000 (продолжение)
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Физические размеры

Вес 6-портовые модели — 1,11 кг (2,45 фунта)

• Cisco IE-2000-4T-L

• Cisco IE-2000-4T-B

• Cisco IE-2000-4T-G-L

• Cisco IE-2000-4T-G-B

• Cisco IE-2000-4TS-L

• Cisco IE-2000-4TS-B

• Cisco IE-2000-4TS-G-L

• Cisco IE-2000-4TS-G-B

10-портовые модели — 1,25 кг (2,75 фунта)

• Cisco IE-2000-8TC-L

• Cisco IE-2000-8TC-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-L

• Cisco IE-2000-8TC-G-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-N

10-портовые модели — 1,57 кг (3,45 фунта)

• Cisco IE-2000-8TC-G-E

18- и 20-портовые модели — 1,98 кг (4,35 фунта)

• Cisco IE-2000-16PTC-G-E

• Cisco IE-2000-16PTC-G-L

• Cisco IE-2000-16PTC-G-NX

• Cisco IE-2000-16TC-L

• Cisco IE-2000-16TC-B

• Cisco IE-2000-16TC-G-L

• Cisco IE-2000-16TC-G-E

• Cisco IE-2000-16TC-G-N

• Cisco IE-2000-16TC-G-X

Таблица A-2 Технические характеристики Cisco IE серии 2000 (продолжение)
A-4
Руководство по установке оборудования коммутатора Cisco IE 2000



 

Приложение A      Технические характеристики
Технические характеристики
Габариты2 
(В x Ш x Г)
Включая DIN-рейку

6-портовые модели — 12,7 x 7,37 x 11,46 см (5,1 x 2,95 x 4,51 
дюйма )

• Cisco IE-2000-4T-L

• Cisco IE-2000-4T-B

• Cisco IE-2000-4T-G-L

• Cisco IE-2000-4T-G-B

• Cisco IE-2000-4TS-L

• Cisco IE-2000-4TS-B

• Cisco IE-2000-4TS-G-L

• Cisco IE-2000-4TS-G-B

10-портовые модели — 12,7 x 8,89 x 11,46 см (5,1 x 3,6 x 4,51 
дюйма )

• Cisco IE-2000-8TC-L

• Cisco IE-2000-8TC-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-L

• Cisco IE-2000-8TC-G-B

• Cisco IE-2000-8TC-G-N

10-портовые модели — 12,7 x 8,89 x 13,36 см (5,1 x 3,6 x 5,26 
дюйма )

• Cisco IE-2000-8TC-G-E

18- и 20-портовые модели — 12,7 x 12,45 x 13,36 см ( 5,1 х 
5,0 х 5,26 дюйма )

• Cisco IE-2000-16TC-L

• Cisco IE-2000-16TC-B

• Cisco IE-2000-16TC-G-L

• Cisco IE-2000-16TC-G-E

• Cisco IE-2000-16TC-G-N

• Cisco IE-2000-16TC-G-X

• Cisco IE-2000-16PTC-G-E

• Cisco IE-2000-16PTC-G-L

• Cisco IE-2000-16PTC-G-NX

1. Типовая потребляемая мощность составляет 24 В входного напряжения постоянного тока при температуре 40 °C (104 °F). 
Максимально потребляемая мощность является предельным уровнем при любом рабочем входном напряжении в пределах 
всего диапазона температуры эксплуатации.

2. Для вычисления глубины без направляющей вычтите 0,6 см (0,22 дюйма). 

Таблица A-2 Технические характеристики Cisco IE серии 2000 (продолжение)
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Приложение A      Технические характеристики   
Номинальные значения аварийных сигналов
Номинальные значения аварийных сигналов
 В Таблица A-3 приведены номинальные значения аварийных сигналов для коммутаторов Cisco 
IE 2000.

Стандарты объектов повышенной опасности
В Таблица A-4 перечислены стандарты объектов повышенной опасности для коммутаторов Cisco 
IE 2000.

Таблица A-3 Номинальные входные и выходные значения аварийных сигналов

Номинальные значения аварийных 
сигналов Технические характеристики

Электрические входные характеристики 
аварийного сигнала 

Питание не требуется — обнаружено 
разомкнутое или замкнутое состояние.

Электрические выходные характеристики 
аварийного сигнала 

1,0 A при 24 В постоянного тока или 0,5 A при 
48 В постоянного тока 

Таблица A-4 Стандарты объектов повышенной опасности

Следующие стандарты использовались для 
утверждения и сертификации объектов 
повышенной опасности.

Следующие стандарты использовались для 
утверждения и сертификации объектов 
повышенной опасности.

ANSI/ASA 12.12.01-2013 ANSI/ASA 12.12.01-2013

CAN/CSA C22.2 № 60079-0: 11 CAN/CSA C22.2 n° 60079-0: 11

CAN/CSA C22.2 № 60079-15:12 CAN/CSA C22.2 n° 60079-15:12 

CSA C22.2 № 213-M1987 CSA C22.2 n° 213-M1987

EN 60079-0: 2012 EN 60079-0: 2012

EN 60079-15:2010 EN 60079-15:2010

IEC 60079-0, шестая редакция IEC 60079-0, шестая редакция

IEC 60079-15, четвертая редакция IEC 60079-15, четвертая редакция

UL 60079-0, пятая редакция, 2009-10-21 UL 60079-0, пятая редакция, 21-10-2009

UL 60079-15, третья редакция, 2009-7-17 UL 60079-15, третья редакция, 17-07-2009
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Кабели и разъемы

• Технические характеристики разъемов, стр. B-1

• Кабели и адаптеры, стр. B-4

Технические характеристики разъемов
• Порты 10/100, стр. B-1

• Разъемы модуля малого форм-фактора, стр. B-2

• Порты Dual-Purpose, стр. B-2

• Порт аварийных сигналов, стр. B-3

Порты 10/100

В портах Ethernet 10/100 на коммутаторах используются разъемы RJ-45.Выводы показаны на  
Рисунок B-1.

Рисунок B-1 Выводы портов 10/100

Примечание На трех моделях коммутатора IE 2000 с поддержкой PoE на выводы разъема 4 и 5 подается +48 В 
постоянного тока, а выводы 7 и 8 — это возвратное напряжение постоянного тока.
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Технические характеристики разъемов
Разъемы модуля малого форм-фактора

В Рисунок B-2 показан разъем MT-RJ, используемый со слотами под модуль малого 
форм-фактора. Это разъем для оптоволоконного кабеля. 

Рисунок B-2 Оптоволоконный разъем LC модуля малого форм-фактора

Предупреждение Отсоединенные волоконно-оптические кабели или разъемы могут быть 
источниками невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не 
направляйте на него оптические приборы. Заявление 1051

Порты Dual-Purpose

Для портов Ethernet 10/100/1000 на портах двойного назначения используются разъемы 
RJ-45.Выводы показаны на  Рисунок B-3.

Рисунок B-3 Выводы порта 10/100/1000

Порт консоли

Коммутатор оснащен двумя консольными портами: 5-штырьковый порт mini-USB типа B на 
передней панели (см. Рисунок B-4) и консольный порт RJ-45 на задней панели.

58
47

6
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Приложение B      Кабели и разъемы
Технические характеристики разъемов
Рисунок B-4 Порт mini-USB типа B

Для консольного порта USB используется кабель с разъемом USB типа A и 5-штырьковым 
разъемом USB типа B, показанный здесь: Рисунок B-5. Кабель USB типа A — mini-USB типа В не 
входит в комплект поставки. Можно заказать комплект аксессуаров (номер по каталогу 800-33434), 
в который входит данный кабель.

Рисунок B-5 Кабель USB типа A — 5-штырьковый mini-USB типа В

На консольном порту RJ-45 используется 8-штырьковый разъем RJ-45 (см. Таблица B-5 и 
Таблица B-6). Поставляемый кабель-адаптер с RJ-45 на DB-9 используется для подключения 
консольного порта коммутатора к консольному ПК. Чтобы подключить консольный порт 
коммутатора к терминалу, потребуется DTE-адаптер с RJ-45 на гнездо DB-25. Можно заказать 
комплект (номер по каталогу ACS-DSBUASYN=), в который входит такой адаптер. Информацию 
о консольном порте и выводе адаптера см. в Таблица B-5 и Таблица B-6.

Порт аварийных сигналов

Сведения о параметрах срабатывания аварийного сигнала см. здесь: раздел «Номинальные 
значения аварийных сигналов» на стр. A-6. 

Маркировка выводов на разъеме аварийных сигналов нанесена на панель коммутатора и 
представлена здесь:  Таблица B-1.

25
31

63

25
34
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Таблица B-1 Маркировка аварийных сигналов (сверху вниз)

Маркировка Соединение

НЕТ Нормально-разомкнутый (НР) контакт 
аварийного сигнала.

COM Общий контакт аварийного сигнала

НЗ Нормально-замкнутый (НЗ) контакт 
аварийного сигнала.

IN2 Вход аварийного сигнала 2
B-3
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Кабели и адаптеры
Кабели и адаптеры 
• Кабели модуля малого форм-фактора, стр. B-4

• Выводы кабеля, стр. B-8

• Выводы адаптера консольного порта, стр. B-10

Кабели модуля малого форм-фактора 

Каждый порт должен соответствовать спецификациям длины волны с обеих сторон кабеля, а для 
надежности связи кабель не должен превышать допустимую длину.

Примечания

• Максимальная температура эксплуатации коммутатора зависит от используемого типа модуля 
малого форм-фактора. Информацию о поддерживаемых диапазонах температур см. здесь: 
раздел «Характеристики температуры эксплуатации» на стр. A-1.

• Режимная пропускная способность применяется только к многомодовому оптоволоконному 
кабелю.

• Диаметр модового поля/диаметр оболочки = 9 микрометров/125 микрометров.

• При использовании модулей 1000BASE-LX/LH малого форм-фактора, многомодового 
оптоволоконного кабеля (MMF) и при малой протяженности линии связи необходим патч-корд 
Mode Conditioning. Использование обычного патч-корда может привести к насыщению 
приемопередатчика, что приведет к повышению коэффициента ошибок по символам (BER). При 
использовании модуля LX/LH малого форм-фактора с многомодовым оптоволоконным кабелем 
(MMF) диаметром 62,5 микрона необходимо также установить патч-корд Mode Conditioning 
между модулем одномодового волокна (малого форм-фактора) и MMF-кабелем как на 
передающем, так и на приемном конце канала. Патч-корд Mode Conditioning необходим для связи 
на расстоянии более 300 м (984 фута).

• Модули 1000BASE-ZX малого форм-фактора могут передавать данные на расстояние до 100 км 
(62 миль) с помощью одномодового оптоволоконного кабеля (SMF) с дисперсионным смещением 
или малым затуханием. Расстояние зависит от качества волокна, количества стыков и разъемов.

• Когда протяженность оптоволоконного кабеля превышает 25 км (15,43 мили), необходимо 
вставить встроенный линейный оптический аттенюатор мощностью 5 или 10 децибел (дБ) между 
платформой оптоволоконного кабеля и принимающим портом на модуле 1000BASE-ZX малого 
форм-фактора.

REF Разъем базового заземления входа аварийного 
сигнала

IN1 Вход аварийного сигнала 1

Таблица B-1 Маркировка аварийных сигналов (сверху вниз)

Маркировка Соединение
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Приложение B      Кабели и разъемы
Кабели и адаптеры
Таблица B-2 Модули малого форм-фактора промышленного класса и особой прочности — технические 
характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого форм-фактора

Тип SFP-
модуля Модель

Длина волны 
(нанометров)

Тип 
волокна

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосно
сти (МГц/км)

Расстояние 
кабеля

1000BASE-LX/LH GLC-LX-SM-RGD 1310 Средний

SMF

62,5
50,0
50,0
G.652

500
400
500
—

550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
10 км (6,2 мили)

1000BASE-SX GLC-SX-MM-
RGD

850 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

220 м (722 фута)
275 м (902 фута)
500 м (1640 футов)
550 м (1804 фута)

1000BASE-ZX GLC-ZX-SM-RGD 1550 SMF G.652 — 70-100 км 
(43,4-62 мили)

100BASE-FX GLC-FE-100FX-
RGD

1310 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

2 км (1,24 мили) 

100BASE-LX10 GLC-FE-100LX-
RGD

1310 SMF G.652 — 10 км (6,2 мили)

1000BASE-BX-D GLC-BX40-D-I
GLC-BX40-DA-I
GLC-BX80-D-I)

1550
1490
1570

SMF G.652 — 40 км (24,9 мили)
40 км (24,9 мили)
80 км (49,8 мили)

1000BASE-BX-U GLC-BX40-U-I
GLC-BX80-U-I

1310
1490

SMF G.652 — 40 км (24,9 мили)
80 км (49,8 мили)

Таблица B-3 Модули малого форм-фактора потребительского класса — технические характеристики 
оптоволоконных кабелей для портов модулей малого форм-фактора

Тип SFP-модуля Модель
Длина волны 
(нанометров)

Тип 
волокна

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосн
ости (МГц/км)

Расстояние 
кабеля

1000BASE-BX10-D GLC-BX-D 1490 TX
1310 RX

SMF G.652 — 10 км (6,2 мили)

1000BASE-BX10-U GLC-BX-U 1490 TX
1310 RX

SMF G.652 — 10 км (6,2 мили)
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Кабели и адаптеры
1000BASE-LX/LH GLC-LH-SM 1310 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

SMF

62,5/125
50/125
50/125
G.652

500
400
500
—

550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
10 км (6,2 мили)

1000BASE-SX GLC-SX-MM 850 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

220 м (722 фута)
275 м (902 фута)
500 м (1640 
футов)
550 м (1804 фута)

100BASE-BX10-D GLC-FE-
100BX-D

1310 TX

1550 RX

SMF G.652 — 10 км (6,2 мили)

100BASE-BX10-U GLC-FE-
100BX-U

1310 TX SMF G.652 — 10 км (6,2 мили)

100BASE-EX GLC-FE-100EX 1310 SMF G.652 — 40 км (24,9 мили) 

100BASE-FX, малый 
форм-фактор

GLC-FE-100FX 1310 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

50/125

62,5/125

500 2 км (6562 фута)

100BASE-LX10 GLC-FE-100LX 1310 SMF G.652 — 10 км (6,2 мили) 

100BASE-ZX GLC-FE-100ZX 1550 SMF G.652 — 80 км (49,7 мили)

1000BASE-CWDM CWDM1 1470, 1490, 1510, 
1530, 1550, 1570, 
1590, 1610

SMF G.652 — 100 км (62 мили)

Таблица B-3 Модули малого форм-фактора потребительского класса — технические характеристики 
оптоволоконных кабелей для портов модулей малого форм-фактора (продолжение)

Тип SFP-модуля Модель
Длина волны 
(нанометров)

Тип 
волокна

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосн
ости (МГц/км)

Расстояние 
кабеля
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Приложение B      Кабели и разъемы
Кабели и адаптеры
1000BASE-DWDM DWDM2 1530.33, 1531.12, 
1531.90, 1532.68, 
1534.25, 1535.04, 
1535.82, 1538.19, 
1539.77, 1539.98, 
1539.77, 1540.56, 
1542.14, 1542.94, 
1544.53, 1546.12, 
1546.92, 1547.72, 
1548.51, 1550.12, 
1550.92, 1551.72, 
1552.52, 1554.13, 
1554.94, 1555.75, 
1556.55, 1558.17, 
1558.98, 1559.79, 
1560.61

SMF G.652 — 100 км (62 мили)

1000BASE-T GLC-T — Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

— — 100 м (328 футов) 

1. Информационный бюллетень по CWDM см. здесь: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/ps6575/
product_data_sheet09186a00801a557c_ps4999_Products_Data_Sheet.html.

2. Информационный бюллетень по DWDM см. здесь: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps5455/ps6576/
product_data_sheet0900aecd80582763.html.

Таблица B-3 Модули малого форм-фактора потребительского класса — технические характеристики 
оптоволоконных кабелей для портов модулей малого форм-фактора (продолжение)

Тип SFP-модуля Модель
Длина волны 
(нанометров)

Тип 
волокна

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосн
ости (МГц/км)

Расстояние 
кабеля
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Кабели и адаптеры
Выводы кабеля

Рисунок B-6 Схема распайки прямого кабеля со сдвоенной витой парой для портов 10/100

Таблица B-4 Модули малого форм-фактора с расширенным диапазоном температур — технические 
характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей малого форм-фактора

Тип SFP-модуля Модель
Длина волны 
(нанометров)

Тип 
волокна

Размер ядра/
размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосн
ости (МГц/км)

Расстояние 
кабеля

1000BASE-LX/LH SFP-GE-L 1300 MMF и 
SMF

62,2
50
50
9/10

500
400
500
—

550 м (1804 фута), 
550 м (1804 фута), 
550 м (1804 фута) 
10 км (6,2 мили)

1000BASE-LX/LH GLC-LH-SMD 1310 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

SMF

62,5
50,0
50,0
G.652

500
400
500
—

550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
550 м (1804 фута)
10 км (6,2 мили)

1000BASE-EX GLC-EX-SMD 1310 SMF G.652 — 40 км (24,9 мили)

1000BASE-SX SFP-GE-S 850 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

62,5
62,5
50,0
50,0

160
200
400
500

220 м (722 фута)
275 м (902 фута) 
500 м (1640 футов) 
550 м (1804 фута) 

1000BASE-SX GLC-SX-MMD 850 Многомо
довый 
оптоволо
конный 
(MMF)

62,5
62,5
50,0
50,0
50,0

160
200
400
500
2000

220 м (722 фута)
275 м (902 фута) 
500 м (1640 футов) 
550 м (1804 фута)
1 м (3281 фут)

1000BASE-ZX SFP-GE-Z 1550 SMF
SMF

9/10
8

— 70 км (43,5 мили) 
100 км (62 мили)
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Приложение B      Кабели и разъемы
Кабели и адаптеры
Рисунок B-7 Схема распайки перекрестного кабеля со сдвоенный витой парой для портов 
10/100

Рисунок B-8 Четырехпарный витой прямой кабель Схема для портов 1000BASE-T

Рисунок B-9 Четырехпарный витой перекрестный кабель Схема для портов 1000BASE-T

Для распознавания перекрестного кабеля приложите концевые разъемы друг к другу боковыми 
сторонами так, чтобы защелка разъемов находилась сзади. Провод, подсоединенный к контакту 
1 на левом конце, должен быть того же цвета, что и провод, подсоединенный к контакту 3 на 
правом конце. Провод, подсоединенный к контакту 2 на левом конце, должен быть того же цвета, 
что и провод, подсоединенный к контакту 6 на правом конце. 

1 TP0+

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

1 TP0+

2 TP0-

3 TP1+

6 TP1-

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3-

4 TP2+

5 TP2-

7 TP3+

8 TP3- 65
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4
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Кабели и адаптеры
Рисунок B-10 Определение перекрестного кабеля

Выводы адаптера консольного порта

На консольном порту используется 8-контактный разъем RJ-45, который описан в b и здесь: 
Таблица B-6. Если консольный кабель заказан не был, необходимо приобрести кабель-адаптер 
с RJ-45 на DB-9 для подключения консольного порта коммутатора к консольному порту ПК. Вам 
потребуется DTE-адаптер RJ-45–DB-25 с гнездом, чтобы подключить консольный порт 
коммутатора к терминалу. Адаптер можно заказать (номер по каталогу ACS-DSBUASYN=). 
Информацию о консольном порте и выводе адаптера см. в Таблица B-5 и Таблица B-6.

В Таблица B-5 перечислены выводы данного консольного порта, кабель-адаптер RJ45–DB-9 
и консольное устройство.

В Таблица B-6 перечислены назначения выводов консольного порта коммутатора, кабеля-
адаптера DTE с RJ45 на гнездо DB-25 и консольного устройства. 

Примечание  DTE-адаптер RJ-45–DB-25 с гнездом поставляется отдельно от коммутатора. Этот адаптер можно 
заказать в Cisco (номер по каталогу ACS-DSBUASYN=).

Контакт 1

Контакт 2

27
38
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Контакт 6

Контакт 3

Таблица B-5 Сигнализация консольного порта с использованием адаптера DB-9

Консоль 
коммутатора
Порт (DTE)

RJ-45–DB-9
Абонентский 
адаптер

Консоль
Устройство

Сигнал Контакт DB-9 Сигнал

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TXD 2 RXD

GND 5 GND

RXD 3 TXD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS
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Приложение B      Кабели и разъемы
Кабели и адаптеры
Таблица B-6 Сигнализация консольного порта с использованием адаптера DB-25

Коммутатор
Консоль
Порт (DTE)

RJ-45–DB-25
Адаптер

Консоль
Устройство

Сигнал Контакт DB-25 Сигнал

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TXD 3 RXD

GND 7 GND

RXD 2 TXD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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Приложение B      Кабели и разъемы   
Кабели и адаптеры
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И Л О Ж Е Н И ЕC

Настройка коммутатора с помощью 
программы настройки с интерфейсом 
командной строки

В данном приложении описана процедура настройки коммутатора через интерфейс командной 
строки (CLI). Сведения о настройке коммутатора с помощью Express Setup см. в руководстве по 
началу работы с коммутатором Cisco IE 2000.

Перед подключением коммутатора к источнику питания ознакомьтесь с предупреждениями 
по безопасности в разделе Предупреждения по безопасности, стр. 2-2 

Сведения о процедуре установки см. в разделе Глава 2, «Установка коммутатора».

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) 
осуществляется через консольный порт

Интерфейс командной строки (CLI) позволяет вводить команды и параметры Cisco IOS. Для 
доступа к интерфейсу командной строки используйте один из указанных ниже способов.

• Консольный порт RJ-45

• Порт USB mini типа B (консольный)

Снятие крышки консольного порта mini-USB типа В

Чтобы снять заглушку с консольного порта USB mini типа B, необходимо выполнить следующие 
действия.

Шаг 1 Использовать отвертку под головку Philips для ослабления невыпадающего болта заглушки 
консольного порта USB mini типа В. См. Рисунок C-1. Отвинтите винт и снимите заглушку.
C-1
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
Рисунок C-1 Снятие крышки консольного порта mini-USB типа В

Консольный порт RJ-45 

Шаг 1 Подключите кабель с адаптером RJ-45 — DB-9 к 9-контактному последовательному порту на 
компьютере. Подключите второй конец кабеля к консольному порту коммутатора.

Шаг 2 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа (обычно это 
приложение для компьютера, такое как HyperTerminal или ProcommPlus) обеспечивает связь 
между коммутатором и компьютером или терминалом.

16TC

±12/24/480.5-3.0A

33
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
Рисунок C-2 Подключение консольного кабеля 

Шаг 3 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии 
с характеристиками консольного порта.

• 9600 бод.

• 8 бит данных.

• 1 стоповый бит.

• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Шаг 4 Подключите питание в соответствии с рекомендациями в разделе Подключение питания, 
стр. 2-14.

Шаг 5 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите ВВОД для вывода 
подсказок по установке. Следуйте рекомендациям в раздел «Завершение программы установки» 
на стр. C-9.

1 Консольный порт RJ-45 2 Консольный кабель (кабель с адаптером 
RJ-45 — DB-9)

16TC

±12/24/480.5-3.0A

1
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
Порт USB mini типа B (консольный)

Шаг 1 При первом подключении консольного порта USB-mini коммутатора к компьютеру с ОС Windows 
установите драйвер USB. Дополнительную информацию см. в следующих разделах:

• раздел «Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco» на стр. C-5 

• раздел «Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco» на стр. C-6

• раздел «Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7» 
на стр. C-6

Рисунок C-3 Подключение консольного кабеля USB-mini 

Шаг 2 Подключите кабель USB к порту USB на компьютере. Подключите другой конец кабеля к 
консольному порту USB-mini типа B коммутатора (5-контактный разъем). См. Рисунок C-3.

Шаг 3 Для определения COM-порта, назначенного консольному порту USB-mini, выполните следующие 
действия.

1 Консольный порт USB-mini 3 Порт USB на компьютере

2 Кабель USB

16TC

±12/24/480.5-3.0A

3

2

2

1

1
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
a. Выберите Пуск > Панель управления > Система.

b. Перейдите на вкладку Оборудование и нажмите Диспетчер устройств. Разверните раздел 
Порты. Назначенный COM-порт указан в скобках в конце строки «USB-консоль управления 
системой Cisco».

Шаг 4 Запустите программу-эмулятор терминала на компьютере или терминале. Программа (обычно это 
приложение для компьютера, такое как HyperTerminal или ProcommPlus) обеспечивает связь 
между коммутатором и компьютером или терминалом.

Шаг 5 Настройте COM-порт.

Шаг 6 Настройте скорость передачи и символьный формат ПК или терминала в соответствии 
с характеристиками консольного порта.

• 9600 бод.

• 8 бит данных.

• 1 стоповый бит.

• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Шаг 7 Подключите питание в соответствии с рекомендациями в разделе Подключение питания, 
стр. 2-14.

Шаг 8 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите ВВОД для вывода 
подсказок по установке. Следуйте рекомендациям в раздел «Завершение программы установки» 
на стр. C-9.

Установка драйвера Microsoft Windows для устройств USB 
Cisco

Драйвер устройства USB необходимо установить при первом подключении компьютера с ОС 
Microsoft Windows к консольному порту USB на маршрутизаторе.

• Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco

• Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco

• Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7

Установка драйвера Microsoft Windows XP для USB-устройств Cisco

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Для загрузки программного обеспечения коммутатора вы можете загрузить файл 
драйвера с узла Cisco.com.

Шаг 2 При использовании 32-разрядной ОС Windows XP дважды нажмите файл setup.exe в папке 
Windows_32. При использовании 64-разрядной ОС Windows XP дважды нажмите файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64.

Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
Шаг 3 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Шаг 4 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите Завершить.

Шаг 5 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор 
консольного порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового 
оборудования. Выполните инструкции по завершению установки драйвера.

Установка драйвера Microsoft Windows 2000 для USB-устройств Cisco

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Для загрузки программного обеспечения коммутатора вы можете загрузить файл 
драйвера с узла Cisco.com.

Шаг 2 Дважды нажмите файл setup.exe.

Шаг 3 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Шаг 5 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите кнопку Готово.

Шаг 6 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор 
консольного порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового 
оборудования. Выполните инструкции по завершению установки драйвера.

Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7

Шаг 1 Загрузите файл Cisco_usbconsole_driver.zip на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.

Примечание Для загрузки программного обеспечения коммутатора вы можете загрузить файл 
драйвера с узла Cisco.com.

Шаг 2 При использовании 32-разрядной ОС Windows 7 дважды щелкните файл setup.exe в папке 
Windows_32. При использовании 64-разрядной ОС Windows 7 дважды щелкните файл 
setup(x64).exe в папке Windows_64.

Шаг 3 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы», нажмите Установить.

Примечание Если появится предупреждение службы управления учетными записями (UAC), выберите 
Разрешить — я доверяю этой программе..., чтобы продолжить установку.

Шаг 5 Откроется окно завершения работы мастера InstallShield. Нажмите Завершить.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) осуществляется через консольный порт
Шаг 6 Подключите кабель USB к компьютеру и к консольному порту коммутатора. Индикатор 
консольного порта USB загорится зеленым, и откроется окно мастера поиска нового 
оборудования. Выполните инструкции по завершению установки драйвера.

Удаление драйвера Microsoft Windows для USB-устройств 
Cisco

• Удаление драйвера Microsoft Windows XP и 2000 для USB-устройств Cisco

• Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7

Удаление драйвера Microsoft Windows XP и 2000 для USB-устройств Cisco

Выполняется с помощью пункта меню Windows «Установка и удаление программ» или файла 
setup.exe.

Использование утилиты «Установка и удаление программ»

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Щелкните Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.

Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual Com и щелкните Удалить.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите 
кнопку Далее.

Использование программы Setup.exe

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера.

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 2 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите 
кнопку Далее.

Шаг 4 В окне «Удаление программы» щелкните Удалить.

Шаг 5 В окне завершения мастера InstallShield нажмите кнопку Готово.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом
Ввод данных исходной конфигурации
Установка драйверов CISCO для USB для ОС Microsoft Windows Vista и Windows 7

Примечание Отсоедините консольный терминал коммутатора перед удалением драйвера. 

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной ОС Windows или файл setup(x64).exe для 64-разрядной 
ОС Windows. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 2 Запустится мастер InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите кнопку Далее.

Шаг 3 Когда откроется окно «Изменение программы», выберите переключатель Удалить. Нажмите 
кнопку Далее.

Шаг 4 В окне «Удаление программы» щелкните Удалить.

Примечание Если появится предупреждение службы управления учетными записями (UAC), выберите 
Разрешить — я доверяю этой программе..., чтобы продолжить установку.

Шаг 5 В окне завершения мастера InstallShield нажмите кнопку Готово.

Ввод данных исходной конфигурации
Для настройки коммутатора необходимо выполнить программу установки, которая автоматически 
запускается после подачи питания на коммутатор. Задайте IP-адрес и другие параметры 
конфигурации, необходимые для установления соединения между коммутатором и локальными 
маршрутизаторами и Интернетом. Данная информация также потребуется для настройки 
и управления коммутатором при помощи диспетчера устройства или приложения Cisco Network 
Assistant.

Настройки IP

Для завершения программы установки потребуется следующая информация, которую можно 
получить у системного администратора:

• IP-адрес коммутатора;

• Маска подсети (маска подсети IP);

• Шлюз по умолчанию (маршрутизатор);

• Секретный пароль включения;

• Пароль включения;

• Пароль Telnet.
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
Ввод данных исходной конфигурации
Завершение программы установки

Для завершения программы установки и создания исходной конфигурации выполните следующие 
шаги.

Шаг 1 Введите Yes (Да) при появлении данных двух вопросов.

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

At any point you may enter a question mark '?' for help. (Для получения помощи введите 
знак вопроса (?).)
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt. (Используйте сочетание клавиш 
ctrl-c для сброса диалогового окна.)
Default settings are in square brackets '[]'. (Параметры настройки по умолчанию указаны 
в квадратных скобках [].)

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

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

Шаг 2 Введите имя хоста для коммутатора и нажмите Return (Ввод).

Имя хоста не должно превышать 28 символов для основного коммутатора и 31 символа для члена 
кластера. Не используйте сочетание -n, где n — цифра, в конце имени хоста для любого 
коммутатора.

Enter host name [Switch]: host_name (Введите имя хоста [коммутатор]:)

Шаг 3 Введите и активируйте секретный пароль, затем нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, 
учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела. Секретный 
пароль зашифрован, обычный пароль хранится в виде простого текста.

Enter enable secret: secret_password (Введите секретный пароль включения:)

Шаг 4 Введите пароль, затем нажмите Return (Ввод).

Enter enable password: enable_password (Введите пароль включения:)

Шаг 5 Введите пароль виртуального терминала (Telnet), нажмите Return (Ввод).

Пароль может состоять из 1—25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры, 
учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.

Enter virtual terminal password: terminal-password (Введите пароль виртуального 
терминала:)

Шаг 6 (Необязательно) Воспользуйтесь подсказками для настройки протокола SNMP. Протокол SNMP 
можно настроить позже через интерфейс командной строки (CLI), администратор устройства или 
приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить протокол SNMP позже, введите no (нет).

Configure SNMP Network Management? (Настроить управление сетью SNMP?) [no]: no (нет)
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом
Ввод данных исходной конфигурации
Шаг 7 Введите имя интерфейса (физического интерфейса или VLAN), подключенного к управляющей 
сети, и нажмите Return (Ввод). Всегда используйте vlan1 в качестве данного интерфейса для 
этого выпуска.

Enter interface name used to connect to the (Введите имя интерфейса из приведенной выше 
сводки)
management network from the above interface summary: vlan1 (для подключения к сети 
управления)

Шаг 8 Для настройки интерфейса укажите IP-адрес коммутатора и маску подсети, затем нажмите Return 
(Ввод). Указанные IP-адрес и маска подсети приведены исключительно в качестве примера.

Configuring interface vlan1: (Настройка интерфейса vlan1:)
Configure IP on this interface? (Настроить IP-адрес для этого интерфейса?) [yes]: yes 
IP address for this interface: 10.4.120.106 (IP-адрес для этого интерфейса)
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0 (Маска подсети для этого интерфейса)

Шаг 9 Введите Y , чтобы настроить коммутатор как основной коммутатор кластера. Введите N, чтобы 
настроить коммутатор как член кластера или автономный коммутатор.

Если вы вводите N, коммутатор получает статус "кандидата" в графическом пользовательском 
интерфейсе приложения Cisco Network Assistant. Позже коммутатор можно будет настроить как 
основной коммутатор кластера через интерфейс командной строки (CLI), администратор 
устройства или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить коммутатор позже, 
нажмите no (нет).

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no

Исходная настройка коммутатора завершена, коммутатор отображает сценарий исходной 
настройки.

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

hostname Switch
enable secret 5 $1$ZQRe$DPulYXyQLm77v/a4Bmu6Y.
enable password cisco
line vty 0 15
password cisco
no snmp-server
!
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
interface FastEthernet1/1
!
interface FastEthernet1/2
!
interface FastEthernet1/3
!
...(output abbreviated)
!
interface GigabitEthernet1/1
!
interface GigabitEthernet1/2
!
end

Шаг 10 Вы можете выбрать один из следующих вариантов.

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. (Перейти к запросу команды 
без сохранения этой конфигурации.)
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Приложение C      Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом 
Ввод данных исходной конфигурации
[1] Return back to the setup without saving this config. (Вернуться к настройке без 
сохранения этой конфигурации.)

[2] Save this configuration to nvram and exit. (Сохранить эту конфигурацию в nvram 
и выйти.)

If you want to save the configuration and use it the next time the switch reboots, save it 
in NVRAM by selecting option 2. (Для сохранения этой конфигурации и ее использовании при 
следующей перезагрузке коммутатора сохраните ее в NVRAM, выбрав вариант 2.)

Enter your selection [2]:2 (Введите выбранное значение)

Сделайте выбор и нажмите Return (Ввод).

После завершения программы установки коммутатор может использовать созданную вами 
конфигурацию по умолчанию. Если необходимо изменить эту конфигурацию или выполнить 
другие задачи управления, используйте интерфейс командной строки (CLI).

• Интерфейс командной строки (CLI)

• Приложение Cisco Network Assistant (для одного или нескольких коммутаторов)

При использовании интерфейса командной строки (CLI) команды вводятся после приглашения 
Имя коммутатора> при помощи программы эмуляции терминала или через сеть с помощью Telnet. 
Для получения информации о конфигурации см. руководство по настройке программного 
обеспечения коммутатора Cisco IE 2000 или справочник по командам коммутатора Cisco IE 2000.

Более подробную информацию о Cisco Network Assistant см. в руководстве Getting Started with 
Cisco Network Assistant (Начало работы Cisco Network Assistant) на сайте Cisco.com.
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