
  
Руководство по установке коммутаторов 
Cisco MDS серии 9700
Семейство продуктов

Коммутаторы Cisco MDS серии 9710

Коммутаторы Cisco MDS серии 9706

Описание продукта
Серия Cisco MDS 9700 включает Cisco MDS 9710 Director и Cisco MDS 9706 Director.

Технические характеристики продукта

Общие характеристики

Cisco MDS 9710 Director
Cisco MDS 9710 Director — это высокопроизводительный коммутатор сети хранения данных (SAN), созданный 
в соответствии с требованиями сред хранения в корпоративных центрах обработки данных (ЦОД). Cisco MDS 
9710 Director включает следующие компоненты, которые специально предназначены для развертывания на 
коммутаторах Cisco MDS серии 9700:

• Корпус на десять слотов.
• Координатные модули структуры коммутации.
• Модули супервизора.
• 48-портовые модули коммутации Fibre Channel, 16 Гбит/с.
• 48-портовые модули FCoE, 10 Гбит/с.

Cisco MDS 9706 Director
Cisco MDS 9706 Director предназначен для небольших и средних сетей хранения данных, которые обеспечивают 
развертывание корпоративных облачных сред и преобразование бизнеса.

Cisco MDS 9706 Director включает следующие компоненты:

• Корпус на шесть слотов.
• Координатные модули структуры коммутации.
• Модули супервизора.
• 48-портовые модули коммутации Fibre Channel, 16 Гбит/с.
• 48-портовые модули FCoE, 10 Гбит/с.
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Технические характеристики продукта
Интерфейсы оборудования

Cisco MDS 9710 Director
Cisco MDS 9710 Director предоставляет следующие возможности:

• Высокая производительность — пропускная способность коммутации Fibre Channel до 24 Тбит/с.
• Надежность, высокая доступность и масштабируемость за счет обновления ПО без прерывания работы, 

перезапуска и переключения процессов с сохранением состояния, а также резервирования всех основных 
компонентов, в том числе: 
– модулей супервизора c возможностью замены без отключения питания;

– координатных модулей структуры коммутации c возможностью замены без отключения питания;

– блоков питания c возможностью замены без отключения питания;

– вентиляторных отсеков c возможностью замены без отключения питания и встроенным управлением 
температурой и питанием;

– расширенных оптических модулей SFP+ с возможностью горячей замены; 

– интерфейсных модулей c возможностью замены без отключения питания.

• Интеллектуальные сетевые сервисы, включая технологию VSAN, IVR и интеллектуальное зонирование
• Виртуализация 
• Комплексные функции обеспечения безопасности
• Средства управления SAN, в том числе менеджер сети ЦОД Cisco (DCNM) и интерфейс командной строки 

(CLI)
• Онлайн-диагностика
• Поддержка нескольких протоколов, включая Fibre Channel
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Технические характеристики продукта
На Рисунок 1 показан корпус коммутатора Cisco MDS 9710, вид спереди.

Рисунок 1 Корпус коммутатора Cisco MDS 9710, вид спереди
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1 Индикаторы системы 5 Модули коммутации (5–8)

2 Кронштейн для монтажа в стойку 6 Модули питания

3 Модули коммутации (1–4) 7 Ручки для регулировки положения корпуса

4 Модули супервизора (1–2)
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Технические характеристики продукта
Резервирование питания для Cisco MDS 9710 Director.

На Рисунок 2 показан корпус коммутатора Cisco MDS 9710, вид сзади.

Рисунок 2 Корпус коммутатора Cisco MDS 9710, вид сзади
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Технические характеристики продукта
Корпус Cisco MDS 9710 можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку EIA при помощи стандартного 
монтажного оборудования либо в стандартную телекоммуникационную стойку с двумя опорами при помощи 
направляющих. 

Cisco MDS 9706 Director
На Рисунок 3 показан корпус коммутатора Cisco MDS 9706, вид сзади.

Рисунок 3 Корпус коммутатора Cisco MDS 9706, вид сзади

1 Вентиляторные отсеки 4 Ручки для регулировки 
положения корпуса

2 Координатные модули 5 Вертикальные монтажные 
кронштейны

3 Индикаторы вентиляторного отсека и модулей 
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Технические характеристики продукта
В Таблица 1 приведено описание системных индикаторов для коммутатора Cisco MDS серии 9700.

Таблица 1 Системные индикаторы коммутатора Cisco MDS серии 9700

Индикатор Состояние Описание
PSU Зеленый Блоки питания работают. 

Оранжевый Возникла одна из следующих неполадок: 

• Индикатор одного из блоков питания 
светится красным. 

• Один из блоков питания не работает. 

FAN Зеленый Модули вентиляторов работают. 

Оранжевый Индикатор состояния по крайней мере одного 
модуля ввода-вывода светится красным.

SUP Зеленый Модули супервизора работают.

Оранжевый Индикатор состояния по крайней мере одного 
модуля ввода-вывода светится красным.

FAB Зеленый Модули структуры коммутации работают. 

Оранжевый Индикатор состояния по крайней мере одного 
модуля ввода-вывода светится красным.

IOM Зеленый Модули коммутации работают.

Оранжевый Индикатор состояния по крайней мере одного 
модуля ввода-вывода светится красным.
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Технические характеристики коммутаторов Cisco MDS серии 9700
Технические характеристики коммутаторов Cisco MDS серии 9700
В этом разделе приведены физические размеры и условия эксплуатации коммутаторов, а также характеристики 
поддерживаемых блоков питания.

Физические размеры
Таблица 2 содержит физические характеристики Cisco MDS 9710 Director. 

Таблица 2 Физические характеристики Cisco MDS 9710 Director 

Описание Технические характеристики
Размеры 
(В x Ш x Г)

• 14 стойко-мест (14 RU); 61,9 x 43,9 x 86,4 см 
(24,35 x 17,3 x 34,0 дюйма) 

• 48-портовый модуль коммутации Fibre Channel Cisco MDS 
9700, 16 Гбит/с: 4,4 x 40,39 x 55,37 см 
(1,75 x 15,9 x 21,8 дюйма)

• 48-портовый модуль FCoE Cisco MDS 9700, 10 Гбит/с: 
4,4 x 40,39 x 55,37 см (1,75 x 15,9 x 21,8 дюйма) 

• Блок питания (3 000 Вт перем. тока): 55,98 x 10,03 x 4,06 см 
(22,04 x 3,95 x 1,6 дюйма)

• Блок питания (3 000 Вт пост. тока): 59,79 x 10,03 x 4,06 см 
(23,54 x 3,95 x 1,6 дюйма)

• Модуль структуры коммутации 1: 45,95 x 5,13 x 23,42 см 
(18,09 x 2,02 x 9,22 дюйма)

• Модуль супервизора 1: 5,18 x 19,05 x 55,37 см 
(2,04 x 7,5 x 21,8 дюйма)

• Вентиляторный отсек: 59,79 x 13,08 x 10,39 см 
(23,54 x 5,15 x 4,09 дюйма)

• Модуль SFP+: 1,25 x 1,36 x 5,65 см (0,49 x 0,54 x 2,22 дюйма)

Вес • Корпус (включая вентиляторы): 84,2 кг (185,5 фунта)
• 48-портовый модуль коммутации Fibre Channel, 16 Гбит/с: 

7,71 кг (17 фунтов)
• 48-портовый модуль FCoE Cisco MDS 9700, 10 Гбит/с: 7,71 кг 

(17 фунтов)
• Блок питания (3 000 Вт перем. тока): 2,7 кг (6 фунтов)
• Модуль структуры коммутации 1: 5 кг (11 фунтов)
• Модуль супервизора 1: 3,2 кг (7 фунтов)
• Модуль вентиляторов: 3,86 кг (8,5 фунта)
• Заглушка модуля супервизора: 0,57 кг (1,25 фунта)
• Заглушка линейной карты: 2,04 кг (4,5 фунта)

Обдув Средняя скорость потока системы — 700 линейных футов 
в минуту, общий поток, проходящий через каждый слот линейной 
карты, — 40–160 куб. футов в минуту (в зависимости от типа 
линейной карты и настройки скорости вентилятора)
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Технические характеристики коммутаторов Cisco MDS серии 9700
В Таблица 3 представлены физические характеристики Cisco MDS 9706 Director. 

Таблица 3 Физические характеристики Cisco MDS 9706 Director 

Описание Технические характеристики
Размеры 
(В x Ш x Г)

• 9 стойко-мест (9 RU); 39,62 x 43,9 x 81,3 см 
(15,6 x 17,3 x 32,0 дюйма) 

• 48-портовый модуль коммутации Fibre Channel Cisco MDS 
9700, 16 Гбит/с: 4,4 x 40,39 x 55,37 см 
(1,75 x 15,9 x 21,8 дюйма)

• 48-портовый модуль FCoE Cisco MDS 9700, 10 Гбит/с: 
4,4 x 40,39 x 55,37 см (1,75 x 15,9 x 21,8 дюйма) 

• Блок питания (3 000 Вт перем. тока): 55,98 x 10,03 x 4,06 см 
(22,04 x 3,95 x 1,6 дюйма)

• Блок питания (3 000 Вт пост. тока): 59,79 x 10,03 x 4,06 см 
(23,54 x 3,95 x 1,6 дюйма)

• Модуль структуры коммутации 1: 45,95 x 5,13 x 23,42 см 
(18,09 x 2,02 x 9,22 дюйма)

• Модуль супервизора 1: 5,18 x 19,05 x 55,37 см 
(2,04 x 7,5 x 21,8 дюйма)

• Вентиляторный отсек: 59,79 x 13,08 x 10,39 см 
(23,54 x 5,15 x 4,09 дюйма)

• Модуль SFP+: 1,25 x 1,36 x 5,65 см (0,49 x 0,54 x 2,22 дюйма)

Вес • Корпус (включая вентиляторы): 65,8 кг (145 фунтов)
• 48-портовая линейная карта Fibre Channel, 16 Гбит/с: 7,71 кг 

(17 фунтов)
• 48-портовый модуль FCoE Cisco MDS 9700, 10 Гбит/с: 7,71 кг 

(17 фунтов)
• Блок питания (3 000 Вт перем. тока): 2,7 кг (6 фунтов)
• Модуль структуры коммутации 1 для MDS 9706: 2,54 кг 

(5,6 фунта)
• Модуль супервизора 1: 3,2 кг (7 фунтов)
• Заглушка модуля супервизора: 0,57 кг (1,25 фунта)
• Заглушка модуля коммутации: 2,04 кг (4,5 фунта)

Обдув Средняя скорость потока системы — 700 линейных футов 
в минуту, общий поток, проходящий через каждый слот линейной 
карты, — 40–160 куб. футов в минуту (в зависимости от типа 
линейной карты и настройки скорости вентилятора)
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Характеристики питания
Характеристики условий эксплуатации
В Таблица 4 описываются условия эксплуатации для коммутаторов Cisco MDS серии 9700. 

Характеристики питания
В этом разделе содержится следующая информация.

• Общие технические характеристики блоков питания, стр. 9
• Требования к блокам питания, стр. 10
• Инструкции по подключению систем с питанием от источника переменного тока, стр. 11

Общие технические характеристики блоков питания
В Таблица 5 представлены технические характеристики блоков питания коммутаторов Cisco MDS серии 9700.

Таблица 4 Условия эксплуатации для коммутаторов Cisco MDS серии 9700 

Описание Технические характеристики
Температура эксплуатации От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)

Температура окружающего воздуха для 
нерабочего режима и хранения

От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F)

Влажность (относительная) окружающего 
воздуха (без конденсации) в режиме работы

От 10 до 90 %

Влажность (относительная) окружающего 
воздуха (без конденсации) для нерабочего 
режима и хранения

От 10 до 95 % 

Высота эксплуатации От –60 до 2000 м (от –197 до 6500 футов)

Таблица 5 Технические характеристики блоков питания коммутаторов Cisco MDS серии 9700  

Описание Технические характеристики
Блок питания переменного тока на 3 000 Вт

Тип Автоматический выбор диапазона напряжения с коррекцией коэффициента 
мощности (ККМ).

Напряжение 100–240 В перем. тока (±10 %).

Номинальный ток Макс. 16 А при 100–120 В перем. тока и выходной мощности 1 451 Вт.
Макс. 16 А при 200–240 В перем. тока и выходной мощности 3 051 Вт. 

Номинальные значения тока для штепсельных разъемов см. на Figure C-3 on 
page C-6.

Частота 50–60 Гц (номинальная) (3 Гц для полного диапазона). 

Выходная 
мощность

Макс. 1 451 Вт (100–120 В перем. тока).
Макс. 3 051 Вт (200–240 В перем. тока).
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Характеристики питания
Требования к блокам питания
В Таблица 6 представлены требования к характеристикам питания и тепловыделению для компонентов Cisco 
MDS 9710 Director.

Примечание. Если не указано иное, требования к питанию, приведенные в столбце «Наихудший случай» 
в Таблица 6, основаны на наиболее неблагоприятных условиях, возникновение которых 
в ЦОД маловероятно, например температуры выше 55 °C (131 °F) или высокие температуры 
в сочетании с низкой плотностью воздуха.

Выходное 
напряжение при 
110/120 В

3,4 В (± 4 %) при 15 А; 50 В (±4 %) при 28 А.

Выходное 
напряжение при 
200/240 В

3,4 В (± 4 %) при 15 А; 50 В (± 4 %) при 28 А.

Таблица 5 Технические характеристики блоков питания коммутаторов Cisco MDS серии 9700 (продолжение)

Описание Технические характеристики

Таблица 6 Требования в отношении модулей и тепловыделение для блоков питания переменного тока на 3 000 Вт 

Тип модуля/
Код продукта

Количество 
слотов

Требуемая мощность 
(Вт)

Тепловы
деление 
(БТЕ/ч)Типичная

Наихудший 
случай

Общий 
наихудший 
случай

48-портовый модуль коммутации, 
16 Гбит/с

8 480 550 4 400 —

48-портовый модуль FCoE, 
10 Гбит/с

8 400 500 4 000 —

Модуль супервизора 2 110 190 380 —

Модуль структуры коммутации 
Fibre Channel

3 135 150 450 —

Вентиляторный модуль 3 50 600 1 800 —

Общее оборудование — — — 2 630 —
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Примечания, инструкции и предупреждения по установке
Инструкции по подключению систем с питанием от источника переменного тока
Для подключения блоков питания переменного тока на коммутаторах Cisco MDS серии 9700 к источнику 
питания на месте установки руководствуйтесь следующими основными инструкциями.

• Каждый блок питания должен иметь собственную отдельную ответвленную цепь.
• Параметры цепей должны соответствовать местным и национальным требованиям.
• Розетки сети переменного тока, используемые для подключения корпуса, должны иметь заземление. 

Провода заземления, подключенные к розеткам, должны быть соединены с защитным заземлением на 
вспомогательном оборудовании.

Примечания, инструкции и предупреждения по установке
В этом разделе описаны требования к установке и приведены важные примечания и предупреждения 
относительно безопасности.

Необходимые инструменты
Приготовьте следующие компоненты перед началом установки:

• Крестовые динамометрические отвертки Ph1 и Ph2.
• 3/16-дюймовая плоская отвертка.
• Измерительная лента и уровень.
• Антистатический браслет или другое заземляющее устройство.
• Антистатический коврик или антистатическая губка.
• Динамометрический ключ и муфта для зажимных гаек блока питания постоянного тока.

Таблица 7 Требования и тепловыделение для блоков питания переменного тока на 3 000 Вт для различных 
конфигураций с тремя модулями структуры коммутации   

Число 
портов

Требуемая 
мощность (Вт)

Тепловыделение 
(БТЕ/ч)

Число модулей 
коммутации Типичная

Общий 
наихудший 
случай

1 48 1 255 3 180 11 924

2 96 1 735 3 730 13 986

3 144 2 215 4 280 16 048

4 192 2 695 4 830 18 111

5 240 3 175 5 380 20 173

6 288 3 655 5 930 22 235

7 336 4 135 6 480 24 297

8 384 4 615 7 030 26 360
11

© Корпорация Cisco Systems, 2015. Все права защищены.      www.cisco.com 



Руководство по установке коммутаторов Cisco MDS серии 9700

  

Примечания, инструкции и предупреждения по установке
• Помимо компонентов заземления из комплекта принадлежностей, необходимо следующее: 
– Заземляющий кабель (рекомендуется 6 AWG) с характеристиками, соответствующими местным 

и национальным требованиям; требуемая длина зависит от близости коммутатора Cisco MDS 9700 
к средствам заземления.

– Обжимной инструмент достаточно крупного калибра для обхвата наконечника проводника.

– Инструмент для зачистки проводов.

Для перемещения полностью загруженного корпуса коммутатора Cisco MDS серии 9700 требуется механический 
подъемник.

Требования к стойке
Cisco MDS 9710 Director можно установить следующими способами.

• В открытую стойку стандарта EIA с четырьмя опорами при помощи:
– комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором.

• В шкаф стандарта EIA с перфорированными или сплошными стенками с четырьмя опорами при помощи:
– комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором.

Cisco MDS 9706 Director можно установить следующими способами.

• В открытую стойку стандарта EIA с четырьмя опорами при помощи:
– комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором.

• В шкаф стандарта EIA с перфорированными или сплошными стенками с четырьмя опорами при помощи:
комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором.

• В телекоммуникационную стойку с двумя опорами при помощи: 
– комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором;

– комплекта полочных кронштейнов стандарта телекоммуникационного оборудования и EIA 
(приобретается отдельно) в дополнение к передним кронштейнам, поставляемым с коммутатором.

Инструкции по установке коммутатора при помощи комплекта для монтажа в стойку, поставляемого 
с коммутатором, см. в раздел «Установка коммутатора в шкаф или стойку» на стр. -14.

Инструкции по установке коммутатора при помощи дополнительного комплекта полочных кронштейнов 
стандарта телекоммуникационного оборудования и EIA (приобретается отдельно) см. в документе Руководство 
по установке оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.

Примечание. Комплект полочных кронштейнов стандарта телекоммуникационного оборудования и EIA 
является дополнительным и не поставляется с коммутатором. Для заказа этого комплекта 
обращайтесь к поставщику коммутатора. 

Комплект полочных кронштейнов стандарта телекоммуникационного оборудования и EIA не предназначен для 
использования с Cisco MDS 9706 Director в телекоммуникационной стойке с двумя опорами.

Примечания по установке
При установке коммутатора Cisco MDS серии 9700 руководствуйтесь следующими инструкциями.

• Перед установкой коммутатора спланируйте конфигурацию рабочего места и подготовьте его. 
Рекомендуемые задачи по планированию рабочего места см. в документе Руководство по установке 
оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.
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• Оставьте возле коммутатора достаточное свободное пространство для обслуживания и нормальной 
циркуляции воздуха (требования к воздушному потоку приведены в документе Руководство по установке 
оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору).

• Убедитесь, что система кондиционирования воздуха соответствует требованиям к рассеянию тепла, которые 
указаны в документе Руководство по установке оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.

• Убедитесь, что стойка отвечает требованиям, приведенным в Требования к стойке, стр. 12.
• Убедитесь, что электросеть на месте установки отвечает требованиям к питанию, приведенным в Требования 

к блокам питания, стр. 10. Можно использовать источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от 
отключений электроснабжения. 

Внимание! Не используйте ИБП на основе феррорезонансной технологии. ИБП этого типа могут работать 
неустойчиво в таких системах, как семейство Cisco MDS 9000, что способно привести к 
значительным колебаниям потребления тока из-за изменений в шаблонах трафика данных.

• Убедитесь, что параметры цепей соответствуют местным и национальным требованиям.
В Северной Америке для блоков питания на 300 Вт требуется цепь 20 А. Если вы используете источник 
питания на 200 или 240 В переменного тока в Северной Америке, цепь должна быть защищена 
двухполюсным автоматическим выключателем.

Внимание! Для защиты от потери питания убедитесь, что суммарная нагрузка в каждой внешней цепи не 
превышает значения, допустимые для проводки и автоматических выключателей.

• В процессе установки и настройки коммутатора запишите сведения, указанные в документе Руководство по 
установке оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.

• При установке коммутатора затягивайте винты со следующим усилием:
– Невыпадающие винты: 4 дюйм-фунта.

– Винты М3: 4 дюйм-фунта.

– Винты М4: 12 дюйм-фунтов.

– Винты М6: 20 дюйм-фунтов.

– Винты 12-24: 30 дюйм-фунтов.

– Винты 10-20: 22 дюйм-фунта.

Примечания относительно блоков питания постоянного тока
В отличие от блока питания переменного тока блок питания постоянного тока НЕ использует кабели питания, 
специфичные для страны. Блок питания постоянного тока оснащен блоками выводов, провода для подключения 
которых должен предоставить заказчик. Поэтому кабели питания переменного тока нельзя использовать 
с блоками питания постоянного тока. 

Калибр проводов зависит от следующих факторов:

• Номинального тока на входе блока питания (макс. 10 А для блока питания на 300 Вт).
• Номинальной температуры для изоляции проводов (60 °C согласно государственному электротехническому 

стандарту США).
• Максимальной температуры окружающего воздуха на месте установки.
• Длины проводов, идущих от коммутатора к источнику постоянного тока.
• От того, связаны ли кабели питания в пучки с другими токонесущими проводами и заключены ли пучки 

кабелей в защитный кабелепровод того или иного типа. 
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Установка коммутатора в шкаф или стойку
Поскольку некоторые из вышеперечисленных факторов зависят от установки, рекомендуется, чтобы установку 
блоков питания постоянного тока выполнял квалифицированный персонал в соответствии с требованиями 
местных и национальных электротехнических правил и норм для конкретной страны.

Ограничения относительно применения устройства в домашних, коммерческих 
и промышленных средах

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, 
коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым 
электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового 
назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для 
эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

Правила и условия безопасной эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Чтобы полностью отключить питание коммутатора, необходимо отсоединить кабели питания от 
всех блоков питания. 

 Для электроснабжения оборудования используется до двух блоков питания с номинальным выходным 
напряжением 12 В постоянного тока. См. Характеристики питания, стр. 9.

 Диапазон температур в рабочем состоянии: от 0 до 40° C 

 Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 10 до 90 (%), без конденсации 

Установка коммутатора в шкаф или стойку
В этом разделе описана установка коммутатора Cisco MDS серии 9700 в шкаф или стойку в соответствии 
с требованиями, приведенными в настоящем документе, при помощи монтажного комплекта, поставляемого 
с коммутатором. 

Шаг 1 Чтобы корпус было максимально легко перемещать, можно извлечь из него модули структуры 
коммутации, вентиляторные отсеки и блоки питания.

•  Для извлечения блока питания сделайте следующее.
a.  Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону от блока 

питания.

b. Выдвиньте блок питания примерно на 5 см из корпуса.

c. Одной рукой поддерживая блок питания снизу, извлеките его из корпуса.

d. Поместите блок питания на антистатическую поверхность.

•  Для извлечения вентиляторного отсека сделайте следующее.
a.  Открутите четыре невыпадающих винта на передней панели вентиляторного отсека (по одному винту 

на каждом углу отсека).

b. Удерживая вентиляторный отсек за обе рукоятки, выдвиньте его из корпуса.

c. Поместите вентиляторный отсек на антистатическую поверхность.

•  Для извлечения модуля структуры коммутации сделайте следующее.
Примечание. Прежде чем извлечь модуль структуры коммутации, необходимо извлечь вентиляторный отсек, 

установленный впереди него.

a. Нажмите на кнопку выталкивателя в середине передней панели модуля.
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b. Поверните оба рычага в сторону от модуля структуры коммутации.

c. Когда противоположный конец каждого рычага перестанет удерживать корпус, потяните за два рычага, 
чтобы выдвинуть модуль из корпуса на несколько сантиметров.

d. Поверните два рычага обратно к модулю структуры коммутации. При фиксации каждого рычага будет 
слышен щелчок.

e. Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу.

f. Выдвиньте модуль из корпуса и поместите его на антистатическую поверхность.

Шаг 2  Погрузите корпус на механический подъемник или на напольный домкрат следующим образом:

a. Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус.

b. Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем на 
0,635 см (1/4 дюйма) ниже дна корпуса).

c. При помощи двух человек скользящим движением полностью переместите корпус на подъемник, так 
чтобы боковая сторона корпуса соприкоснулась с вертикальными направляющими на подъемнике или 
приблизилась к ним. Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам 
корпуса, чтобы можно было легко установить корпус в стойку.

Предупреждение Для исключения травмы или повреждения корпуса категорически запрещается поднимать 
или наклонять корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы или 
платы); ручки этих компонентов не рассчитаны на вес устройства. Заявление 1032.

Внимание! Чтобы поднять корпус, используйте механический подъемник. Не используйте ручки на боковой 
стороне корпуса (они не рассчитаны на подъем больше 91 кг [200 фунтов]). Используйте боковые ручки 
только для перемещения корпуса после его установки на механический подъемник либо в стойку или в 
шкаф.

Шаг 3 Используйте механический подъемник для перемещения и выравнивания задней стороны корпуса 
по передней стороне стойки или шкафа. Поднимите корпус так, чтобы его низ находился на 
высоте опорных направляющих или не более чем на 0,6 см (1/4 дюйма) выше направляющих.

Примечание.Коммутатор Cisco MDS серии 9700 имеет конфигурацию воздушного потока от передней панели к 
задней с «горячим» и «холодным» проходом. Рекомендуется оставить зазор минимум 30,5 см (7 дюймов) 
до вентиляционных отверстий в корпусе спереди и сзади.

Шаг 4 Вставьте корпус наполовину в стойку или шкаф.

При помощи двух человек поставьте корпус на опорные направляющие. Нажмите на нижнюю половину 
передней панели корпуса, так чтобы вставить в стойку сначала заднюю часть, а затем установите корпус в стойку 
наполовину. См. Рисунок 4. Убедитесь, что корпус не упирается в подвижные края опорных направляющих.
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Установка коммутатора в шкаф или стойку
Рисунок 4 Перемещение корпуса в стойку или шкаф

Совет Чтобы отрегулировать положение корпуса на опорных направляющих, можно использовать ручки 
по бокам корпуса.

Шаг 5 Если механический подъемник поднят выше уровня опорных направляющих, аккуратно опустите 
его до уровня направляющих или не более чем 0,6 см (1/4 дюйма) ниже направляющих.

Тогда низ корпуса не будет упираться в нижние подвижные края опорных направляющих.

Шаг 6 Вставьте корпус в стойку до конца, так чтобы вертикальные монтажные кронштейны на нем 
соприкоснулись с вертикальными направляющими на стойке.

Шаг 7 При помощи семи 19-миллиметровых винтов М6 или винтов 10-24 x 3/4 дюйма прикрепите 
каждый из двух вертикальных монтажных кронштейнов на корпусе к двум вертикальным 
направляющим на стойке (всего 14 винтов). См. Рисунок 5.

1 Нажмите по бокам нижней половины 
передней панели корпуса.

3 Вертикальные направляющие для монтажа 
в стойку.

2 Монтажные кронштейны корпуса.
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Рисунок 5 Крепление корпуса к стойке

Шаг 8 Если вы извлекли какие-либо из модулей структуры коммутации до перемещения корпуса, 
верните их на место следующим образом:

a. Удерживая модуль структуры коммутации спереди (сторону с индикаторами), поверните модуль так, 
чтобы передняя панель была расположена вертикально.

Примечание. Сверху модуля (от задней панели к передней) проходит кронштейн для выравнивания. 
Электрические разъемы будут расположены внизу.

b. Совместите заднюю сторону модуля структуры коммутации с открытым слотом и вставьте кронштейн 
на верхней панели модуля в паз вверху слота.

Примечание. Если нужно установить только три модуля структуры коммутации, вставьте их в слоты 2, 4 и 6 и 
не забудьте установить в свободные слоты заглушки.

c. Вставьте модуль в слот не полностью.

d. Нажмите на кнопку выталкивателя на передней панели модуля, чтобы освободить панель от рычагов.

e. Поверните рычаги в стороны от передней панели модуля и, удерживая их, полностью вставьте модуль в 
слот.

f. Одновременно поверните оба рычага к передней панели модуля. В момент фиксации передней панели 
будет слышен щелчок.

1 Ручки для регулировки положения корпуса 2 Шесть 19-миллиметровых винтов M6 или винтов 
10-24 x 3/4 дюйма с крестообразным шлицем, 
используемых для крепления каждого бокового 
кронштейна к передней направляющей (всего 
12 винтов)
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Шаг 9 Если вы извлекли какие-либо из вентиляторных отсеков до перемещения корпуса, верните их на 
место следующим образом:

a. Удерживая каждую из двух ручек на вентиляторном отсеке двумя руками, совместите отсек 
с соответствующим открытым слотом.

Примечание. Два кронштейна для выравнивания наверху вентиляторного отсека должны совпадать с двумя 
пазами вверху слота.

b. Вставляйте вентиляторный отсек в слот до тех пор, пока его передняя сторона не соприкоснется с задней 
панелью корпуса.

Примечание. Два штыря на вентиляторном отсеке (сверху и снизу) должны попасть в отверстия в корпусе, 
а четыре невыпадающих винта на отсеке должны совпадать с отверстиями под винты в корпусе.

c. Прикрутите четыре невыпадающих винта к корпусу и затяните каждый из них с усилием 0,9 Н-м 
(8 дюйм-фунтов).

Шаг 10 Если вы извлекли какие-либо из блоков питания до перемещения корпуса, верните их на место 
следующим образом:

a. Определите, в какие слоты нужно установить блоки питания, и убедитесь, что каждый из этих слотов 
открыт.

b. При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков питания 
можно установить блок питания в любой слот. 

При использовании режима резервирования источника или режима полного резервирования необходимо 
сгруппировать блоки питания, которые нужно подключить к одной и той же электросети, в слотах 
корпуса слева или справа (то есть установить блоки питания для электросети А в слоты 1 и (или) 2, 
а блоки питания для электросети В — в слоты 3 и (или) 4).

c. Одну руку поместите на переднюю панель блока питания, а другой рукой поддерживайте блок снизу.

d. Совместите блок питания с открытым слотом.

Примечание. Кронштейн для выравнивания наверху блока питания должен совпадать с пазом вверху слота, 
а планка внизу блока питания должна быть ориентирована по пазу внизу слота.

e. Полностью вставьте блок питания в слот до упора.

f. Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону передней 
панели блока питания. Отпустите ручку.

Примечание Рычаг должен зацепиться внутри слота и зафиксировать блок питания на разъемах 
объединительной панели.

• При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков питания можно 
установить блоки питания в любые слоты. При использовании режима резервирования источника или 
режима полного резервирования необходимо установить одну половину блоков питания в слоты 1 и 2, 
а вторую половину — в слоты 3 и 4 (одна половина будет использоваться для доступной мощности, 
а другая — для резервной мощности).
g. Прикрутите два невыпадающих винта на передней панели блока питания к корпусу. Затяните каждый 

винт с усилием 0,9 Н-м (8 дюйм-фунтов).

Заземление коммутатора
В этом разделе описано подключение коммутатора Cisco MDS серии 9700 к заземлению. 

Эту процедуру необходимо выполнить до подключения питания системы или полки оборудования.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.
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Установка коммутатора в шкаф или стойку
На Рисунок 6 показано расположение заземления системы на передней панели коммутатора Cisco MDS 9710. 

Рисунок 6 Винт клеммы заземления системы на Cisco MDS 9710 Director

Внимание! Все блоки питания должны быть заземлены. Розетки для кабелей питания переменного тока, 
используемых для электроснабжения корпуса, должны иметь заземление, а провода заземления 
должны быть соединены с защитным заземлением на вспомогательном оборудовании. Для Cisco 
MDS 9706 Director с блоком питания постоянного тока требуется заземление корпуса.

30
36

68

1

1 Разъем заземления системы
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Установка коммутатора в шкаф или стойку
Для присоединения наконечника заземляющего проводника и кабеля к корпусу сделайте следующее.

Шаг 1 Найдите разъем для защиты от электростатического разряда (ЭСР) на корпусе и подсоедините 
соответствующий разъем. 

Шаг 2 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки 
с конца кабеля заземления.

Шаг 3 Вставьте зачищенный конец кабеля заземления в наконечник заземляющего проводника.

Шаг 4 При помощи обжимного инструмента закрепите кабель заземления в наконечнике.

Шаг 5 Удалите липкую наклейку с пластины заземления на корпусе.

Шаг 6 Поместите наконечник заземляющего проводника на пластину заземления, обеспечив надежный 
контакт металлов, и вставьте два винта M4 с шайбами в отверстия наконечника заземляющего 
проводника и в пластину заземления. Убедитесь, что наконечник и кабель не мешают работе 
другого оборудования.

Шаг 7 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления на 
месте установки.

Запуск коммутатора
Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции: 

препятствуют воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; 
сдерживают электромагнитные помехи, которые могут нарушить работу другого 
оборудования; направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. 
Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, панели-заглушки, 
задняя и передняя крышки. Заявление 1029.

Примечание. Не подключайте порт MGMT 10/100 Ethernet к локальной сети до начальной настройки 
коммутатора. Инструкции по настройке коммутатора см. в документе Руководство по 
настройке основных параметров NX-OS на коммутаторах Cisco MDS серии 9000 или 
в документе Руководство по настройке основных параметров Cisco Fabric Manager. 

Инструкции по подключению к консольному порту см. в документе Руководство по установке оборудования 
Cisco, прилагающемся к коммутатору.

Чтобы включить питание на коммутаторе и проверить работу аппаратного обеспечения, сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что лицевые панели всех модулей расположены вровень с передней панелью корпуса и 
что рычаги выталкивателя полностью закрыты и примерно параллельны лицевой панели модуля.

Шаг 2 Убедитесь, что на все свободные слоты модулей установлены панели-заглушки.

Шаг 3 Убедитесь, что установлены блоки питания (до 8 шт.) и модуль вентиляторов.

Шаг 4 Проверьте держатели кабелей на блоках питания, невыпадающие винты модуля вентиляторов, 
а также все модули супервизора, модули коммутации и сервисные модули и затяните все неплотно 
закрученные невыпадающие винты.

Шаг 5 Проверьте наличие надлежащего заземления коммутатора согласно описанию в раздел 
«Заземление коммутатора» на стр. -18 и убедитесь, что кабели питания подключены к розеткам 
с требуемым напряжением постоянного или переменного тока. Требуемые значения напряжения 
см. в документе Руководство по установке оборудования Cisco, прилагающемся к коммутатору.

Шаг 6 Включите питание на коммутаторе, повернув выключатели на блоках питания или модулях 
подачи питания (PEM) в положение ON (|) или восстановив электроснабжение в цепи постоянного 
тока. Коммутатор автоматически загрузится.

Шаг 7 Вентиляторы должны заработать сразу после включения питания на коммутаторе.
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Установка коммутатора в шкаф или стойку
Внимание! Не эксплуатируйте коммутатор с неисправным модулем вентиляторов, кроме как во время краткой 
процедуры замены вентилятора. Коммутатор Cisco MDS серии 9000 может проработать без модуля 
вентиляторов лишь несколько минут, а затем начинает перегреваться. 

Шаг 8 По завершении загрузки коммутатора проверьте индикаторы.

• Модуль вентиляторов — индикатор состояния должен гореть зеленым.
• Блоки питания 

– Индикатор Input OK должен иметь состояние IN.

– Индикатор Output Fail должен иметь состояние Fault.

• Модули супервизора и коммутации 
– Индикатор системы на модуле супервизора должен гореть зеленым, указывая, что все датчики контроля 

за состоянием окружающей среды для корпуса сообщают о работоспособности системы. Если этот 
индикатор горит оранжевым или красным, один или несколько датчиков контроля за состоянием 
окружающей среды сообщают о проблеме.

– Индикатор состояния на модулях коммутации должен один раз мигнуть оранжевым, гореть оранжевым 
во время диагностических тестов загрузки, а затем стать зеленым, если модуль работоспособен 
(находится в оперативном режиме). Если системное ПО не запускается, этот индикатор горит 
оранжевым или становится красным.

Примечание. Индикаторы для портов Fibre Channel должны оставаться оранжевыми до активации портов, 
а индикатор для порта MGMT 10/100 Ethernet не должен гореть, пока порт не будет подключен.

Если какие-либо индикаторы, кроме индикаторов портов Fibre Channel, остаются оранжевыми или красными 
после завершения начальной загрузки, см. документ Руководство по установке оборудования Cisco, 
прилагающийся к коммутатору. 

Шаг 9 Если компонент работает неправильно, попробуйте извлечь и переустановить его. Если проблему 
не удается решить, обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков с просьбой 
заменить неисправный компонент.

Примечание. Если вы приобрели этот продукт у торгового посредника Cisco, свяжитесь с ним напрямую для 
получения технической поддержки. Если вы приобрели этот продукт напрямую в корпорации 
Cisco Systems, обратитесь в службу технической поддержки Cisco по следующему URL-адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html.

Шаг 10 Убедитесь, что системное ПО загрузилось и коммутатор был инициализирован без сообщений об 
ошибках. В случае возникновения проблем см. документ Справочник по системным сообщениям 
для коммутаторов Cisco MDS серии 9000. Если не удается решить проблему, обратитесь 
к представителю отдела обслуживания заказчиков.

Шаг 11 Заполните рабочие листы в документе Руководство по установке оборудования Cisco, 
прилагающемся к коммутатору, для использования в будущем в качестве справочной 
информации.

Примечание. Программа установки автоматически запускается при первом обращении к коммутатору 
и предоставляет пошаговые инструкции по базовой настройке. Инструкции по настройке 
коммутатора и проверке подключения модулей см. в документе Руководство по настройке 
основных параметров NX-OS на коммутаторах Cisco MDS серии 9000 или в документе 
Руководство по настройке основных параметров DCNM SAN.
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Продукт класса А
Продукт класса А
Этопродукт класса A . B домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может потребоваться 
принять соответствующие меры.

Хранение, перевозка, реализация и утилизация
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

 Диапазон температур при хранении и транспортировании (в выключенном состоянии): от -40 до 70° C

 Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 5 до 95 (%), без конденсации

 Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

 Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом 
транспорта. 

  Tемпература при перевозке: -40° C до 70° C; относительной влажности воздуха 5 - 95%, без конденсации.

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

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

В случае неисправности продукта
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

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

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

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

Общий многоканальный телефон: +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 

Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549

Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549). 

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

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

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

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html 
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Информация о гарантии
Информация о гарантии
Гарантийные условия

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

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

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

 При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными 
веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; - при наличии 
механических повреждений; - при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых; - при повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным 
стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным 
требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов.

Дата изготовления
См. маркировку на продукте.

Изготовитель
Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза 

ООО "Сиско Системс"

Адрес местонахождения: 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1 Телефон: +7 (495) 961-14-10, Факс: + 7 (495) 
961-1469; E-mail: rus-cert@cisco.com

Дополнительная информация
Дополнительная информация:
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном web-сайте Cisco:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/products-installation-guides-list.html

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны 
в разделе Product/Technology Support на официальном web-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html 

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