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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 иногда 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 сторонних производителей, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия 
партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)
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Вступление

В этом документе описывается установка корпуса для матричных карт Cisco Network Convergence 
System (NCS) 6000 и его компонентов. Корпус для матричных карт Cisco NCS 6000 представляет 
собой продукт из семейства Cisco Network Convergence System серии 6000. Технические 
характеристики корпуса приведены в приложении A «Технические характеристики системы». 
Идентификаторы продуктов Cisco перечислены в приложении B «Идентификаторы продуктов 
системы».

Аудитория
Настоящее руководство предназначено для монтажников корпусов и партнеров Cisco по 
установке, которые несут ответственность за установку корпусов для матричных карт Cisco 
NCS 6000 и их компонентов. Предполагается, что монтажники уже имеют опыт в установке 
сетевого аппаратного обеспечения. Не предполагается наличие каких-либо дополнительных 
знаний о маршрутизации и ПО Cisco IOS XR. 

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения. 

Условное 
обозначение Индикация

полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова, а также введенный пользователем текст 
отображаются полужирным шрифтом.

курсив Названия документов, новые или выделенные элементы и аргументы, 
для которых вы предоставляете значения, выделены курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова заключены в фигурные скобки 
и разделены вертикальными линиями.

[x | y | z] Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в квадратные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

строка Набор символов без кавычек. Не заключайте строки в кавычки, иначе строка 
будет включать кавычки.
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Вступление
Условные обозначения
Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которые не представлены 
в руководстве.

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. Данные советы 
не обязательно помогут найти и устранить неполадку или даже могут не содержать 
конкретных действий, но могут, например, помочь сэкономить время.

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Означает, что описанное действие позволяет сэкономить время. Действия, описанные в этом 
абзаце, могут помочь сэкономить время. 

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение Заявления, в которых используется данный символ, предоставляются в качестве 
дополнительной информации и соответствуют нормативным требованиям 
и требованиям заказчиков.

моноширинный 
шрифт

Сеансы терминала и сообщения системы отображаются моноширинным шрифтом.

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

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

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода означают, 
что строка является комментарием.

Способ
сэкономить

время
x
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Связанная документация
Связанная документация
Полные сведения о планировании, установке и настройке маршрутизаторов Cisco NCS 
серии 6000 см. в следующих документах.

• Руководство по планированию узла маршрутизаторов серии Cisco Network Convergence 
System 6000

• Руководство по распаковке, транспортировке и монтажу маршрутизаторов серии 
Cisco Network Convergence System 6000

• Руководство по установке оборудования маршрутизаторов серии Cisco Network Convergence 
System 6000

• Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям для 
маршрутизаторов серии Cisco Network Convergence System 6000

Изменения в данном документе
В Таблица 1 перечислены технические изменения, внесенные в данный документ с момента его 
первого составления.

Дополнительная информация и поддержка
Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. на ежемесячно обновляемой странице What’s New in Cisco Product Documentation 
(«Что нового в документации к продуктам Cisco»), на которой также приведен полный перечень 
новой и измененной технической документации Cisco, по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на RSS-канал What’s New in Cisco Product Documentation («Что нового 
в документации к продуктам Cisco»), чтобы автоматически получать новый контент и читать 
его на своем ПК через приложения просмотра RSS. Услуга рассылки RSS является бескартной. 
В настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Таблица 1 Изменения в данном документе

Дата Изменить сводную информацию

Июль 2014 г. В данном документе приводятся общие сведения о корпусе для 
матричных карт Cisco NCS 6000.

Сентябрь 2014 г. Добавлены требования Telercordia GR-63 для воздушных фильтров, 
внесены прочие незначительные обновления.
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Г Л А В А 1

План развития 

В Таблица 1-1 перечислена последовательность действий по установке корпуса для матричных 
карт Cisco NCS 6000 и его компонентов, а также по подготовке системы к работе. Используйте 
эту таблицу в качестве контрольного списка — убедитесь, что все компоненты установлены 
корректно и в соответствующем порядке. Информацию по какому-либо этапу см. 
в соответствующем разделе настоящего руководства. 

Таблица 1-1 Обзор действий при установке

Этап Узнайте Чек 

1. Убедитесь, что корпус надежно прикреплен болтами 
к полу.

Руководство 
по распаковке, 
транспортировке 
и монтажу 
маршрутизаторов 
серии Cisco Network 
Convergence 
System 6000

2. Установите корпус системы питания. раздел «Сведения 
о корпусе для блоков 
питания» на стр. 3-1

3. Заземлите корпус для матричных карт. раздел «Установка 
кабеля заземления 
корпуса для 
матричных карт» 
на стр. 4-2

4. Установите лотки питания. раздел «Установка 
отсека для БП 
постоянного или 
переменного тока» 
на стр. 3-7

5. Установите декоративные элементы спереди корпуса. раздел «Установка 
передних наружных 
декоративных 
элементов» 
на стр. 3-12
1-1
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6. Установите декоративные элементы сзади корпуса. раздел «Установка 
задних наружных 
декоративных 
элементов» 
на стр. 3-17

7. Установите модули питания в лотки питания. раздел «Установка 
модуля питания 
постоянного или 
переменного тока» 
на стр. 4-12

8. Подключите к лоткам питания постоянный или 
переменный ток.

раздел «Установка 
входящих кабелей 
питания переменного 
тока» на стр. 4-21 
или раздел «Установка 
входящих кабелей 
питания постоянного 
тока» на стр. 4-22

9. Включите питание корпуса. раздел «Включение 
питания корпуса для 
матричных карт» 
на стр. 4-25

10. Установите в корпус карты полочного контроллера 
и матричные карты.

раздел «Установка 
карт контроллера 
полки и матричных 
карт» на стр. 5-1

11. Подключите кабели для многокорпусной конфигурации. раздел «Прокладка 
кабелей 
в многокорпусной 
конфигурации» 
на стр. C-1

Таблица 1-1 Обзор действий при установке (продолжение)

Этап Узнайте Чек 
1-2
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Г Л А В А 2

Обзор

В этой главе содержится обзор корпуса матричной карты Cisco NCS 6000. Глава состоит 
из следующих разделов.

• О корпусе матричной карты Cisco NCS 6000, стр. 2-1

• Компоненты корпуса матричной карты, стр. 2-2

• Номера разъемов, стр. 2-6

• Управление кабельной системой, стр. 2-8

• Правила безопасности, стр. 2-9

О корпусе матричной карты Cisco NCS 6000
Корпус матричной карты Cisco NCS 6000 — картформа маршрутизации 
с высокомасштабируемым ядром, спроектированная для поставщиков услуг, создающих 
сети нового поколения с комплексными услугами для передачи видео, данных и голоса. 
Корпус матричной карты, известный также как корпус матричных карт, здесь и далее 
называется Cisco NCS 6000 FCC.

Cisco NCS 6000 FCC — часть многокорпусной системы Cisco NCS 6000, в состав которой также 
входит корпус системы маршрутизации на 8 разъемов для линейных карт Cisco NCS 6008 (LCC). 
Система может расширяться от одного корпуса до разных многокорпусных конфигураций с целью 
увеличения возможностей маршрутизации. Кроме того, она способна поддерживать до 16 LCC, 
взаимоподключенных к 4 FCC.

Примечание Программное обеспечение Cisco IOS XR изначально поддерживает многокорпусные 
конфигурации 2+1 и 2+2. Последующие версии IOS XR обеспечат поддержку более крупных 
многокорпусных систем. За подробностями обращайтесь в свой отдел продаж Cisco.

Многокорпусная система Cisco NCS 6000 масштабируется путем взаимоподключения до 16 LCC 
через FCC (до четырех FCC). Эти соединения осуществляются от матричных карт LCC к матричным 
картам FCC через оптические соединения CXP. NCS 6000 обладает трехуровневой архитектурой 
структуры коммутации. В многокорпусной конфигурации первый и третий уровни реализуются 
матричными картами S13 на LCC, а второй уровень выполняется матричными картами S2 на FCC. 
Обзор системы структуры коммутации и конфигурации прокладки кабелей в многокорпусной 
системе см. в приложении C, «О многокорпусной системе Cisco NCS 6000».
2-1
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  Компоненты корпуса матричной карты
Cisco NCS 6000 FCC снабжен встроенной стойкой и прикручивается к полу (внешняя стойка 
не требуется). FCC снабжен собственными системами питания и охлаждения. Системы питания 
могут работать как на переменном, так и на постоянном токе.

В данном руководстве по установке описаны процедуры установки FCC. Информацию 
об установке LCC см. в Руководстве по установке аппаратного обеспечения 
маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000.

Примечание Для установки Корпус для матричных карт Cisco NCS 6000 могут понадобиться дополнительное 
место, энергия и охлаждение, а также увеличение допустимой нагрузки на пол. Поэтому 
планировать площадку для установки следует задолго до запланированной поставки FCC. 
Информацию о подготовке площадки для установки см. в Руководстве по планировке площадки 
для маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000. 

Компоненты корпуса матричной карты
Таблица 2-1 содержит перечень основных компонентов Корпус для матричных карт Cisco 
NCS 6000. Рисунок 2-1 демонстрирует переднюю сторону FCC. Рисунок 2-2 демонстрирует 
заднюю сторону FCC.

Таблица 2-1 Основные компоненты Cisco NCS 6000 FCC

Компонент Описание

Объединительная 
панель корпуса

Объединительная панель корпуса распределяет энергию и обеспечивает соединения 
с другими компонентами системы. Каждая матричная плата S2 подключается через 
объединительную панель к FCC. Объединительная панель не подлежит замене в ходе 
эксплуатации.

Матричные карты S2 FCC снабжен 12 разъемами для матричных карт: шестью разъемами на передней стороне 
FCC (три на верхнем каркасе и три на нижнем) и шестью разъемами на задней стороне 
FCC (три на верхнем каркасе и три на нижнем) (Рисунок 2-3). Обзорную информацию 
о структуре коммутации см. в разделе «Обзор структуры коммутации», стр. C-12.

Оптические модули 
и разъемы CXP

Связь между LCC и FCC осуществляется через несколько двусторонних оптоволоконных 
соединений. Для этих соединений используется подключаемое оптоволоконное оборудование 
форм-фактора CXP. Оптические модули CXP используются на матричных картах S2 и S13 для 
соединения двух карт. Модуль CXP использует 24-контактный разъем MPO, поддерживающий 
12 двунаправленных оптических каналов длиной до 100 м из многомодового оптоволоконного 
кабеля OM-4.
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Карты контроллера 
полки

С Cisco NCS 6000 FCC доступны два типа карт контроллера полки: карта SC и карта SC-SW.

• Карта SC-SW — это физическая карта с 56 портами, объединяющая в себе контроллер 
полки и коммутатор для NCS 6000 Control Ethernet. Часть карты с контроллером полки 
(SC) контролирует обработку маршрута и функции управления для FCC и его 
компонентов. Часть карты с коммутатором (SW) соединяет между собой все процессоры 
маршрутов (RP) и SC в многокорпусной системе. Индикаторы на SC-SW сигнализируют 
об активных оповещениях.

• На карте SC находится только контроллер полки. 

Подробные сведения о картах SC-SW и SC см. в разделе «О картах SC и SC-SW», стр. 5-10.

FCC поставляется с двумя картами контроллера полок: либо двумя картами SC-SW, либо 
одной картой SC-SW и одной картой SC, предварительно установленными в FCC. Карты 
вставляются в два специальных разъема на передней части FCC. Одна карта SC-SW или 
SC устанавливается в разъем SC0 в верхнем отсеке для карт, а другая карта SC-SW или 
SC устанавливается в разъем SC1 в нижнем отсеке (Рисунок 2-3). Верхние и нижние 
разъемы карт идентичны. Дополнительная карта устанавливается для резервирования, 
чтобы отказ или снятие одной карты не приводили к отказу FCC. Чтобы FCC работал, 
должна функционировать как минимум одна карта SC-SW или SC. 

Примечание В многокорпусной системе с несколькими FCC рекомендуется 
не устанавливать карты SC-SW в одну и ту же FCC. 

Корпус питания Корпус питания — отдельный элемент, устанавливаемый поверх FCC (Рисунок 3-1). Этот 
корпус снабжен четырьмя разъемами для лотков питания переменного или постоянного тока 
и двумя модулями управления питанием. Каждый набор лотков питания снабжен модулем 
управления питанием с собственным выключателем питания.

• Каждый лоток питания переменного тока снабжен тремя разъемами для модулей 
питания. Каждый лоток питания постоянного тока снабжен четырьмя разъемами 
для модулей питания.

• В FCC не поддерживается одновременное использование блоков питания переменного 
и постоянного тока.

Лотки питания переменного и постоянного тока обладают возможностью замены 
на в ходе эксплуатации (после отключения питания). Модули питания поддерживают 
«горячую замену».

Блоки вентиляторов В заднюю часть FCC установлены два резервных блока вентиляторов (Рисунок 2-2). 
Каждый вентиляторный блок снабжен четырьмя осевыми вентиляторами. Вентиляторы 
прогоняют охлаждающий воздух через FCC, втягивая его спереди и выбрасывая сзади.

Воздушный фильтр Съемный воздушный фильтр находится под нижним кронштейном управления кабельной 
системой, внутри переднего воздухозаборника на передней стороне FCC (Рисунок 2-1).

Кронштейны 
управления кабелями 

На передней и задней сторонах FCC установлены приспособления для управления 
кабельной системой. Данные кронштейны служат для организации прокладки кабелей 
интерфейсов и подключения их к разным картам, а также для гарантии того, что кабели 
будут находиться вдали от острых граней и не будут изгибаться под острыми углами. 

На FCC установлены четыре горизонтальных кронштейна управления кабельной системой 
(два на передней стороне и два на задней стороне FCC (Рисунок 2-1 и Рисунок 2-2)). 
На каждой стороне FCC установлены один кронштейн управления кабельной системой 
над верхним каркасом для карт и один кронштейн управления кабельной системой под 
нижним каркасом. 

Компонент Описание
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  Компоненты корпуса матричной карты
Рисунок 2-1 демонстрирует корпус для матричных карт Cisco NCS 6000, вид спереди.

Рисунок 2-1 Корпус для матричных карт Cisco NCS 6000, вид спереди

Кабельные желоба Для управления кабельной системой предназначены четыре кабельных желоба: 
два на передней стороне FCC и два на задней стороне FCC (Рисунок 2-1 и Рисунок 2-2).

Датчики температуры Датчик температуры находится в нижней части задней стороны FCC (Рисунок 2-2).

Панельный дисплей Панельный дисплей, расположенный в передней части FCC (Рисунок 2-1), состоит из 
сенсорного ЖК-дисплея и светодиодных индикаторов, предназначенных для оповещении 
о состоянии системы. Панель с дисплеем обладает базовым интерфейсом для мониторинга 
работы FCC.

Компонент Описание
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  Компоненты корпуса матричной карты
Рисунок 2-2 демонстрирует корпус для матричных карт Cisco NCS 6000, вид сзади.

Рисунок 2-2 Корпус для матричных карт Cisco NCS 6000, вид сзади 

1 Корпус питания 5 Нижний каркас для карт 

2 Панельный дисплей 6 Съемный воздушный фильтр

3 Два кронштейна управления 
кабельной системой

7 Впускное отверстие воздуховода

4 Верхний каркас для карт
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Номера разъемов
В этом разделе указаны местонахождение и номера разъемов для системных компонентов, 
устанавливаемых в Cisco NCS 6000 FCC. Рисунок 2-3 демонстрирует местонахождение 
номеров разъемов на передней и задней частях LCC. 

Примечание Четыре разъема для лотков питания (PT0–PT3) входят в состав корпуса питания, описанного 
в разделе «Сведения о корпусе для блоков питания» на стр. 3-1.

1 Корпус питания 5 Верхний каркас для карт 

2 Выпускное отверстие 
воздуховода 

6 Нижний каркас для карт 

3 Две кассеты вентиляторов 7 Датчик температуры

4 Кронштейны управления 
кабелями 
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Рисунок 2-3 Номера разъемов Cisco NCS 6000 FCC
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  Управление кабельной системой
Как показано на Рисунок 2-3, FCC снабжен следующими разъемами.

Передняя часть FCC

• Четыре лотка питания для резервирования. Два верхних лотка питания (PT0 и PT1) 
обозначаются как «полка с источником питания 0» (PS0), а два нижних лотка питания 
(PT2 и PT3) обозначаются как «полка с источником питания 1» (PS1).

• Два разъема SC для резервирования (для карт SC и SC-SW) и шесть разъемов FC 
(матричных карт).

– Верхний каркас для карт: (слева направо — SC0, FC0, FC1, FC2)

– Нижний каркас для карт: (слева направо — SC1, FC3, FC4, FC5)

Задняя часть FCC

• Два резервных вентиляторных блока. 

– Верхний вентиляторный блок: FT0

– Нижний вентиляторный блок: FT1

• Шесть разъемов FC (матричных карт)

– Верхний каркас для карт: (слева направо — FC6, FC7, FC8)

– Нижний каркас для карт: (слева направо — FC9, FC10, FC11)

Управление кабельной системой 
Распределение разъемов на Cisco NCS 6000 FCC дает возможность расположить в системе 
большое количество оптоволоконных кабелей, необходимых для системы маршрутизации 
с полной нагрузкой. Разделение FC по передней и задней сторонам системы максимально 
увеличивает объем свободного пространства вокруг каждого разъема и упрощает управление 
кабельной системой.

В число особенностей NCS 6000 FCC, упрощающих управление кабельной системой, 
входят следующие.

• Передний и задний кронштейны управления кабельной системой. Один кронштейн 
управления кабельной системой расположен над верхним каркасом для карт и один 
кронштейн управления кабельной системой — под нижним (Рисунок 2-1 и Рисунок 2-2). 

• Вертикальные кабельные желоба. Четыре кабельных желоба: два на передней стороне FCC 
и два на задней стороне FCC (Рисунок 3-10 и Рисунок 3-13).
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  Правила безопасности
Правила безопасности
Перед выполнением любых действий по установке во избежание получения травм и повреждения 
оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами безопасности.

Примечание Перед установкой, настройкой карты или поиском и устранением неполадок ознакомьтесь 
с документом Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению 
мер безопасности для маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000.

Примечание Перед снятием лотка питания выключайте модуль управления питанием с помощью 
выключателя и два связанных с ним лотка питания.

Следующие рекомендации предназначены для обеспечения вашей безопасности и защиты 
оборудования. В них рассмотрены не все возможные опасные факторы. Сохраняйте бдительность.

• Никогда не пытайтесь поднять объект, слишком тяжелый для одного человека.

• Следите за отсутствием пыли и содержите область корпуса в чистоте в процессе 
и после установки. Берегите компоненты, в которых установлены лазеры, от пыли, 
мусора и обломков.

• Держите рабочие инструменты и компоненты FCC вне пешеходных зон.

• При работе с FCC и ее компонентами не надевайте свободную одежду и украшения, 
такие как серьги, браслеты или цепочки, которые могут попасть в FCC.

• Используйте оборудования Cisco в соответствии с его характеристиками и инструкциями 
по использованию.

• Не работайте в одиночку в потенциально опасных условиях.

• Убедитесь, что устанавливаемое оборудование соответствует государственными и местными 
правилам электробезопасности: 

– в США — National Fire Protection Association (NFPA) 70, United States National Electrical 
Code; в Канаде — Canadian Electrical Code, часть I, CSA C22.1;

– в других странах — стандарту 60364 Международной электротехнической комиссии 
(IEC), части 1–7.

• Подключайте только источники постоянного тока, соответствующие требованиям 
к безопасности сверхмалого напряжения (SELV) стандартов UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
и AS/NZS 60590 для систем с входом постоянного тока.

• Убедитесь в наличии легкодоступного двухполюсного устройства защитного отключения, 
включенного в цепь системы питания постоянного тока.

• Убедитесь, что в системе присутствует защита от короткого замыкания (сверхтока).

• Предотвращение электростатических разрядов

Электростатический разряд возникает при неправильном обращении с электронными 
платами или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя. 
При работе с сетевым оборудованием или его компонентами рекомендуется использовать 
антистатический браслет.
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Чтобы избежать повреждения электростатического разряда, выполняйте следующие 
рекомендации.

– Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно 
прилегал к коже. Подключите конец шнура браслета для включения в оборудование 
к антистатическому разъему (Рисунок 2-4) или типовой поверхности FCC (убедитесь, 
что FCC заземлен).

– По возможности держите карту за выталкивающие рычаги или металлическую 
основу, старайтесь не прикасаться к печатной карте карты или штырькам разъемов.

• Вынутые карты кладите картой вверх на антистатическую поверхность или 
на пакет, защищающий от электростатических разрядов. Если планируется вернуть 
компонент на завод-производитель, сразу же уберите его в пакет, защищающий 
от электростатических разрядов.

• Избегайте контакта карты с одеждой. Браслет защищает карту только от электростатического 
разряда, образующегося на теле, но не защищает от разряда с одежды, который по-прежнему 
может привести к выходу карты из строя. 

Рисунок 2-4 демонстрирует пример антистатического разъема на FCC. Антистатический разъем 
расположен непосредственно над верхним и нижним кронштейнами управления кабельной 
системой на обеих сторонах FCC.

Рисунок 2-4 Антистатический разъем

1 Антистатический разъем (по два на каждой стороне FCC)
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Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт сист
Г Л А В А 3 

Установка корпуса для блоков 
питания, отсеков для блоков 
питания и наружных элементов

В главе приведены инструкции по установке корпуса для блоков питания, отсеков для блоков 
питания и наружных элементов корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000 Fabric Card Chassis.

• Сведения о корпусе для блоков питания, стр. 3-1

• Установка корпус для блоков питания, стр. 3-2

• Установка отсеков для блоков питания, стр. 3-4

• Установка наружных декоративных элементов, стр. 3-9Е

Сведения о корпусе для блоков питания
В комплект поставки системы Cisco NCS 6000 FCC входит отдельный пустой корпус для блоков 
питания (код Cisco NCS-F-PWR-SHELF). Корпус для блоков питания состоит из одной полки, 
четырех слотов для отсеков питания постоянного или переменного тока и двух модулей 
управления питанием (PCM).

Верхние два отсека (PT0 и PT1) называются полкой питания 0 (PS0), а нижние два отсека (PT2 
и PT3) — полкой питания 1 (PS1) (Рисунок 2-3). Все наборы отсеков для блоков питания 
оснащены модулем управления питанием (PCM) с собственным выключателем. В каждый модуль 
можно установить три блока питания переменного тока или 4 блока питания постоянного тока. 
См. раздел «Установка модуля питания постоянного или переменного тока» на стр. 4-12. 

Примечание Обычно снимать корпус для блоков питания не требуется, хотя его можно обслуживать по месту 
эксплуатации. Дополнительные сведения о снятии компонентов корпуса для блоков питания см. 
в разделе «Замена коробки питания переменного или постоянного тока» на стр. 6-14 и раздел 
«Замена коробки питания переменного или постоянного тока» на стр. 6-14.
3-1
емы Cisco Network Convergence System 6000



Глава 3      Установка корпуса для блоков питания, отсеков для блоков питания и наружных элементов
  Сведения о корпусе для блоков питания
Рисунок 3-1 Корпус FCC для блоков питания — вид спереди и вид сзади

Установка корпус для блоков питания 

В этом разделе описана процедура установки корпуса для блоков питания в систему Cisco NCS 
6000 FCC. 

Нужные инструменты и оборудование

• 6-дюймовая отвертка № 2 с крестообразным шлицем

• Корпус для блоков питания (код Cisco NCS-F-PWR-SHELF)

Примечание Корпус для блоков питания весит примерно 30 фунтов и устанавливаются в верхнюю часть FCC. 
Для предотвращения травм рекомендуется использовать лестницу. При установке полки для 
блоков питания требуется участие двух сотрудников. 

1 Четыре слота для отсеков питания 
переменного и постоянного тока 3

Переключатели входа-выхода питания PCM 
(по одному на PCM)

2 Два PCM
3-2
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Глава 3      Установка корпуса для блоков питания, отсеков для блоков питания и наружных элементов
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Шаги

Выполните следующие действия, чтобы установить корпус для блоков питания в систему FCC.

Шаг 1 Поднимите и установите корпус для блоков питания (шина направлена назад) в верхнюю часть 
системы FCC.

Внимание! Поднимайте полку, держа ее за обе стороны и поддерживая снизу, затем установите ее в систему 
FCC. Не поднимайте полку за среднюю часть снизу. 

Рисунок 3-2 Крепление корпуса для блоков питания в системе FCC

1 Корпус для блоков питания 3 Боковые невыпадающие винты (по два на стороне)

2 Три передних невыпадающих винта 4 Кабели с разъемом D-Sub (по одному на PCM)
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  Установка отсеков для блоков питания
Шаг 2 Установите и выровняйте две направляющие на обоих сторона нижней части корпуса для блоков 
питания с двумя направляющими на верхней части системы FCC. Если полка выровнена 
правильно, она легко устанавливается.

Шаг 3 Медленно прижимайте корпус для блоков питания вперед, пока передний фланец с тремя 
невыпадающими винтами не соприкоснется с передней частью FCC (Рисунок 3-2).

Шаг 4 Слегка затяните невыпадающие винты (по два на каждой стороне) на корпусе для блоков питания, 
затем слегка затяните три невыпадающих винта на переднем фланце (Рисунок 3-2).

Шаг 5 Повторите Шаг 4, затяните все невыпадающие винты, крепящие корпус для блоков питания 
в системе FCC. 

Шаг 6 Подсоедините два кабеля с разъемами D-Sub к двум разъемам PCM на корпуса для блоков питания 
(Рисунок 3-2) и затяните невыпадающие винты на каждом кабельном разъеме. Отдельные модули 
PCM отмечены как PCM0 и PCM1.

Шаг 7 Затяните невыпадающие винты на всех разъемах кабелей.

Установка отсеков для блоков питания
В этом разделе описан процесс установки отсеков для блоков питания переменного или 
постоянного тока в корпус для блоков питания. Раздел содержит следующие темы.

• Об отсеках для блоков питания постоянного и переменного тока, стр. 3-4

• Установка отсека для БП постоянного или переменного тока, стр. 3-7

Примечание Несмотря на различия между отсеками для блоков питания постоянного и переменного тока, 
для их установки используется одна описанная в данном разделе процедура. После установки 
отсеков в систему FCC с правильным заземлением использовать внешнее заземление отсеков 
для блоков питания не требуется.

Об отсеках для блоков питания постоянного 
и переменного тока

Корпус для блоков питания Cisco NCS 6000 FCC поддерживает установку четырех отсеков 
для блоков питания переменного тока или четырех отсеков для блоков питания постоянного тока. 
В отсеке для блоков питания переменного тока можно разместить три блока питания переменного 
тока, а в отсеке для блоков питания (БП) постоянного тока можно разместить четыре БП 
постоянного тока. См. раздел «Установка модуля питания постоянного или переменного тока» 
на стр. 4-12.

Примечание В корпус для блоков питания (БП) можно устанавливать отсека для БП только одного типа. 
Нельзя смешивать отсеки для БП постоянного и переменного тока.

Рисунок 3-3 и Рисунок 3-4 — вид спереди и вид сзади отсека для БП переменного тока.

Рисунок 3-5 и Рисунок 3-6 — вид спереди и вид сзади отсека для БП постоянного тока.
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Примечание В отсека для БП постоянного тока индикатор входа на задней панели загорается, когда 
напряжение на входе достигает –20 В постоянного тока, светится ярче по мере увеличения 
напряжения и светится на полную мощность при достижении на входе напряжения –48 В 
постоянного тока.

Рисунок 3-3 Отсек для БП переменного тока — вид спереди

Рисунок 3-4 Отсек для БП переменного тока — вид сзади (снята прозрачная пластиковая 
защитная крышка) 

30
41

48
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Рисунок 3-5 Отсек для БП постоянного тока — вид спереди

Рисунок 3-6 Отсек для БП постоянного тока — вид сзади (снята прозрачная пластиковая 
защитная крышка) 

30
41

49
30

41
51
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Установка отсека для БП постоянного или переменного тока

В этом разделе описана процедура установки отсека для БП постоянного или переменного тока 
в систему Cisco NCS 6000 FCC. 

Примечание Дополнительные сведения о снятии отсека для БП см. в разделе «Замена коробки питания 
переменного или постоянного тока» на стр. 6-14.

Предварительные требования 

Перед установкой отсека для БП постоянного или переменного тока выполните следующие 
действия.

• Снимите передние и задние верхние решетки системы FCC, если они установлены.

• Убедитесь, что в корпусе для БП нет установленного оборудования. Не устанавливайте 
отсек для БП в FCC с установленными в отсек блоками питания.

Нужные инструменты и оборудование 

• Четыре винта M4 x 10 мм на отсек для БП

• 6-дюймовая отвертка № 2 с крестообразным шлицем

• Динамометрическая отвертка № 2 с крестообразным шлицем, настроенная на момент затяжки 
6,2 Н·м (55 дюйм-фунт)

• Отсек для БП постоянного или переменного тока

– Отсек для БП переменного тока (код Cisco NCS-AC-PWRTRAY)

– Отсек для БП постоянного тока (код Cisco NCS-DC-PWRTRAY)

Шаги

Для установки отсека для БП постоянного или переменного тока выполните следующие действия.

Шаг 1 Работа выполняется двумя сотрудниками: один поддерживает отсек для БП снизу, другой 
обеспечивает стабильность отсека, поднимает его и частично устанавливает в корпус для БП.

Внимание! Отсек для БП весит 9 кг (20 фунтов) и устанавливается высоко в системе FCC, 
поэтому соблюдайте осторожность при снятии отсека для БП и обращении с ним. 
Для предотвращения травм избегайте резких крутящих или боковых перемещений.

Шаг 2 Возьмитесь за обе ручки и прижмите их одновременно, чтобы установить отсек в корпус для БП 
(Рисунок 3-7). Вставьте отсек полностью в корпус так, чтобы обе ручки вошли в разъемы.

Внимание! Будьте осторожны, чтобы не изогнуть рукоятки.
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Рисунок 3-7 Установка отсека для БП в корпус для БП — показан отсек для 
БП постоянного тока

Шаг 3 С помощью отвертки слегка затяните 4 винта M4 x 10 мм, крепящих отсек в корпусе для БП.

Шаг 4 С помощью динамометрической отвертки затяните четыре винта с моментом затяжки от 1,69 Н·м 
(15 дюйм-фунт) до 2,26 Н·м (20 дюйм-фунт).

Примечание Винты, крепящие отсек на полке для БП, находятся в местах соединения 
и заземления отсека для БП.
3-8
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Глава 3      Установка корпуса для блоков питания, отсеков для блоков питания и наружных элементов
  Установка наружных декоративных элементов
Установка наружных декоративных элементов
В этом разделе описана процедура установки наружных декоративных элементов Cisco NCS 6000 
FCC. Раздел включает следующие темы.

• Обзор наружных декоративных элементов, стр. 3-10

• Установка передних наружных декоративных элементов, стр. 3-12

• Установка задних наружных декоративных элементов, стр. 3-17

Дополнительные сведения о снятии наружных декоративных элементов см. в разделе «Снятие 
декоративных элементов» на стр. 6-1
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Обзор наружных декоративных элементов

Система Cisco NCS 6000 FCC поставляется с наружными декоративными элементами для 
передней и задней стороны.

Рисунок 3-8 — наружные декоративные элементы для передней стороны FCC.

Рисунок 3-8 Наружные элементы — передняя сторона системы FCC

1 Верхняя решетка 3 Нижняя решетка

2 Передняя дверца 
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Рисунок 3-9 — наружные декоративные элементы для задней стороны FCC.

Рисунок 3-9 Наружные элементы — задняя сторона системы FCC

1 Задний дефлектор выпуска воздуха

2 Задняя дверца
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Установка передних наружных декоративных элементов

В этом разделе описан процесс установки передних наружных декоративных элементов 
системы Cisco NCS 6000 FCC. Рекомендуется устанавливать наружные декоративные 
элементы в соответствии с представленным в данном разделе порядке.

Примечание Предварительно необходимо распаковать и закрепить корпус. См. руководство 
по распаковке, перемещению и креплению маршрутизаторов Cisco 6000.

Предварительные требования 

• Установка корпус для блоков питания, стр. 3-2

Необходимые инструменты и оборудование 

• 8-дюймовая отвертка № 1 с крестообразным шлицем (предпочтительно 
с магнитным наконечником)

• Два вертикальных кабельных желоба (левый и правый желоба взаимозаменяемы)

• Три дверных петли

• Три дверных защелки

• 4 кронштейна для желобов

• Передняя дверца

• Кабель заземления дверцы

• Крышка панели доступа

• Передняя верхняя решетка 

• Передняя нижняя решетка 

Сведения о кодах декоративных элементов см. в приложении B, «Идентификаторы продуктов 
декоративных элементов».

Шаги 

Для установки передних наружных декоративных элементов выполните следующие действия. 

Шаг 1 Снимите верхние и нижние горизонтальные кронштейны кабельной системы (предварительно 
установлены в FCC). Для этого ослабьте 8 винтов с полукруглой головкой (4 на кронштейн). 
Один кронштейн расположен над верхним каркасом для карт, другой кронштейн — под нижним 
каркасом (Рисунок 3-10).

Шаг 2 Установите левый и правый кабельные желоба в передней части системы FCC (Рисунок 3-10). 
Два кабельных желоба установлены инверсно относительно друг от друга. Каждый желоб 
отмечен маркировкой «FRONT» (Перед) для упрощения процедуры установки желобов в FCC. 
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Примечание Рекомендуется проводить установку вертикальных кабельных желобов 
с помощником: один человек удерживает вертикальные кабельные желоба 
на месте, а другой — вставляет и затягивает винты.

Рисунок 3-10 Петли, защелки и кронштейны лотков передней дверцы
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Для каждого вертикального кабельного желоба (Рисунок 3-10)

a. Совместите штифты направляющих на задней части вертикального кабельного желоба 
с отверстиями позиционирования на передней стороне системы FCC.

b. Вставьте 8 винтов с полукруглой головкой, а затем затяните их отверткой по часовой стрелке, 
чтобы закрепить вертикальный кабельный желоб на передней части системы FCC. 
Для доступа к верхним винтам можно воспользоваться лестницей.

c. Закрепите два кронштейна на каждый из вертикальных желобов с помощью двух винтов 
8-32 с полукруглой головкой (по два на желоб).

d. Используя невыпадающий винт, вставьте кронштейны крепления желоба в верхний и нижний 
горизонтальные кабельные желоба (по два винта на стороны).

Шаг 3 Установите верхний и нижний горизонтальные кронштейны крепления кабелей с помощью 
восьми винтов с полукруглой головкой (по 4 на кронштейн) Рисунок 3-10.

Шаг 4 Закрепите три петли и три защелки дверцы с помощью двух винтов с полукруглой головкой 
на каждый элемент (Рисунок 3-10).

Шаг 5 Совместите переднюю дверцу (Рисунок 3-11) с тремя дверцами петлями на FCC. 
Затем установите дверцу на штифты петли.

Примечание Устанавливать дверцу на систему FCC рекомендуется силами двух сотрудников.

1 Вертикальные кабельные желоба 
(по одному на сторону), закрепленные 
на FCC с помощью 8 винтов 
с полукруглой головкой

4 Кронштейны желобов (по два на желоб)

2 Три дверных петли 5 Два горизонтальных кронштейна 
управления кабельной системой 
(предустановленные)

3 Три дверных защелки

Стопорная, верхняя и нижняя защелки 
дверцы (700-39150-01)
Дверная защелка, средняя (700-46854-01)

6 Крышка дисплея панели доступа
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Рисунок 3-11 Установка передней дверцы

1 Передняя дверца 3 Кабель заземления

2 Петли дверцы
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Шаг 6 Закрепите кабель заземления на передней дверце (Рисунок 3-11).

a. Вставьте и затяните винт с полукруглой головкой, чтобы закрепить один конец кабеля 
заземления на внутренней поверхности дверцы.

b. Вставьте и затяните один винт с полукруглой головкой, чтобы закрепить другой конец кабеля 
заземления на вертикальном кабельном желобе.

Шаг 7 Закрепите решетки на желобах (Рисунок 3-12). 

a. Установите верхнюю решетку, аккуратно вставив нижние язычки в пазы на нижней части 
решетки. Прижмите решетку к желобу, чтобы закрылись верхние защелки решетки. 

b. Установите нижнюю решетку, аккуратно вставив верхние язычки в пазы на верхней 
части решетки. Прижмите решетку к желобу так, чтобы закрылись защелки на нижней 
части решетки. 

Рисунок 3-12 Передние решетки 

1 Передняя верхняя решетка 2 Передняя нижняя решетка
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Установка задних наружных декоративных элементов

В этом разделе описан процесс установки задних наружных декоративных элементов 
системы Cisco NCS 6000 FCC. Рекомендуется устанавливать наружные декоративные 
элементы в соответствии с представленным в данном разделе порядке.

Предварительные требования

• Установка корпус для блоков питания, стр. 3-2

• Установка передних наружных декоративных элементов, стр. 3-12

Нужные инструменты и оборудование 

• 8-дюймовая отвертка № 1 с крестообразным шлицем (предпочтительно 
с магнитным наконечником)

• Два вертикальных кабельных желоба (левый и правый желоба взаимозаменяемы)

• Три дверных петли

• Три дверных защелки

• 4 кронштейна для желобов

• Кронштейн для крепления к вентиляционному каналу

• Задняя дверца

• Кабель заземления дверцы

• Задний дефлектор выпуска воздуха

Шаги

Для установки задних наружных декоративных элементов выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите верхние и нижние горизонтальные кронштейны кабельной системы (предварительно 
установлены в FCC). Для этого ослабьте 8 винтов с полукруглой головкой (4 на кронштейн). 
Один кронштейн расположен над верхним каркасом для карт, другой кронштейн — под нижним 
каркасом (Рисунок 3-13).

Шаг 2 Установите левый и правый вертикальные кабельные желоба в задней части системы FCC 
(Рисунок 3-13). Два вертикальных кабельных желоба устанавливаются инверсно относительно 
друг от друга. Каждый желоб отмечен маркировкой «REAR» (Задняя часть) для упрощения 
процедуры установки желобов в FCC.

Примечание Рекомендуется проводить установку вертикальных кабельных желобов силами двух 
человек: один удерживает вертикальные кабельные желоба на месте, а другой вставляет 
и затягивает винты.
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Рисунок 3-13 Петли, защелки и кронштейны лотков задней дверцы

.

1 Вертикальные кабельные 
желоба (по одному на сторону), 
закрепленные на FCC с помощью 
8 винтов с полукруглой головкой

4 Кронштейны желобов (по два на желоб)

2 Три дверных петли 5 Два горизонтальных кабельных желоба 
(предустановлены)

3 Три дверных защелки

Стопорная, верхняя и нижняя защелки 
дверцы (700-39150-01)
Дверная защелка, средняя (700-46854-01)
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Для каждого вертикального кабельного желоба (Рисунок 3-13)

a. Совместите штифты направляющих на задней части вертикального кабельного желоба 
с отверстиями позиционирования на задней стороне корпуса.

b. Вставьте 8 винтов с полукруглой головкой, а затем затяните их отверткой по часовой 
стрелке, чтобы закрепить вертикальный кабельный желоб на передней части системы FCC. 
Для доступа к верхним винтам можно воспользоваться лестницей.

c. Закрепите кронштейны на каждый из вертикальных желобов с помощью двух винтов 
8-32 с полукруглой головкой (по два на желоб).

d. Используя невыпадающий винт, вставьте кронштейны крепления желоба в верхний и нижний 
горизонтальные кабельные желоба (по два винта на стороны).

Шаг 3 Установите верхний и нижний горизонтальные кронштейны крепления кабелей с помощью 
восьми винтов с полукруглой головкой (по 4 на кронштейн) Рисунок 3-13.

Шаг 4 Установите боковые панели-заглушки (Рисунок 3-14).

Выполните следующие действия для каждой панели-заглушки.

a. Совместите направляющие штифты на панели-заглушке с отверстиями на верхней части 
системы FCC.

b. Вставьте панель-заглушку в FCC и сдвиньте ее вниз, пока она не будет полностью 
установлена.

c. Закрепите панель-заглушку в FCC с помощью двух винтов 8-32.
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Рисунок 3-14 Боковые панели-заглушки

Шаг 5 Установите кронштейн выпускного желоба на FCC (вырезы направлены вверх) с помощью шести 
винтов с полукруглой головкой, по 3 с каждой стороны (Рисунок 3-15). Перед установкой 
кронштейна выкрутите верхний винт на каждом из вертикальных желобов.

Шаг 6 Затяните два винта 8-32 на панели-заглушке (предварительно установленной) на FCC.

1 Боковая панель-заглушка 
(по одной на сторону)

3 Два винта 8-32

2 Направляющие штифты
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Рисунок 3-15 Кронштейн для крепления к вентиляционному каналу

Шаг 7 Закрепите три петли и три защелки дверцы с помощью двух винтов с полукруглой головкой 
на каждый элемент (Рисунок 3-13).

Шаг 8 Совмещение задней дверцы с тремя дверными петлями на FCC (Рисунок 3-11). Затем установите 
дверцу на штифты петли. 

Примечание Устанавливать дверцу на систему FCC рекомендуется силами двух сотрудников.

Шаг 9 Закрепите кабель заземления на задней дверце (Шаг 7).

a. Вставьте и затяните винт с полукруглой головкой, чтобы закрепить один конец кабеля 
заземления на внутренней поверхности дверцы.

b. Вставьте и затяните один винт с полукруглой головкой, чтобы закрепить другой конец кабеля 
заземления на вертикальном кабельном желобе.

Шаг 10 Установите дефлектор выпускного воздуха, аккуратно вставив монтажные язычки в кронштейны 
выпускных желобов (Рисунок 3-16). Прижмите дефлектор к вертикальному кабельному желобу 
так, чтобы закрылись защелки.

1 Кронштейн выпускного 
короба

2 Шесть винтов с полукруглой головкой 
(по 3 на сторону)
3-21
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000



Глава 3      Установка корпуса для блоков питания, отсеков для блоков питания и наружных элементов
  Установка наружных декоративных элементов
Рисунок 3-16 Дефлектор выпускного воздуха — задняя сторона корпуса 

1 Дефлектор выпускного воздуха
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Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт сист
Г Л А В А 4

Установка элементов питания

Эта глава содержит обзор систем питания переменного и постоянного тока, а также инструкции 
по монтажу модулей и кабелей питания в корпус для матричных карт (FCC) Cisco NCS 6000. 
Данная глава содержит следующие разделы.

• Обзор системы питания, стр. 4-1 

• Установка модулей питания и входящих кабелей питания, стр. 4-12

• Включение и выключение питания корпуса для матричных карт, стр. 4-25

раздел «Снятие компонентов питания» на стр. 6-10 содержит инструкции по удалению 
элементов питания.

Обзор системы питания
Корпус FCC Cisco NCS 6000 можно настроить для использования систем питания переменного 
или постоянного тока. Требования к электропитанию на месте установки могут различаться 
в зависимости от напряжения источника питания. 

• Предварительные требования, стр. 4-1 

• Система питания переменного тока, стр. 4-5 

• Система питания постоянного тока, стр. 4-9 

• Установка модулей питания и входящих кабелей питания, стр. 4-12

Сведения о требованиях безопасности электропитания см. в документе Соответствие 
нормативам и информация по безопасности для маршрутизаторов Cisco Network 
Convergence System серии 6000.

Предварительные требования

При подключении элементов питания к FCC соблюдайте следующие меры предосторожности 
и рекомендации. 

• Перед установкой проверьте питание на рабочем месте и убедитесь в отсутствии 
пиковых выбросов и помех. При необходимости установите устройство защиты 
от электрических помех.

• Обеспечьте надлежащее заземление, чтобы избежать повреждения оборудования 
из-за грозовых разрядов и скачков напряжения.
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Установка кабеля заземления корпуса для матричных карт

Корпус FCC оснащено двумя пластинами заземления. Вы можете подключить центральную 
систему заземления офиса или внутреннюю систему заземления оборудования к любой из этих 
точек заземления на задней стороне FCC. Одна точка заземления расположена в верхней части 
FFC, а другая — в нижней (Рисунок 4-1). Эти точки заземления также называют точками 
заземления систем построения сетевого оборудования (NEBS). Они необходимы для соответствия 
требованиям Telcordia к безопасности систем NEBS.

Рисунок 4-1 Точки заземления NEBS — задняя сторона FCC 

1 Точки заземления NEBS (верхние) 2 Точки заземления NEBS (нижние)
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Внимание! Не отсоединяйте кабель заземления FFC, кроме как при перемещении корпуса.

Требуемые инструменты и оборудование

Вам потребуются следующие инструменты и оборудование.

• Крестовая отвертка № 2

• Наконечник заземляющего проводника

• Кабель заземления

• Обжимной инструмент и специальная насадка для обжима наконечника

• 3/8-дюймовый динамометрический ключ с поддержкой крутящего момента 3,39 Н·м 
(30 дюйм·фунтов)

Чтобы обеспечить надлежащее соединение между элементами заземления, потребуется 
следующее.

• Наконечник заземляющего проводника на 180 ° (прямой) с двумя отверстиями для винтов 
M6 с расстоянием между их центрами в 16 мм (0,63 дюйма) и разъем, подходящий для 
многожильного медного провода калибром от 2 до 6 AWG (Рисунок 4-2).

• Два винта M6 со встроенными коническими контршайбами (заранее установлены на FCC, 
по две на каждой точке заземления).

• Медный многожильный кабель заземления калибром от 2 до 6 AWG. Cisco не поставляет 
такие кабели, но его можно приобрести у любого поставщика промышленных кабелей, 
такого как Panduit (см. http://www.panduit.com). Размер кабеля должен соответствовать 
местным и национальным требованиям к установке.

Примечание Замыкание системы по постоянному току должно оставаться изолированным от рамы системы 
и FCC (DC-I: изолированное замыкание по постоянному току).

Рисунок 4-2 Прямой (180°) наконечник заземляющего проводника 
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Шаги

Чтобы присоединить кабель заземления к FCC, сделайте следующее.

Шаг 1 С помощью обжимного инструмента, указанного производителем, закрепите наконечник 
на кабеле заземления.

Шаг 2 С помощью гнездового ключа присоедините наконечник и кабель к одной из точек заземления 
системы NEBS (Рисунок 4-1).

Рисунок 4-3 Присоединение кабеля заземления к точке заземления системы NEBS 
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Шаг 3 С помощью динамометрического ключа затяните винты с крутящим моментом 3,39 Н·м 
(30 дюйм·фунтов).

Шаг 4 Подключите другой конец кабеля к точке заземления на рабочей площадке согласно 
местным требованиям.

Система питания переменного тока

• Обзор системы питания переменного тока, стр. 4-5

• Установка блока распределения питания переменного тока, стр. 4-6

• Установка крепежной перекладины, стр. 4-8

Обзор системы питания переменного тока

Корпус FCC Cisco NCS 6000 с питанием от переменного тока оснащено отдельным корпусом для 
элементов питания, в котором находятся четыре отсека питания переменного тока (Рисунок 3-1). 
Два верхних отсека (PT0 и PT1) обозначены как PS0, а два нижних (PT2 и PT3) — PS1. 
Рисунок 2-3. Каждая группа отсеков оснащена модулем управления питанием (PCM) с отдельным 
выключателем питания.

Каждый отсек питания переменного тока имеет три разъема для модулей питания. 
Отсеки питания допускают замену в условиях эксплуатации (после отключения питания), 
но сами модули питания поддерживают горячую замену.

Для каждого установленного модуля питания переменного тока требуется однофазный ток 
с частотой от 50 до 60 Гц и напряжением от 200 до 240 В переменного тока. Ток на входе может 
изменяться в зависимости от минимального напряжения на месте установки. Для резервирования 
по схеме 2N, по каналам питания А питание должно поступать к двум верхним отсекам питания 
переменного тока, а по каналам питания Б — к двум нижним (не обязательно заполнять все 
разъемы для модулей питания). Это позволяет системе равномерно распределять нагрузку между 
группами отсеков питания и модулями питания в каждом из отсеков.

Для каждого установленного модуля питания в системе питания переменного тока необходим 
однофазный переменный ток на входе. Если ваше оборудование подключено к источнику питания 
переменного тока по схеме типа «звезда» или «треугольник», для преобразования трехфазного 
переменного тока на входе в однофазный потребуется блок распределения электропитания 
(PDU) Cisco. 

Примечание Если планируется использовать блок PDU для трехфазного переменного тока, рекомендуется 
установить три модуля питания переменного тока в каждый отсек питания, чтобы обеспечить 
равномерное распределение нагрузки трехфазного питания.

Примечание Рекомендуется использовать надлежащие устройства защиты от короткого замыкания 
в соответствии местными и национальными электротехническими правилами и нормами.
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Установка блока распределения питания переменного тока

Блок PDU для переменного тока подключается непосредственно к задней части каждого 
модуля питания и преобразует трехфазный переменный ток на входе в однофазный. Блок PDU 
для переменного тока оснащен соответствующим интерфейсом питания типа «треугольник» 
(Cisco PID NCS-PDU-DELTA) или «звезда» (Cisco PID NCS-PDU-WYE), а также входящими 
и исходящими силовыми кабелями (Рисунок 4-4). 

Рисунок 4-4 Cisco NCS-PDU

Подробные сведения о блоках PDU для переменного тока см. в Руководстве по установке блока 
распределения электропитания системы Cisco CRS для трехфазного переменного тока.

Монтаж блока PDU

Монтажный кронштейн для блоков PDU может держать два таких блока. Монтажный кронштейн 
можно закрепить с обеих сторон FCC с помощью винтов, которыми крепятся боковые панели 
(Рисунок 4-5). Каждый блок PDU закрепляется на монтажных кронштейнах с помощью четырех 
винтов M5.

Дополнительно можно установить блок PDU для переменного тока во внешнюю 19-дюймовую 
стойку при помощи шести винтов с полукруглой головкой (Рисунок 4-6).

27
93

39

1

1

2

4

4

5

3

1 Проушины для монтажа в стойку 4 Исходящий кабель

2 Лоток для монтажа в стойку 5 Два блока PDU 

3 Входящий кабель
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Рисунок 4-5 Кронштейн для блока PDU закреплен на одной из сторон FCC

1 Блоки PDU для переменного тока 
(по одному с каждой стороны)

2 Кронштейн для блоков PDU 
(установлен на стойку)
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Рисунок 4-6 Монтаж блока PDU для переменного тока в 19-дюймовую стойку

Установка крепежной перекладины 

С помощью 19-дюймовой крепежной перекладины можно ослабить натяжение входящих 
кабелей питания, идущих к корпусу от блоков PDU для переменного тока или с пола. 
Рисунок 4-7 показывает отверстия для двух винтов 10-32 x 0,50 дюйма, которые заранее 
просверлены в корпусе FCC специально для установки крепежной перекладины.

Примечание Cisco не поставляет 19-дюймовую крепежную перекладину и винты. Эти детали можно заказать 
у промышленного поставщика, такого как Panduit.

18.312
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Рисунок 4-7 19-дюймовая крепежная перекладина 

Система питания постоянного тока

Корпус FCC Cisco NCS 6000 с питанием от постоянного тока оснащено отдельным корпусом для 
элементов питания, в котором находятся четыре отсека питания переменного тока (Рисунок 3-1). 
Два верхних лотка питания (PT0 и PT1) обозначаются как «полка с источником питания 0» (PS0), 
а два нижних лотка питания (PT2 и PT3) обозначаются как «полка с источником питания 1» (PS1). 
(Рисунок 2-3). Каждая группа отсеков оснащена модулем управления питанием (PCM) 
с отдельным выключателем питания.

Отсек питания постоянного тока оснащен четырьмя разъемами для модулей питания. 
Отсеки питания допускают замену в условиях эксплуатации (после отключения питания), 
но сами модули питания поддерживают горячую замену. 

Для резервирования по схеме 2N, по каналам питания А питание должно поступать к двум 
верхним отсекам питания постоянного тока, а по каналам питания Б — к двум нижним 
(не обязательно заполнять все разъемы для модулей питания). Это позволяет системе 
равномерно распределять нагрузку между двумя группами отсеков питания и модулями питания 
в каждом из отсеков.

1 Крепежная перекладина
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Таблица 4-1 приводит характеристики силы и напряжения постоянного тока на входе.

Каждая панель коммутации на отсеке питания постоянного тока оснащена двумя группами 
терминалов — положительной и отрицательной, — а также закрыта пластиковой крышкой 
клеммной колодки, которая закреплена винтом с крутящим моментом от 0,56 до 0,79 Н·м 
(от 5 до 7 дюйм·фунтов). Каждый кабель питания постоянного тока крепится к отсеку питания 
с крутящим моментом от 5,1 до 6,2 Н·м (от 45 до 55 дюйм·фунтов). Клеммная колодка позволяет 
использовать входящий кабель калибром от 4 до 6 AWG.

Размер кабеля должен соответствовать местным и национальным требованиям к установке. 
Используйте только медные кабели.

Примечание Разделение всех полюсов на источнике питания не требуется. Модуль питания постоянного 
тока представляет собой изолированный преобразователь пост.т/пост.т без гальванического 
соединения между «L+» и FCC. Кроме того, потенциалы «L+» на каждом модуле питания 
изолированы друг от друга.

Центры клемм блока питания находятся на расстоянии 16 мм (0,63 дюйма) друг от друга, а сами 
клеммы имеют резьбу 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартный соразмерный обжимной 
наконечник заземляющего проводника с двумя отверстиями и углом 90 ° (Рисунок 4-8).

Таблица 4-1 Сведения о силе и напряжении постоянного тока на входе

Номинальное 
напряжение 
на входе

от –48 до –60 В постоянного тока
(допустимый диапазон: от –40 до –72 В постоянного тока)

Линейный ток 
на входе

Не более 50 А при –48 В постоянного тока
Не более 40 А при –60 В постоянного тока
Не более 60 А при –40 В постоянного тока
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Рисунок 4-8 Стандартный обжимной наконечник заземляющего проводника с углом 90 ° 
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Установка модулей питания и входящих 
кабелей питания

В этом разделе описана процедура установки модулей и кабелей питания постоянного 
и переменного тока в корпус FCC Cisco NCS 6000. Рекомендуется выполнять установку 
в порядке, указанном в этом разделе.

• Установка модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-12

• Установка крышки разъема модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-19

• Сведения об индикаторах состояния модулей питания, стр. 4-17

• Установка входящих кабелей питания переменного тока, стр. 4-21

• Установка входящих кабелей питания постоянного тока, стр. 4-22

Примечание Перед установкой модулей питания и входящих кабелей питания убедитесь, что кабель 
заземления подключен к FCC. См. раздел «Установка кабеля заземления корпуса для 
матричных карт» на стр. 4-2.

Установка модуля питания постоянного или переменного тока 

В этом разделе описана процедура установки модуля питания постоянного или переменного тока 
в отсеки питания корпуса FCC Cisco NCS 6000. Несмотря на различия между модулями питания 
постоянного и переменного тока, процедуры их установки не отличаются. 

Примечание Корпус FCC с питанием от переменного тока поддерживает до 12 соответствующих модулей 
питания (по три в каждом отсеке). Корпус FCC с питанием от постоянного тока поддерживает 
до 16 соответствующих модулей питания (по четыре в каждом отсеке).

Рисунок 4-9 и Рисунок 4-10 показывают переднюю и заднюю стороны модуля питания 
переменного тока.

Рисунок 4-11 и Рисунок 4-12 показывают переднюю и заднюю стороны модуля питания 
постоянного тока.
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Каждый модуль питания оснащен тремя индикаторами состояния, расположенными на левой 
стороне его лицевой панели (Рисунок 4-14). Таблица 4-2 описывает значение каждого 
индикатора состояния.

Рисунок 4-9 Модуль питания переменного тока — вид спереди 

Рисунок 4-10 Модуль питания переменного тока — вид сзади 
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Рисунок 4-11 Модуль питания постоянного тока — вид спереди 

Рисунок 4-12 Модуль питания постоянного тока — вид сзади 
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Предварительные требования

• Установка наружных декоративных элементов, стр. 3-9

• Установка кабеля заземления корпуса для матричных карт, стр. 4-2

Внимание! Перед установкой модуля питания в отсек питания постоянного или переменного тока убедитесь, 
что соответствующий отсек надежно закреплен в корпус для элементов питания.

Требуемые инструменты и оборудование

• Антистатический браслет на запястье

• 6-дюймовая отвертка № 1 с крестообразным наконечником

• Динамометрическая отвертка № 1 с крестообразным наконечником и крутящим моментом 
0,62 Н·м (5,5 дюйм·фунтов)

• Модуль питания постоянного или переменного тока 

– Модуль питания переменного тока (Cisco PID PWR-3KW-AC-V2)

– Модуль питания постоянного тока (Cisco PID PWR-2KW-DC-V2)

Шаги

Примечание Модули питания снабжены метками для предотвращения неправильной установки 
в отсек питания.

Чтобы установить модуль питания в соответствующий отсек, сделайте следующее:

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подсоедините его к соответствующему разъему 
на передней панели FCC (Рисунок 2-4). Шнур браслета антистатической защиты можно 
подключить также к любой неокрашенной металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Возьмите модуль питания обеими руками и аккуратно вставьте его в соответствующий отсек 
(Рисунок 4-13).

Примечание Хотя модуль питания можно установить в любой пустой соответствующий 
отсек, при первоначальной установке рекомендуется установить модуль 
в разъем PM0 отсека PT0. Затем установите модули питания в восходящем 
порядке в остальные разъемы отсека PT0. Далее установите модули питания 
в восходящем порядке в остальные отсеки питания.

Шаг 3 Поверните выталкивающий рычаг вверх, чтобы установить модуль питания в другой отсек.

Шаг 4 Затяните винт выталкивающего рычага с номинальным установочным крутящим моментом 
0,62 Н·м (5,5 дюйм·фунта). Не превышайте максимальный установочный крутящий момент 
величиной 1,13 Н·м (10 дюйм·фунтов).
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Рисунок 4-13 Установка модуля питания в отсек питания — изображен отсек питания 
постоянного тока

Шаг 5 Установите модули питания в соответствующие отсеки в восходящем порядке согласно 
требуемой конфигурации.

Шаг 6 При необходимости повторите эти действия для остальных отсеков питания.

1 Модуль питания 3 Винт выталкивающего рычага

2 Выталкивающий рычаг
4-16
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Глава 4      Установка элементов питания
  Установка модулей питания и входящих кабелей питания
Сведения об индикаторах состояния модулей питания

Индикаторы питания на входе модулей питания постоянного и переменного тока обеспечивают 
визуальную индикацию наличия напряжения в клеммном соединении на входе (Рисунок 4-14). 

• Индикатор питания на модулях питания постоянного тока загорается, когда напряжение 
на входе достигает приемлемого диапазона. 

• Индикатор питания на модулях питания переменного тока загорается, когда напряжение 
на входе достигает приемлемого диапазона.

Примечание Всегда отключайте питание при обслуживании входного силового соединения.

Внимание! Если не соблюдена полярность напряжения на входе или неисправна цепь индикатора, индикатор 
не загорится. В таком случае обслуживающий персонал должен выявить и устранить опасные 
уровни напряжения перед дальнейшим использованием системы.

Рисунок 4-14 Индикаторы состояния модулей питания постоянного и переменного тока

1 Индикатор напряжения на входе 3 Индикатор неисправности

2 Индикатор напряжения на выходе
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Таблица 4-2 Значения индикаторов состояния модулей питания

Название 
индикатора Цвет Значение

Напряжение 
на входе

Зеленый Горит: напряжение на входе присутствует и находится 
в допустимом диапазоне. 

Мигает: напряжение на входе присутствует, но находится 
вне допустимого диапазона. 

Не горит: напряжение на входе отсутствует.

Напряжение 
на выходе

Зеленый Горит: напряжение на выходе присутствует.

Мигает: модуль питания достиг предельного уровня мощности 
или находится в состоянии сверхтока.

Не горит: напряжение на выходе отсутствует.

Неисправность Красный Горит: в модуле питания обнаружена внутренняя неисправность.

Не горит: в модуле питания отсутствуют внутренние 
неисправности.
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Установка крышки разъема модуля питания постоянного 
или переменного тока 

В этом разделе описана процедура установки специальной крышки на пустой разъем модуля 
питания в отсеке питания постоянного или переменного тока.

Предварительные требования

Перед началом установки необходимо снять декоративные решетки и установить модули питания 
в каждый отсек согласно требуемой конфигурации.

Необходимые инструменты и оборудование

• Антистатический браслет на запястье

• Крышка разъема модуля питания постоянного или переменного тока (Cisco PID 
A9K-PEM-V2-FILR) 

Шаги

Чтобы установить крышку разъема модуля питания на отсек питания постоянного или 
переменного тока, сделайте следующее.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подсоедините его к соответствующему 
разъему на передней панели FCC (Рисунок 2-4). Также браслет можно подсоединить к любой 
металлической поверхности на корпусе FCC.

Шаг 2 Совместите крышку разъема модуля питания с пустым разъемом в отсеке питания.

Шаг 3 Вставьте две лапки на верхней части крышки в соответствующие отверстия в верхней части 
разъема модуля питания (Рисунок 4-15).

Шаг 4 Аккуратно нажмите на верхнюю часть крышки до полной ее фиксации с щелчком.
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Рисунок 4-15 Крышка разъема модуля питания спереди коробки питания — показана 
коробка питания постоянного тока
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Установка входящих кабелей питания переменного тока

В этом разделе описана процедура подключения входящих кабелей питания переменного тока 
к модулям питания. Раздел содержит следующие пункты.

• Установка модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-12

• Установка входящих кабелей питания переменного тока, стр. 4-21

• Установка входящих кабелей питания постоянного тока, стр. 4-22

Предварительные требования

Убедитесь, что в монтажную электропроводку здания встроено легкодоступное устройство 
защитного отключения.

Внимание! Перед подключением входящих кабелей питания переменного тока к системе питания убедитесь, 
что питание в них отсутствует.

Внимание! Процедуры установки автоматических выключателей и блока плавких предохранителей 
должны соответствовать требованиям национальных (NEC) и местных электротехнических 
правил и норм.

Примечание Для каждого установленного модуля питания в системе питания переменного тока необходим 
однофазный переменный ток на входе. Если ваше оборудование подключено к источнику питания 
переменного тока по схеме типа «звезда» или «треугольник», для преобразования трехфазного 
переменного тока на входе в однофазный потребуется блок распределения электропитания (PDU) 
для систем Cisco NCS серии 6000 (Cisco PID NCS-PDU-DELTA или Cisco PID NCS-PDU-WYE) 
Подробные сведения см. в Руководстве по установке блока распределения электропитания 
системы Cisco CRS для трехфазного переменного тока. 

Потребуются следующие инструменты и оборудование

• 6-дюймовая отвертка № 1 с крестообразным наконечником

• Входящие кабели питания переменного тока в зависимости от региона (Приложение B, 
«Идентификаторы продуктов системы»)

Шаги

Чтобы установить входящие кабели питания переменного тока, сделайте следующее.

Шаг 1 Вставьте штекер кабеля в специальный зажим на задней стороне FCC (Рисунок 4-16) согласно 
обозначениям фаз на блоке PDU или меткам на однофазных кабелях питания.

Шаг 2 С помощью отвертки затяните винт, фиксирующий штекер кабеля.
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Глава 4      Установка элементов питания
  Установка модулей питания и входящих кабелей питания
Рисунок 4-16 Кабели питания переменного тока, подключенные к коробке питания 

Установка входящих кабелей питания постоянного тока 

В этом разделе описана процедура подключения входящих кабелей питания постоянного тока 
и установки крышек клеммной колодки. Одна крышка клеммной колодки постоянного тока 
закрывает все четыре разъема питания постоянного тока в отсеке.

Рисунок 4-17 показывает входящие кабели питания постоянного тока на задней панели 
корпуса для элементов питания. В этом примере кабели для всех четырех отсеков питания 
направлены вправо. 

Рисунок 4-17 Входящие кабели питания постоянного тока 
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Глава 4      Установка элементов питания
  Установка модулей питания и входящих кабелей питания
Предварительные требования

• Установка наружных декоративных элементов, стр. 3-9

• Установка отсека для БП постоянного или переменного тока, стр. 3-7

• Установка модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-12

Примечание Перед подключением кабелей к отсеку питания убедитесь, что питание в них отсутствует.

Примечание Убедитесь, что в монтажную электропроводку здания встроено легкодоступное устройство 
защитного отключения.

Примечание Процедуры установки автоматических выключателей и блока плавких предохранителей 
должны соответствовать требованиям национальных (NEC) и местных электротехнических 
правил и норм.

Потребуются следующие инструменты и оборудование

• Кабели питания постоянного тока

• Наконечники кабелей питания постоянного тока

• Обжимной инструмент и специальная насадка для обжима наконечника

• Гаечный ключ на 3/8 дюйма с храповиком с 7/16 дюймовой насадкой

• Мультиметр

• Динамометрический ключ с крутящим моментом до 6,2 Н·м (55 дюйм·фунтов)

• Крышка блока выводов

• Динамометрическая отвертка № 1 с 8-дюймовым крестообразным наконечником и крутящим 
моментом от 0,56 до 0,79 Н·м (от 5 до 7 дюйм·фунтов)

Шаги

Чтобы подключить входящие кабели питания постоянного тока, сделайте следующее.

Шаг 1 Снимите все установленные крышки клеммной колодки постоянного тока (Рисунок 4-18).
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Рисунок 4-18 Крышка клеммной колодки постоянного тока на задней стороне 
отсека питания 

Шаг 2 Проверьте следующие значения сопротивления.

• Сопротивление между положительным и отрицательным контактными зажимами на каждом 
входе должно превышать 90 кОм.

• Сопротивление между каждым положительным контактным зажимом и металлической 
поверхностью отсека питания должно превышать 10 МОм.

• Сопротивление между каждым отрицательным контактным зажимом и металлической 
поверхностью отсека питания должно превышать 10 МОм.

Примечание Обычные ручные омметры не могут замерить сопротивление в 10 МОм. 
Вместо этого они автоматически определят диапазон для измерения 
и покажут результат вне диапазона. Это приемлемый результат при том 
условии, что прибор верно откалиброван.

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента, указанного производителем, закрепите наконечники 
на кабелях питания постоянного тока. раздел «Система питания постоянного тока» на стр. 4-9 
содержит дополнительные сведения о наконечниках.

Размер кабеля должен соответствовать местным и национальным требованиям к установке. 
Используйте только медные кабели.

Примечание Ширина заземляющего наконечника на клеммной колодке блока питания составляет 1,50 см 
(0,60 дюйма). Центры клемм блока питания находятся на расстоянии 16 мм (0,63 дюйма) друг 
от друга, а сами клеммы имеют резьбу 1/4-20. Рекомендуется использовать стандартный 
соразмерный обжимной наконечник заземляющего проводника с двумя отверстиями и углом 90°.

30
41

69
4-24
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Глава 4      Установка элементов питания
  Включение и выключение питания корпуса для матричных карт
Шаг 4 С помощью ключа подсоедините положительные и отрицательные пары кабелей к каждой 
клеммной колодке на отсеке питания (PT0). Начните со разъема PM0 (расположен справа) 
и двигайтесь влево к разъему PM3 (расположен слева). С помощью динамометрического 
ключа затяните кабели с крутящим моментом от 5,1 до 6,2 Н·м (от 45 до 55 дюйм·фунтов).

Внимание! Убедитесь, что полярность входящих кабелей питания постоянного тока соблюдена. Это система 
с отрицательным напряжением.

Внимание! Это система с положительным напряжением. Подключите положительный наконечник к клемме 
+RTN, а отрицательный — к клемме -48 В. 

Шаг 5 Совместите крышку клеммной колодки постоянного тока с защелкой.

Шаг 6 Сдвиньте крышку клеммной колодки вверх, чтобы совместить винт с монтажным выступом.

Шаг 7 С помощью отвертки затяните винт в монтажном выступе с крутящим моментом от 0,56 
до 0,79 Н·м (от 5 до 7 дюйм·фунтов).

Шаг 8 Повторите эти действия для всех отсеков питания.

Включение и выключение питания корпуса 
для матричных карт

В этом разделе описана процедура включения и выключения питания постоянного или 
переменного тока на корпусе FCC Cisco NCS 6000.

Включение питания корпуса для матричных карт 

Предварительные требования

• Установка модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-12

• Установка крышки разъема модуля питания постоянного или переменного тока, стр. 4-19

• Установка входящих кабелей питания переменного тока, стр. 4-21

• Установка входящих кабелей питания постоянного тока, стр. 4-22

Убедитесь, что корпус FCC заземлен надлежащим образом (см. раздел «Установка кабеля 
заземления корпуса для матричных карт» на стр. 4-2). 

Если у вас установлена система питания постоянного тока, проводка на распределительном щите 
плавких предохранителей аккумуляторной батареи (BDFB) или силовой установке должна быть 
полностью проложена.

Потребуются следующие инструменты и оборудование 

• Вольтметр
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Шаги

Чтобы включить питание FCC, сделайте следующее.

Шаг 1 Убедитесь, что переключатели ввода-вывода на модулях управления питанием на задней стороне 
FCC находятся в положении «Выкл.» (Рисунок 4-19).

Рисунок 4-19 Переключатели ввода-вывода на модуле управления питанием 

Шаг 2 Убедитесь, что ни один из индикаторов напряжения на выходе на передней стороне 
установленных модулей питания не горит зеленым (Таблица 4-2 на стр. 4-18).

Шаг 3 Если у вас установлена система питания постоянного тока, сделайте следующее. 

a. Вставьте плавкий предохранитель на щите BDFB или силовой установке, чтобы подать 
питание на отсек 0, разъем PM0.

b. Измерьте напряжение на входной клеммной колодке и убедитесь, что напряжение 
постоянного тока между положительной и отрицательной клеммной находится в диапазоне 
от -48 до -60 В постоянного тока.

Внимание! Убедитесь, что полярность входящих кабелей питания постоянного тока соблюдена. Это система 
с отрицательным напряжением.

Внимание! Это система с положительным напряжением. Подключите положительный наконечник к клемме 
+RTN, а отрицательный — к клемме -48 В. 

c. Убедитесь, что соответствующий индикатор напряжения на входе на передней стороне 
модуля питания горит (Рисунок 4-14).

d. Повторите шаги с a по c для каждого из оставшихся входов питания постоянного тока.

e. Перейдите к Шаг 5.

1 Переключатели ввода-вывода
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Шаг 4 Если у вас установлена система питания переменного тока, сделайте следующее.

a. При отдельном однофазном входе откройте отдельный автоматический выключатель для 
каждого модуля питания, установленного в шкафу автоматического выключателя.

b. Подайте питание по очереди на каждый отдельный однофазный автоматический выключатель 
на соответствующей панели и убедитесь, что индикатор напряжения на входе на передней 
стороне включенного модуля питания горит. Перейдите к Шаг 5.

c. При использовании блока PDU для переменного тока убедитесь, что его автоматические 
выключатели находятся в открытом положении.

d. Вставьте трехфазный командный штекер для первой трехфазной цепи в трехфазный 
разъем источника.

e. Закройте разъем PM0 (AB) на блоке PDU и убедитесь, что соответствующий индикатор 
напряжения на входе на передней панели включенного модуля питания горит.

f. Повторите шаги с c по e для остальных модулей питания.

Шаг 5 Переведите переключатели ввода-вывода на модулях управления питанием в положение «Вкл.» 
и убедитесь, что индикатор напряжения на выходе горит (Рисунок 4-19).

Шаг 6 Убедитесь, что индикаторы состояния вентиляторного отсека горят, и что вентиляторы работают.

Шаг 7 Отключите задние выключатели питания для отсеков питания FT0 и FT1.

Примечание Если на одном из модулей питания горит индикатор неисправности, рекомендуется заменить этот 
модуль (раздел «Идентификаторы компонентов» на стр. B-2 приводит номер детали по каталогу 
Cisco). Если эта проблема возникает снова, обратитесь за помощью к представителю службы 
поддержки Cisco.

Шаг 8 Установите все карты в корпус FCC. Глава 5, «Установка карт контроллера полки и матричных 
карт» приводит инструкции по установке.

Шаг 9 Включите выходные выключатели по завершении установки.

Выключение питания корпуса для матричных карт 

В этом разделе описана процедура выключения питания постоянного или переменного тока 
на корпус FCC Cisco NCS 6000.

Шаги

Чтобы выключить питание FCC, сделайте следующее.

Шаг 1 Переведите переключатели ввода-вывода на модулях управления питанием в положение «Выкл.» 
(Рисунок 4-19).

Шаг 2 Если у вас установлена система питания постоянного тока, извлеките плавкий предохранитель 
на щите BDFB или силовой установке для каждого модуля питания во всех отсеках питания.

Шаг 3 Если у вас установлена система питания переменного тока, отключите автоматические 
выключатели источника, чтобы обесточить модули питания во всех отсеках питания.
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Шаг 4 Убедитесь, что ни один индикатор напряжения на входе на модулях питания не горит 
(Рисунок 4-14).

Примечание Чтобы полностью отключить питание FCC, необходимо обесточить все кабели питания 
постоянного или переменного тока.
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Г Л А В А 5

Установка карт контроллера полки 
и матричных карт 

В этой главе приводятся указания по установке карт контроллера полки и матричных карт 
в корпус матричной карты (FCC) Cisco NCS 6000. 

• Об установке карт и связанных с ними компонентов, стр. 5-2

• Установка и удаление кассеты компенсатора импеданса, стр. 5-6

• О картах SC и SC-SW, стр. 5-10

• Установка карты SC или SC-SW, стр. 5-12

• Проверка установки карт SC или SC-SW, стр. 5-15

• О матричных картах, стр. 5-19

• Установка матричных карт, стр. 5-20

Примечание В этой главе также содержатся инструкции по установке матричных карт многокорпусной 
системы в корпусе (LCC) линейной карты Cisco NCS 6000, являющимся компонентом 
многокорпусной системы Cisco NCS 6000.

В рамках данной главы сокращенные термины используются для определения официальных 
названий карт, образующих систему многокорпусной системы Cisco NCS 6000. Таблица 5-1 
содержит сокращенные термины.

Таблица 5-1 Сокращенные термины для контроллера полки Cisco NCS 6000 
и матричных карт

Наименование продуктов Cisco
Идентификатор 
продуктов Cisco

Сокращенный 
термин

контроллер полки FCC NCS NCS-F-SC Карта SC

Карта коммутатора контроллера полки FCC NCS 
(комбинированная) 

NCS-F-SCSW Карта SC-SW

Матричная карта FCC S2 NCS NCS-F-FC S2 FC

Матричная карта многокорпусной системы 
NCS 6008

NC6-FC-MC S13 MC FC
5-1
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Примечание Cisco NCS 6000 поставляется FCC и не менее 6 шт. контроллеров FC S2, 6 кассет компенсаторов 
импеданса (Рисунок 5-3) и одна или две карты SC или карты SC-SW, заранее установленные 
в контроллер FCC. 

Об установке карт и связанных 
с ними компонентов 

• Предотвращение электростатического разряда, стр. 5-2

• Рекомендации по установке карты, стр. 5-2

• О кронштейнах кабельной системы, стр. 5-4

Предотвращение электростатического разряда

Повреждение электростатическим разрядом (ESD) может происходить при неправильном 
обращении с электронными картами или компонентами, что приводит к полному или частичному 
выходу их из строя. Рекомендуется использование антистатического браслета на запястье при 
работе с сетевым оборудованием или одним из его компонентов.

• Обязательно надевайте антистатический браслет на запястье или лодыжку и следите за тем, 
чтобы он плотно прилегал к коже. Подключите один конец провода от оборудования к разъему 
антистатического контура (Рисунок 2-4) или оголенной металлической поверхности корпуса 
(убедитесь, что корпус заземлен).

• Держите карту за рычаги выталкивателя, при возможности, или только за ее металлическую 
кассету; избегайте прикосновения к карте или контактам разъема (см. раздел «Рекомендации 
по установке карты» на стр. 5-2).

• Кладите извлеченные компоненты картой вверх на антистатическую поверхность или 
в антистатический пакет. Если планируется вернуть компонент на завод, немедленно 
положите его в антистатический пакет.

• Избегайте контакта карты с одеждой. Браслет защищает карту только от электростатического 
разряда, образующегося на теле, но не защищает от разряда с одежды, который по-прежнему 
может привести к выходу карты из строя.

• Будьте осторожны и не кладите инструменты на алюминиевую ячеистую панель, также не 
вставляйте пальцы в такую панель.

Рекомендации по установке карты

• Каждая карта имеет метку (со стрелкой) на лицевой панели для обозначения, какая сторона 
является верхней для установки.

• Все лицевые панели карт и разъемов для карт на контроллере FCC промаркированы круглым 
фиолетовым символом.

• Каждая карта имеет ключ, установленный на карте, который совпадает с соответствующим 
разъемом на стороне корпуса (в верхней части каждого разъема для карт). Этот механизм 
в виде ключа в разъеме предотвращает установку карты в неправильный, несоответствующий 
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карте разъем. Механизм также предотвращает установку карты в перевернутом положении. 
Если вставить карту не в тот разъем или в перевернутом положении, ключ будет заблокирован 
относительно направляющей карты в корпусе и не даст вставить карту дальше в разъем. Если 
ключ заблокировался, извлеките карту и найдите разъем, соответствующий данной карте.

• Поддерживается режим вставления и извлечения без отключения (OIR), что позволяет 
устанавливать карту, когда контроллер FCC работает. Функция OIR обеспечивает 
бесперебойность работы сети для пользователей, при этом сохраняется вся информация 
о маршрутизации и обеспечивается сохранение состояния сеанса. Рекомендуется выполнять 
постепенное отключение, отключая матричную карту перед тем, как удалить ее из 
контроллера FCC. См. «Порядок снятия матричной карты с поддержкой функции OIR», стр. 5-3.

• При установке матричных карт необходимо сначала нажать на кнопку OIR как на верхнем, 
так и на нижнем выталкивателе, чтобы разблокировать механическую защелку. 

• Некоторые карты в контроллере FCC прикреплены к самому FCC и зафиксированы парой 
выталкивающих рычагов и невыпадающими винтами. Два выталкивающих рычага извлекают 
карту из разъема объединительной панели. Точное расположение выталкивающих рычагов 
и невыпадающих винтов может незначительно отличаться на разных картах, но общее 
расположение одинаково: верхний и нижний края лицевой панели. 

• Контроллер FCC поставляется со разъемами для карт, в которых уже установлены либо 
кассеты с компенсаторами импеданса, либо пластиковая крышка, обеспечивающая 
необходимую конструкционную жесткость корпуса и предотвращающая повреждение 
корпуса во время его транспортировки. 

Примечание Все неиспользованные разъемы карт, которые не закрыты, служат для выхода воздуха, 
используемого для охлаждения FCC. Для соответствующей вентиляции, обеспечения ЭМС 
системы и соответствия требованиям безопасности во все неиспользуемые разъемы для 
матричных карт должны быть вставлены кассеты компенсаторов импеданса, а все карты SC 
и SC-SW должны оставаться установленными в своих разъемах для карт (см. раздел «Установка 
и удаление кассеты компенсатора импеданса» на стр. 5-6 и раздел «Номера разъемов» на стр. 2-6).

Внимание! Контроллер FCC может указать на наличие сбоя оборудования, если не соблюдать 
соответствующие процедуры. Устанавливайте только одну карту одновременно. Подождите 
не менее 15 секунд, чтобы FCC завершил свои задачи перед установкой следующей карты.

Порядок снятия матричной карты с поддержкой функции OIR

Выполните следующие действия, чтобы воспользоваться поэтапной функцией OIR, 
поддерживаемой матричной картой, подав команду Cisco IOS XR shutdown.

Шаг 1 Отключение объединительной панели № X (где Х лежит в диапазоне от 0 до 5).

конфигурация
controller fabric plane X
shutdown
commit

Шаг 2 Отключить карту контроллера FC, расположенную в R/FC S, (где R — номер стойки в диапазоне 
от 0 до 15 и от F0 до F3, а S — разъем в диапазоне от 0 до 5 для LCC и от 0 до 11 для FCC).

конфигурация
hw-module location R/S shutdown
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commit
…
…

Шаг 3 Обратное включение матричной карты по расположению разъема.

конфигурация
no  hw-module location R/S shutdown
commit

Шаг 4 Обратное включение объединительной панели № X

конфигурация
controller fabric plane X
no shutdown
commit

О кронштейнах кабельной системы

Контроллер FCC Cisco NCS 6000 снабжен средствами управления кабельной системой 
на передней и задней сторонах FCC. Данные кронштейны служат для организации прокладки 
кабелей интерфейсов и подключения их к разным картам, а также для гарантии того, что кабели 
будут находиться вдали от острых граней и не будут изгибаться под острыми углами. 

• На передней и задней сторонах FCC есть горизонтальные кронштейны кабельной системы 
сверху и снизу каркасов для карт (Рисунок 2-1 и Рисунок 2-2).

• Передние и задние стороны FCC имеют вертикальные кабельные желоба на левой и правой 
сторонах FCC, предназначенные для прокладки кабелей (Рисунок 3-10 и Рисунок 3-9).

• Вертикальный кронштейн кабельной системы предварительно прикреплен к лицевой панели 
матричных карт S2 FC, S13 MC FC и карты SC-SW. Рисунок 5-1 иллюстрирует вертикальный 
кронштейн кабельной системы матричной карты S2. Рисунок 5-2 иллюстрирует 
вертикальный кронштейн кабельной системы для карты SC-SW.

Примечание Карта SC не снабжена кронштейном кабельной системы.
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Рисунок 5-1 Вертикальный кронштейн кабельной системы матричной карты S2 

1 Кронштейн кабельной системы
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Рисунок 5-2 Вертикальный кронштейн кабельной системы карты SC-SW 

Установка и удаление кассеты 
компенсатора импеданса 

Внимание! Если разъем FCC не занят картой, пустую кассету, также известную как кассета компенсатора 
импеданса, обязательно нужно установить в пустой разъем для обеспечения соответствующего 
охлаждения системы. FCC поставляется с предварительно установленными в пустые разъемы 
кассетами компенсатора импеданса. 

Рисунок 5-3 иллюстрирует кассету компенсатора импеданса для матричной карты S2. Рисунок 5-4 
иллюстрирует кассету компенсатора импеданса карты S13 MC для корпуса (LCC) линейной карты 
Cisco NCS 6008.

Примечание Разъемы SC0 и SC1 в передней части FCC (Рисунок 2-3) не имеют кассет компенсатора 
импеданса, поскольку эти разъемы в передней части FCC должны быть заполнены либо 
двумя картами SC, либо SC-SW постоянно.

1 Кронштейн кабельной системы
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Рисунок 5-3 Кассета компенсатора импеданса матричной карты S2
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Рисунок 5-4 Кассета компенсатора импеданса S13 MC (Cisco NCS 6008 LCC) 

Установка кассеты компенсатора импеданса матричной 
карты S2 

В этом разделе описывается установка кассеты компенсатора импеданса матричной карты S2 
в контроллер FCC Cisco NCS 6000.

Примечание Этапы установки компенсатора импеданса S13 MC такие же, как и для FC S2. Для получения 
дополнительной информации об LCC см. Руководство по установке оборудования 
маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи откройте декоративные дверцы, если они установлены, 
и убедитесь, что разъем, в который предполагается установить кассету компенсатора 
импеданса, пуст.

Необходимые инструменты и оборудование

• Крестовая отвертка № 2 или плоская отвертка № 2

• Кассета компенсатора импеданса матричной карты (идентификатор продукта Cisco 
NCS-F-FC-BLANK)
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Шаги

Для установки кассеты компенсатора импеданса (Рисунок 5-3) выполните следующие действия.

Шаг 1 Двумя руками вставьте кассету компенсатора импеданса. Одной рукой придерживайте лицевую 
панель, а другую руку расположите вдоль основания кассеты компенсатора импеданса, направляя 
кассету в разъем.

Шаг 2 Вдвигайте кассету компенсатора импеданса в FCC до тех пор, пока планки с невыпадающими 
винтами не подойдут к контроллеру FCC.

Шаг 3 Частично затяните два невыпадающих винта на передней панели кассеты компенсатора 
импеданса (либо вручную, либо с помощью крестовой отвертки № 2, либо обычной отвертки 
№ 2 (с плоским лезвием)), убедившись, что они оба затянуты.

Шаг 4 Используя крестовую отвертку № 2 или обычную № 2 (с плоским лезвием), полностью затяните 
невыпадающие винты, чтобы кассета компенсатора импеданса полностью вошла в разъем. 

Удаление кассеты компенсатора импеданса матричной 
карты S2

В этом разделе описывается удаление кассеты компенсатора импеданса матричной карты 
S2 из контроллера FCC Cisco NCS 6000.

Примечание Этапы удаления кассеты компенсатора импеданса из LCC такие же, как и для FC S2. 
Для получения информации об LCC см. Руководство по установке оборудования 
маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи, откройте декоративные внешние створки (если они есть).

Необходимые инструменты и оборудование

• Отвертка крестообразная № 2 или обычная отвертка № 2 (с плоским лезвием)

Шаги

Для удаления кассеты компенсатора импеданса выполните следующие действия.

Шаг 1 Определите кассету компенсатора импеданса, которую необходимо удалить из отсека для карт 
(Рисунок 5-3 или Рисунок 5-4). 

Шаг 2 С помощью крестовой отвертки № 2 или обычной № 2 (с плоским лезвием) вывинтите два 
невыпадающих винта на передней панели карты против часовой стрелки, чтобы извлечь 
кассету из разъема.

Шаг 3 Возьмитесь за ручку кассеты компенсатора импеданса одной рукой и осторожно вытяните 
ее на половину хода из разъема. Поместите одну руку под кассету компенсатора импеданса, 
направляя его перемещение.
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Шаг 4 Поддерживайте кассету компенсатора импеданса снизу и за ручку, вытягивая его из разъема, 
после чего осторожно отложите в сторону.

О картах SC и SC-SW
Cisco NCS 6000 FCC предлагает два типа карт контроллера для полки: SC-SW (карта коммутатора 
с контроллером полки) и карту SC (только один контроллер полки). Поскольку во всей 
многокорпусной системе допустимо использовать максимум две карты SC-SW, предусмотрено 
два различных варианта,

Карта SC-SW — это физическая карта с 56 портами, объединяющая в себе контроллер полки 
и коммутатор для NCS 6000 Control Ethernet. Часть в виде (SC) контроллера полки контролирует 
функции обработки и управления маршрутизации для FCC и ее элементов. Часть карты 
с коммутатором (SW) соединяет между собой все процессоры маршрутов (RP) и SC 
в многокорпусной системе. Светодиоды на SC-SW указывают на активные аварийные 
ситуации (Рисунок 5-9).

FCC поставляется с двумя картами контроллера полок: либо двумя картами SC-SW, либо одной 
картой SC-SW и одной картой SC, предварительно установленными в FCC. Карты вставляются 
в два специальных разъема на передней части FCC. Одна карта SC-SW или SC устанавливается 
в разъем SC0 в верхнем отсеке для карт, а другая карта SC-SW или SC устанавливается в разъем 
SC1 в нижнем отсеке (Рисунок 2-2). Верхние и нижние разъемы карт идентичны. Дополнительная 
карта устанавливается для резервирования, чтобы отказ или снятие одной карты не приводили 
к отказу FCC. По крайней мере одна карта SC или карта SC-SW должна быть в рабочем состоянии, 
чтобы FCC мог функционировать. 

Примечание Только 2 карты SC-SW поддерживаются во всей многокорпусной системе. В системе 
с несколькими FCC не рекомендуется устанавливать несколько карт SC-SW в одном и том же FCC. 

Рисунок 5-4 представляет физические характеристики для карт SC и SC-SW.

Таблица 5-2 Физические характеристики карты SC и карты SC-SW

Тип карты Высота Глубина Ширина Вес

SC 53,3 см (21 дюйм) 33,0 см 
(13,0 дюйма)

2,820 дюйма 
(7,16 см)

10,1 фунта (4,58 кг)

SC-SW 53,3 см (21 дюйм) 33,0 см 
(13,0 дюйма)1

1. 14,8 дюйма (37,6 см) при установленном кронштейне крепления кабелей.

2,820 дюйма 
(7,16 см)

12,9 фунта (5,85 кг)
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Порты на передней панели

В этом разделе описываются порты передней панели для карт SC-SW и SC. Рисунок 5-5 
иллюстрирует порты передней панели для карты SC-SW. Рисунок 5-6 иллюстрирует порты 
передней панели для карты SC.

Рисунок 5-5 Порты передней панели SC-SW 

К внешним портам контроллера полки (SC) относятся следующие.

• Порты расширения 10GE: используются для расширения внутренней сети управления 
Ethernet до LLC путем подключения с помощью портов коммутатора SW. Функциональность 
портов идентична. Каждый порт обеспечивает работу 10GE через модули SFP+. 
Поддерживаемые модули SFP+: SFP+10GE-L и SFP+10GE-S.

• Разъем DB15: порт аварийного сигнала, который использует стандартный разъем DB15.

• Последовательные консольные порты EIA-232

• Порт управления Ethernet RJ-45: медный полнодуплексный порт RJ-45 10/100/1000 Мбит/с. 

• Порт USB2.0 (тип А хранилище): используется для подключения устройства хранения к FCC. 
Этот порт USB используется только для устройств хранения данных.

• Оптоволоконные порты QSFP+ 40GE: Quad порты с малым форм-фактором (QSFP) 40GE, 
используемые для соединения FCC и карт процессора маршрутизации (RP) на LCC.

• Оптоволоконные порты SFP+ 10GE: управляют связью между LCC и FCC.

К внешним портам коммутатора (SW) относятся следующие.

• 56 портов SFP+ 10GE: управляет возможностью подключения между FCC, LCC и двумя 
портами 40GE. 

• К 32 портам 10GE подключается до 16 LCC (один 10GE на RP). Подключение 40GE соединяет 
2 карты SC-SW. 

1 2 порта расширения 10GE (EXP 0 и EXP 1) 5 Порт USB 2.0

2 Порт аварийного сигнала разъем DB15 6 Два оптических порта QSFP+ 40GE (HS0 и HS1)

3 Два последовательных консольных порта EIA232: 
(CON 0 и CON1)

7 56 оптических портов SFP+ 10GE, слева направо
(от 0 до 27 на нижней части, от 28 до 55 на верхней)

4 Порт управления RJ-45 Ethernet 
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Рисунок 5-6 Порты передней панели карты SC
v

Описание индикаторов карты и информацию по устранению неполадок см. в «Проверка 
установки карт SC или SC-SW», стр. 5-15.

Установка карты SC или SC-SW
Каждый корпус FCC Cisco NCS 6000 содержит одну карту SW-SW или одну карту SC, 
заранее установленную в выделенные разъемы на передней панели FCC. Одна карта SC-SW 
устанавливается в верхний отсек, а карта SC устанавливается в нижний отсек (Рисунок 2-2).

Выполняйте действия, указанные в данном разделе, при добавлении второй SC-SW или карты 
SC к FCC.

Примечание Карты SC и SC-SW имеют возможность горячей замены. Это означает, что каждая карта может 
быть заменена без прерывания потока данных на маршрутизаторе. 

Внимание! Для подавления электромагнитных помех карта SC-SW поставляется с двумя заглушками QSFP, 
установленными на 2 порта QSFP. Заглушка QSFP должна всегда устанавливаться в пустые 
порты QSFP.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 113

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 125 

Внимание! Всегда используйте электростатический браслет (ESD) при работе с картами SC или SC-SW. 

1 2 порта расширения 10GE (EXP 0 и EXP 1) 4 Порт управления RJ-45 Ethernet 

2 Порт аварийного сигнала разъем DB15 5 Порт USB 2.0

3 Два последовательных консольных порта EIA232 
(CON 0 и CON1)
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Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи, откройте декоративные внешние створки (если они есть).

Необходимые инструменты и оборудование

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 2 или плоская отвертка № 2

• Карта SC (Cisco PID NCS-F-SC) или карта SC-SW (Cisco PID NCS-F-SCSW)

Шаги

Для установки карты SC или SC-SW (Рисунок 5-7) выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному 
из двух разъемов для антистатической защиты на задней стенке корпуса FCC (Рисунок 2-4). 
Шнур браслета антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной 
металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Извлеките карту из антистатической упаковки.

Шаг 3 Выровняйте карту по указывающей вверх стрелке на лицевой панели.

Примечание Если не удается вставить карту в разъем в процессе установки, то возможно, что карта 
неправильно ориентирована, или разъем предназначен для другого типа карты. Измените 
ориентацию карты при необходимости.
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Рисунок 5-7 Показана установка карты SC-SW или карты SC—карты SC-SW

Шаг 4 Поддерживая карту рукой снизу, вставьте ее в надлежащий разъем. Вставьте карту в разъем 
наполовину. Избегайте касания цепей или соединителей карты. 

Примечание Выравнивающие пазы есть в каждом разъеме в отсеке карт. При установке карты 
в отсек убедитесь, что оба края салазок карты выровнены с пазами разъема.

Шаг 5 Нажмите кнопки OIR сверху и снизу лицевой панели карты, чтобы освободить выталкиватели 
(только для карт SC-SW).

1 Направление установки 3 Выталкивающий рычаг

2 Кнопка OIR 4 Невыпадающий винт
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Шаг 6 Аккуратно вставьте карту в разъем, пока рычаги выталкивателей не достигнут края отсека карты, 
и затем остановитесь, когда крючки рычага выталкивателя зацепятся за корпус карты. Если 
крючки не зацепляются, попробуйте установить карту заново, чтобы крючки зафиксировались 
надлежащим образом.

Шаг 7 Наклоните оба рычага выталкивателей карты таким образом, чтобы отверстия кулачков 
выталкивателей на верхней и нижней частях карты прошли над выступами, расположенными 
на каждой стороне разъема корпуса карты.

Внимание! Убедитесь, что отверстия кулачков выталкивателей карты находятся над 
выступами. В противном случае один или оба рычага выталкивателей могут 
погнуться при попытке их закрыть, что приведет к их повреждению или поломке.

Шаг 8 Продолжайте вставлять карту в разъем отсека, пока отверстия на кулачках выталкивателей 
не совпадут с выступами на сторонах разъема.

Примечание Направляющие штифты карт SC-SW и SC обеспечивают первоначальное 
соединение с разъемом задней панели при вставке карты в разъем. После 
зацепления направляющих штифтов продолжайте надавливать на салазки карты, 
пока рычажки выталкивателей не начнут наклоняться вперед по направлению 
к ручке салазок.

Шаг 9 Чтобы вставить карту в разъем задней панели, возьмитесь за оба рычага выталкивателей 
и наклоните их по направлению к ручке салазок карты, пока они не будут выровнены 
с передним краем салазок карты. 

Шаг 10 С помощью крестовой отвертки № 2 или плоской отвертки № 2 поверните два невыпадающих 
винта на передней панели карты по часовой стрелке для фиксации карты в разъеме.

Проверка установки карт SC или SC-SW
В данном разделе описана проверка установки и функционирования карты SC или SC-SW 
в Cisco NCS 6000 FCC.

Используйте индикатор состояния, расположенный на передних панелях карты SC или SC-SW 
для проверки правильности установки карты. На Рисунок 5-8 показаны передняя панель 
и индикаторы карты SC. На Рисунок 5-9 показаны индикаторы SC-SW.На Таблица 5-3 описаны 
индикаторы для каждой карты.
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Рисунок 5-8 Передняя панель карты SC и индикаторы

1 Индикатор состояния 4 Индикаторы порта MGMT (наличие соединения 
и активность)

2 Индикатор «Внимание!» 5 Три аварийных индикатора (критическое, 
серьезное, незначительное)

3 Два индикатора порта расширения 
(EXP0 и EXP1) 
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Рисунок 5-9 Индикаторы карты SC-SW

1 Индикатор состояния (слева направо, 
состояние SC и состояние SW)

5 Два индикатора QSF (Q1 порт 56 и Q0 порт 57)
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Примечание Каждый индикатор QSF, SFP, порта MGMT, портов расширения и аварийные индикаторы горят 
зеленым, если порт работает нормально. Когда порт передает (Tx) или принимает (Rx) данные, 
индикатор мигает зеленым. 

Примечание Для подтверждения расположения карты, требующей проверки, индикатор «Внимание!» может 
быть включен с помощью команды hw-module attention-led location. 

Устранение неполадок карты SC или SC-SW

Если установленная карта не работает или не включается после установки, выполните 
следующее.

• Убедитесь, что карта плотно вставлена в разъем FCC. Простой способ проверки правильности 
физической установки — проверка расположения передней панели карты относительно 
панелей других карт в отсеке.

• Убедитесь, что рычаги выталкивателей зафиксированы, а невыпадающие винты надлежащим 
образом затянуты. При наличии сомнений откройте рычаги, ослабьте винты и попытайтесь 
установить карту заново.

• Проверьте систему питания для проверки получения питания FCC.

2 Индикатор «Внимание!» 6 Индикаторы порта MGMT (наличие соединения 
и активность)

3 Два индикатора порта расширения (EXP0 и EXP1) 7 Три аварийных индикатора (критическое, 
серьезное, незначительное)

4 56 индикаторов SFP (левая сторона от 0 до 27 слева, 
от 28 до 55 справа)

Таблица 5-3 Светодиодные индикаторы SC и SC-SW

Индикатор Цвет Описание

Состояние Зеленый Карта установлена правильно, ошибки не обнаружены.

Желтый Инициализация программного обеспечения осуществляется во время 
загрузки, или карта неисправна.

Мигающий 
желтый 
(медленно)

Карта не полностью вставлена, или обнаружена ошибка четности в разъеме.

Выкл. Карта не получает питание, или произошла ошибка питания или 
оборудования. Убедитесь в наличии питания на карте, посмотрев 
на индикаторы отсека питания.

Attention Синий Вкл: необходимо проверить карту. Выкл: проверка карты не требуется.
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О матричных картах
Коммутационная матрица Cisco NCS 6000 является трехступенчатой клеточной архитектурой 
с шестью уровнями структуры коммуникации. На матричной карте S2 размещается вторая ступень 
структуры коммутации. Карты S13 MC FC включают в себя первую и третью ступени структуры 
коммутации и находятся в корпусе линейных карт Cisco NCS 6008 (LCC). Матричная карта 
обеспечивает коммутационную структуру для системы маршрутизации и осуществляет функцию 
кросс-соединения системы маршрутизации, подключая LC друг к другу. Структура коммутации 
получает пользовательские данные входа из одного разъема LC и выполняют коммутацию, 
необходимую для направления данных в соответствующий разъем входа LC.

Связь между LCC и FCC осуществляется через несколько двусторонних оптоволоконных 
соединений. Для этих соединений используется подключаемое оптоволоконное оборудование 
форм-фактора CXP. Оптические модули CXP используются на матричных картах S2 и S13 для 
соединения двух карт. Модуль CXP использует 24-контактный разъем MPO, поддерживающий 
12 двунаправленных оптических каналов длиной до 100 м из многомодового оптоволоконного 
кабеля OM-4.

Матричная карта S2

Каждый FCC Cisco NCS 6000 может включать до 12 матричных карт S2. При установке 
нескольких FCC в многокорпусную систему S2 FC распределяются по FCC. Каждая матричная 
карта S2 поддерживает до 32 модулей CXP. В Таблица 5-4 перечислены физические характеристики 
для матричной карты S2.

• См. разделе «Установка матричной карты S2» на стр. 5-20 для получения информации 
о настройке матричной карты S2.

• Подробные сведения об индикаторах матричной карты S2 и устранении неполадок см. 
в разделе «Проверка установки матричной карты S2» на стр. 5-23.

Таблица 5-4 Физические характеристики матричной карты S2

Высота Глубина Ширина Вес

53,3 см (21 дюйм) 33,0 см 
(13,0 дюйма)1

1. 40,1 см (15,8 дюйма) при установленном кронштейне крепления кабелей.

12,2 см 
(4,800 дюйма)

9,0 кг (19,8 фунтов)
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Карта S13 

Матричная карта для многокорпусной системы S13 установлена в Cisco NCS 6008 LCC для 
соединения с FCC. В конфигурации для однокорпусной или многокорпусной системы в LCC 
необходимо установить шесть матричных карт S13. В Таблица 5-5 приведены физические 
характеристики для матричной карты S13.

• Информацию об установке матричной карты S13 MC см. в разделе «Установка матричной 
карты S13 MC» на стр. 5-25.

• Подробные сведения об индикаторах матричной карты S13 и устранении неполадок см. 
в разделе «Проверка установки матричной карты S13 MC» на стр. 5-28. 

Установка матричных карт
• Установка матричной карты S2, стр. 5-20

• Проверка установки матричной карты S2, стр. 5-23

• Установка матричной карты S13 MC, стр. 5-25

• Проверка установки матричной карты S13 MC, стр. 5-28

Установка матричной карты S2

В этом разделе описывается установка матричной карты S2 в FCC Cisco NCS 6000.

Предварительные требования

• Отключите интерфейс структуры коммутации (номер разъема S2), если она настроена, 
во избежание потери трафика. В следующем примере показано отключение интерфейса 
уровня Х (где Х — диапазон от 0 до 5).

конфигурация
структура коммутации контроллера уровня X
shutdown
commit

• Откройте декоративные створки, если они установлены.

Таблица 5-5 Физические характеристики матричной карты S13

Высота Глубина Ширина Вес

55,8 см 
(22 дюйма)

33,1 см 
(15,0 дюйма)1

1. 45,0 см (17,7 дюйма) при установленном кронштейне крепления кабелей

5,40 см 
(2,125 дюйма)

6,9 кг (15,2 фунта)
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Необходимые инструменты и оборудование

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 2 или плоская отвертка № 2

• Матричная карта S2 (Cisco PID NCS-F-FC)

Шаги

Для установки матричной карты S2 (Рисунок 5-10) выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному из двух 
разъемов для антистатической защиты на задней стенке корпуса FCC (Рисунок 2-4). Кроме того, 
можно подключить провод ESD к любой неокрашенной металлической поверхности FCC.

Рисунок 5-10 Установка матричной карты S2

Шаг 2 Извлеките матричную карту S2 из антистатической упаковки.

1 Направление установки 3 Выталкивающий рычаг 

2 Кнопка OIR 4 Невыпадающий винт
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Шаг 3 Определите разъем FC, в который будет установлена карта. Описание расположения разъемов см. 
на рисунке 2-3.

Шаг 4 Выровняйте карту по указывающей вверх стрелке на лицевой панели.

Примечание Если не удается вставить карту в разъем в процессе установки, то, возможно, карта неправильно 
ориентирована, или разъем предназначен для другого типа карты.

Шаг 5 При установке карты в разъем придерживайте ее снизу рукой. Избегайте касания цепей или 
соединителей карты.

Примечание Выравнивающие пазы есть в каждом разъеме в отсеке карт. При установке карты 
в отсек убедитесь, что оба края салазок карты выровнены с пазами разъема.

Шаг 6 Нажмите кнопки OIR вверху и внизу лицевой части карты, чтобы сработал выталкиватель.

Шаг 7 Аккуратно вставьте карту в разъем, пока рычаги выталкивателей не достигнут края отсека карты, 
и затем остановитесь, когда крючки рычага выталкивателя зацепятся за корпус карты. Если 
крючки не зацепляются, попробуйте установить карту заново, чтобы крючки зафиксировались 
надлежащим образом.

Шаг 8 Поверните оба рычага выталкивателя так, чтобы отверстия на кулачках выталкивателя карты 
оказались над выступами в верхней и нижней частях корпуса.

Внимание! Убедитесь, что отверстия кулачков выталкивателей карты находятся над 
выступами. В противном случае один или оба рычага выталкивателей могут 
погнуться при попытке их закрыть, что приведет к их повреждению или поломке.

Шаг 9 Продолжайте движение карты в ячейку разъема до тех пор, пока отверстия на кулачках 
выталкивателя карты не войдут в зацепление на обеих сторонах ячейки.

Примечание Карты имеют направляющие штифты, первыми входящие к контакт со средним разъемом карты 
при ее установке в разъем. После того как штифты вошли в зацепление, следует продолжать 
задвигать карту до тех пор, пока рычаги выталкивателя карты не начнут проворачиваться вперед, 
в сторону ручки на торце карты.

Шаг 10 Чтобы ввести карту в центральный разъем, одновременно поверните оба рычага выталкивателя 
в направлении внутрь к ручке, до тех пор, пока они не окажутся у торца карты. 

Совет Для упрощения установки все карты S2 следует сначала установить, а уже потом 
зафиксировать.

Шаг 11 С помощью крестовой отвертки № 2 или плоской отвертки № 2 поверните два невыпадающих 
винта на передней панели карты по часовой стрелке для фиксации карты в разъеме.
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Проверка установки матричной карты S2

В этом разделе описывается проверка правильности установки и работы карты FC S2 в FCC Cisco 
NCS 6000. Для проверки правильности установки карты используйте индикатор состояния, 
расположенный на ее лицевой панели. Рисунок 5-11 показывает переднюю панель карты.

Рисунок 5-11 Передняя панель матричной карты S2

1 Индикатор 
состояния

3 32 порта CXP (слева от 0 до 15, справа от 16 до 31)

2 Индикатор 
«Внимание!»

4 32 индикатора портов CXP (один индикатор на один порт)
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Индикаторы матричной карты S2

Таблица 5-6 описывает индикаторы матричной карты S2. 

• Индикаторы состояния и индикатор внимания отображают состояние матричной карты S2. 
Каждый индикатор может гореть зеленым или желтым цветом.

• Индикаторы CXP (32 шт.) показывают статус каналов CXP. Каждый индикатор может гореть 
зеленым или красным цветом. Обратите внимание, что для работы индикации каждый разъем 
матричной карты S2 должен быть настроен как экземпляр структуры коммутации CXP. 
Например:

структура коммутации контроллера уровня 0 
  экземпляр 0
местоположение F0/FC0

Примечание Для выявления карты, на которую следует обратить внимание, предусмотрен индикатор 
«Attention», управляемый командой hw-module attention-led location. 

Если установленная или замененная карта не работает или не подано питание.

• Убедитесь, что карта плотно вставлена в разъем FCC. Простой способ проверить 
физическую установку состоит в проверке выравнивания лицевой панели относительно 
других, уже установленных карт.

• Убедитесь, что рычаги выталкивателей зафиксированы, а невыпадающие винты надлежащим 
образом затянуты. При наличии сомнений следует отпустить рычаги, вывинтить винты 
и повторно установить карту FC.

• Проверьте систему питания для проверки получения питания FCC.

Таблица 5-6 Светодиодные индикаторы матричной карты S2

Индикатор Цвет индикатора Описание

СТАТУС Зеленый Карта установлена правильно, ошибки не обнаружены.

Желтый Инициализация программного обеспечения осуществляется во время 
загрузки, или карта неисправна.

Мигающий желтый 
(медленно)

Карта не полностью вставлена, или обнаружена ошибка четности в разъеме.

Выкл. Отсутствует питание на карте.

ATTN Синий Вкл: необходимо проверить карту. Выкл: проверка карты не требуется.

CXP (0-31) Зеленый Порт корректно подключен к матричной карте S13 на LCC.

Красный Одно или несколько соединений не работают. Сведения об устранении 
неполадок см. в справочнике по командам системного администрирования 
для маршрутизатора Cisco NCS серии 6000.

Выкл. Модуль CXP отсутствует или не полностью вставлен в карту.
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Установка матричной карты S13 MC

В этом разделе описывается установка S13 MC в Cisco NCS 6000 LCC. Для получения 
информации о LCC см. руководство по установке оборудования маршрутизаторов 
системы конвергенции сетей Cisco 6000.

Предварительные требования

• Отключите интерфейс структуры коммутации (номер разъема S13), если она настроена, 
во избежание потери трафика. В следующем примере показано отключение интерфейса 
уровня Х (где Х — диапазон от 0 до 5).

конфигурация
структура коммутации контроллера уровня X
shutdown
commit

• Откройте декоративные створки, если они установлены.

Необходимые инструменты и оборудование

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 2 или плоская отвертка № 2

• Корпус линейной карты (LCC) Cisco NCS 6008

• Матричная карта S13 для многокорпусной системы 

Шаги

Для установки карты матричной карты S13 MC (Рисунок 5-10) в корпус линейной карты NCS 6008 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте на запястье антистатический браслет и соедините его контактный шнур с одним 
из двух ESD-разъемов, расположенных на тыльной стороне LCC (Рисунок 2-4). Шнур браслета 
антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной металлической 
поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Извлеките карту из антистатической упаковки.

Шаг 3 Определите разъем FC, в который будет установлена карта. Описание расположения разъемов см. 
на рисунке 2-3.

Шаг 4 Выровняйте карту по указывающей вверх стрелке на лицевой панели.

Примечание Если установить карту без усилия не получается, возможно, она неправильно ориентирована 
или это не разъем S13 MC FC. 
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Рисунок 5-12 Установка карты S13 MC в Cisco NCS 6008 LCC

Шаг 5 При установке платы в слот придерживайте ее снизу рукой. Избегайте прикосновения к контактам 
и деталям платы.

Примечание Выравнивающие пазы есть в каждом разъеме в отсеке карт. При установке плату 
следует правильно ориентировать относительно этих пазов.

1 Направление установки 3 Рычаг экстрактора

2 Кнопки OIR (в верхней и нижней части 
лицевой панели)

4 Невыпадающий винт
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Шаг 6 Нажмите кнопки OIR вверху и внизу лицевой части карты, чтобы сработал выталкиватель.

Шаг 7 Аккуратно вставьте карту в разъем, пока рычаги выталкивателей не достигнут края отсека карты, 
и затем остановитесь, когда крючки рычага выталкивателя зацепятся за корпус карты. Если 
рычаги не фиксируются, то вставьте плату еще раз так, чтобы рычаги встали на свое место. 

Шаг 8 Наклоните оба рычага выталкивателей карты таким образом, чтобы отверстия кулачков 
выталкивателей на верхней и нижней частях карты прошли над выступами, расположенными 
на каждой стороне разъема корпуса карты.

Внимание! Убедитесь, что отверстия на кулачках выталкивателя находятся выше выступов. 
В противном случае один или оба рычага окажутся заблокированными и при 
попытке закрыть выталкиватель рычаги могут сломаться.

Шаг 9 Продолжайте вставлять карту в разъем отсека, пока отверстия на кулачках выталкивателей 
не совпадут с выступами на сторонах разъема.

Примечание Карты имеют направляющие штифты, первыми входящие к контакт со средним 
разъемом карты при ее установке в разъем. После того как штифты вошли 
в зацепление, следует продолжать задвигать карту до тех пор, пока рычаги 
выталкивателя карты не начнут проворачиваться вперед, в сторону ручки 
на торце карты.

Шаг 10 Чтобы ввести карту в центральный разъем, одновременно поверните оба рычага выталкивателя 
в направлении внутрь к ручке, до тех пор, пока они не окажутся у торца карты. 

Совет Для упрощения установки все карты следует сначала установить, а уже потом 
зафиксировать.

Шаг 11 С помощью крестовой отвертки № 2 или плоской отвертки № 2 поверните два невыпадающих 
винта на передней панели карты по часовой стрелке для фиксации карты в разъеме.
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Проверка установки матричной карты S13 MC

В этом разделе описывается проверка правильности установки и работы карты S13 MC FC в FCC 
Cisco NCS 6000. Для проверки правильности установки платы используйте индикатор состояния, 
расположенный на ее лицевой панели. Рисунок 5-13 показывает переднюю панель карты. 
Таблица 7 описывает светодиодные индикаторы и их значения.

Рисунок 5-13 Передняя панель S13 MC 

1 Индикатор состояния 3 16 Индикаторы порта CXP (0 до 15, по одной на порт)

2 Индикатор «Внимание!» 4 16 портов CXP
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Индикаторы матричной карты S13 MC

Таблица 7 описывает индикаторы S13 MC FC. 

• Индикаторы состояния и индикатор «Внимание!» отображают состояние матричной карты 
S13 MC. Каждый индикатор может гореть зеленым или желтым цветом.

• Индикаторы CXP (16 шт.) показывают статус каналов CXP. Каждый индикатор может гореть 
зеленым или красным цветом. 

Таблица 7 Светодиодные индикаторы матричной карты S13 MC

Индикатор Цвет индикатора Описание

СТАТУС Зеленый Карта установлена правильно, ошибки не обнаружены.

Желтый Идет инициализация программного обеспечения во время загрузки или 
сбой платы.

Мигающий желтый 
(медленно)

Плата не полностью установлена в слот или обнаружена ошибка 
четности.

Выкл. Отсутствует питание на плате.

ATTN Синий Вкл.: Обратите внимание на плату. Выкл.: Плата не требует внимания.

CXP (0 - 15) Зеленый Порт правильно подсоединен к карте S2 FC на FCC.

Красный Одно или несколько соединений не работают. Сведения об устранении 
неполадок см. в справочнике по командам системного 
администрирования для маршрутизатора Cisco NCS серии 6000.

Выкл. Модуль CXP отсутствует или не полностью вставлен в S13 MC FC.
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Г Л А В А 6

Снятие и замена компонентов корпуса

В этой главе приводятся указания о снятии и замене компонентов корпуса матричной карты (FCC) 
Cisco NCS 6000.

• Снятие декоративных элементов, стр. 6-1

• Снятие компонентов питания, стр. 6-10

• Замена кассет вентиляторов и воздушного фильтра, стр. 6-24

• Снятие карт управления полки и матричных карт, стр. 6-31

Снятие декоративных элементов 
В этом разделе описывается порядок снятия передних и задних декоративных элементов корпуса 
FCC. Рекомендуется снимать декоративные элементы в порядке, описанном в данном разделе.

Примечание Большинство декоративных элементов можно снимать с корпуса FCC по отдельности, 
но некоторые элементы (например, вертикальный кабельный желоб) требуют 
предварительного снятия других деталей.

Предварительные требования 

Подготовьте оригинальную упаковку, в которой поставлялся корпус FCC, или другую упаковку, 
подходящую для хранения декоративных элементов. 

Необходимые инструменты и устройства 

• 8-дюймовая отвертка № 1 с крестообразным шлицем (предпочтительно 
с магнитным наконечником)
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Снятие передних декоративных элементов

Чтобы снять передние внешние декоративные элементы, выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите верхнюю и нижнюю передние вентиляционные решетки (Рисунок 6-1), отсоединив 
их от защелок позади решеток.

Рисунок 6-1 Снятие передних вентиляционных решеток 

1 Передняя верхняя решетка 2 Передняя нижняя решетка
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Шаг 2 Снимите переднюю дверцу.

a. Отсоедините кабель заземления, ослабив и выкрутив 2 винта с полукруглой головкой 
(Рисунок 6-2).

b. Поднимите дверцу и снимите с петель, и уберите от корпуса FCC.

Рисунок 6-2 Снятие кабеля заземления дверцы — показана передняя дверца
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Шаг 3 Снимите боковые декоративные панели.

a. Откройте дверцу.

b. Снимите выпускной воздушный дефлектор (Рисунок 6-3).

Рисунок 6-3 Снятие выпускного воздушного дефлектора — задняя сторона корпуса FCC

1 Передняя дверца 3 Кабель заземления

2 Петли дверцы

1 Дефлектор выпускного воздуха
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c. Снимите кронштейн выпускного короба, ослабив и выкрутив 6 винтов с полукруглой 
головкой (по три на сторону) с обеих сторон кронштейна короба (Рисунок 6-4). Для систем 
постоянного тока следует в первую очередь отсоединить кабели питания постоянного тока 
от кронштейна.

Рисунок 6-4 Снятие кронштейна выпускного короба — задняя сторона корпуса FCC

d. Ослабьте и снимите 2 винта 8-32 на каждой декоративной панели (Рисунок 6-5).

e. Снимите боковые декоративные панели с корпуса FCC.

1 Кронштейн для крепления к 
вентиляционному каналу

2 Шесть винтов с полукруглой головкой 
(по 3 на сторону)
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Рисунок 6-5 Снятие боковых декоративных панелей

1 Декоративная панель (по одной 
с каждой стороны)

3 Два винта 8-32

2 Направляющие штифты
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Шаг 4 Снимите два кронштейна управления кабельной системой (верхний и нижний), ослабив 
и выкрутив 8 винтов с полукруглой головкой (по четыре на каждый кронштейн) (Рисунок 6-6).

Шаг 5 Снимите левый и правый вертикальные кабельные желоба в передней части корпуса FCC 
(Рисунок 6-6). 

Примечание Рекомендуется снимать вертикальные кабельные желоба вдвоем: один 
сотрудник держит вертикальные кабельные желоба, а второй снимает винты 
с полукруглой головкой.

Для каждого вертикального желоба

a. Ослабьте невыпадающие винты на двух крепежных кронштейнах и снимите эти кронштейны.

b. Ослабьте и снимите 8 винтов с полукруглой головкой с желоба.

Шаг 6 Потяните желоб и аккуратно снимите его с корпуса FCC. 
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Рисунок 6-6 Снятие передних вертикальных кабельных желобов

Шаг 7 При необходимости снимите приборную панель, расположенную в передней части корпуса 
FCC (Рисунок 6-6). В большинстве случаев нет необходимости снимать приборную панель, 
тем не менее допускается ее замена в процессе эксплуатации системы (PID NCS-CRFT=). 

a. Ослабьте 4 невыпадающих винта на дисплее приборной панели.

b. Потяните дисплей приборной панели и извлеките его из корпуса FCC.

c. Ослабьте 4 невыпадающих винта на металлическом листе приборной панели.

d. Потяните приборную панель и извлеките ее из корпуса FCC.

1 Вертикальные кабельные желоба 
(по одному на сторону)

3 Два кронштейна управления кабельной системой

2 Винты с полукруглой головкой 
(по 8 на каждый желоб)
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Снятие задних декоративных элементов

Чтобы снять задние внешние декоративные элементы, выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите заднюю дверцу.

a. Откройте дверцу и отсоедините кабель заземления, ослабив и выкрутив винты с полукруглой 
головкой (Рисунок 6-2).

b. Поднимите дверцу и снимите с петель, и уберите от корпуса FCC.

Рисунок 6-7 Снятие задних вертикальных кабельных желобов
.
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Шаг 2 Снимите кронштейн выпускного короба (при наличии), ослабив и выкрутив 8 винтов 
с полукруглой головкой (по четыре на сторону) с обеих сторон (Рисунок 6-4).

Шаг 3 Снимите два кронштейна управления кабельной системой (верхний и нижний), ослабив 
и выкрутив 8 винтов со полукруглой головкой (по четыре на каждый кронштейн) Рисунок 6-7.

Шаг 4 Снимите левый и правый вертикальные кабельные желоба в задней части корпуса FCC 
(Рисунок 6-7).

Примечание Рекомендуется снимать вертикальные кабельные желоба вдвоем: один 
сотрудник держит вертикальные кабельные желоба, а второй снимает винты 
с полукруглой головкой.

Для каждого вертикального желоба

a. Ослабьте невыпадающие винты на крепежных кронштейнах (по два на каждой стороне) 
и снимите эти кронштейны с корпуса FCC.

b. Ослабьте и снимите 8 винтов с полукруглой головкой с желоба.

Шаг 5 Потяните желоб и аккуратно снимите его с корпуса FCC. 

Снятие компонентов питания
В этом разделе приводятся указания по снятию и замене компонентов питания и корпуса 
матричной карты (FCC) Cisco NCS 6000.

Примечание Декоративные компоненты можно снимать с корпуса FCC по отдельности, но некоторые элементы 
(например, коробки питания) требуют предварительного снятия других деталей. 

Рекомендуется снимать компоненты питания в порядке, описанном в данном разделе.

• Отключение кабелей питания переменного тока, стр. 6-11

• Снятие кабелей питания постоянного тока, стр. 6-12

• Замена коробки питания переменного или постоянного тока, стр. 6-14

• Снятие крышки разъема модуля питания, стр. 6-16

• Снятие модуля питания переменного или постоянного тока, стр. 6-17

• Отключение кабеля заземления корпуса FCC, стр. 6-18

• Замена модуля управления электропитанием (PCM), стр. 6-20

• Снятие отсека питания, стр. 6-22

1 Вертикальные кабельные желоба 
(по одному на сторону) 

3 Два кронштейна управления 
кабельной системой

2 Винты с полукруглой головкой 
(по 8 на каждый желоб)
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Отключение кабелей питания переменного тока 

В этом разделе описывается порядок отключения кабелей питания переменного тока 
от коробки питания.

Предварительные требования 

Снимите выпускной воздушный дефлектор в задней части корпуса FCC Cisco NCS 6000. 
Выключите модули питания переменного тока в коробке питания, которую необходимо 
отключить.

Примечание Перед снятием кабелей питания, убедитесь, что они не под напряжением.

Необходимые инструменты и устройства 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка номер 1 длиной 15 см

Шаги 

Чтобы снять кабели питания переменного тока, подойдите к задней стороне корпуса FCC 
и выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному 
из двух разъемов для антистатической защиты (Рисунок 2-4) на задней стенке корпуса FCC. 
Шнур браслета антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной 
металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель источника питания переменного тока ВЫКЛЮЧЕН.

Шаг 3 При помощи отвертки ослабьте винты, которыми закреплены кабели в зажимах (Рисунок 6-8).

Шаг 4 Извлеките кабели из зажимов.

Рисунок 6-8 Кабели питания переменного тока, подключенные к коробке питания 
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Снятие кабелей питания постоянного тока 

В этом разделе описывается порядок отключения кабелей питания постоянного тока от блока 
терминалов коробки питания.

Предварительные требования 

Выключите переключатель модуля PCM для модулей питания постоянного тока в коробке 
питания, которую необходимо отключить (Рисунок 4-19). Проверьте наличие резервного питания, 
чтобы избежать некорректного отключения маршрутизатора.

Примечание Перед снятием кабелей питания, убедитесь, что они не под напряжением.

Для выполнения этой задачи необходимы следующие инструменты. 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка номер 1 длиной 15 см

• Гаечный ключ на 3/8 дюйма с храповиком с 7/16 дюймовой насадкой

• Вольтметр

Шаги 

Чтобы отключить кабели питания постоянного тока, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному 
из двух разъемов для антистатической защиты (Рисунок 2-4) на задней стенке корпуса FCC. 
Шнур браслета антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной 
металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Откройте автоматические выключатели/предохранители цепи, в которую включены снимаемые 
кабели питания постоянного тока, при помощи вольтметра проверьте отсутствие напряжения 
на кабелях перед их снятием.

Шаг 3 При помощи отвертки выверните винт, который фиксирует крышку блока терминалов 
на монтажной ножке (Рисунок 6-9).
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Рисунок 6-9 Крышка клеммной колодки постоянного тока на задней стороне 
отсека питания 

Шаг 4 Сдвиньте крышку блока терминалов вниз.

Шаг 5 Снимите крышку блока терминалов.

Шаг 6 Пользуясь гаечным ключом с храповиком, снимите пары положительных и отрицательных 
кабелей с каждого блока терминалов.

Примечание Если кабель отключается от задней коробки питания постоянного тока, 
рекомендуется обернуть наконечник кабеля стандартной черной 
изоляционной лентой.

Шаг 7 Верните на место крышку блока терминалов.
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Замена коробки питания переменного или постоянного тока

В этом разделе описывается замена коробки питания переменного и постоянного тока 
в отсеке питания корпуса FCC. Несмотря на различия между коробками питания переменного 
и постоянного тока, они устанавливаются одинаковым образом согласно описанию ниже. Если 
они установлены в корпус FCC с правильным заземлением, внешнее подключение заземления 
к коробке питания не требуется.

Примечание Обязательным требованием для получения поддержки Cisco является установка всех четырех 
коробок питания в корпус FCC.

Внимание! Учитывая вес коробки питания — 9 кг (20 фунтов), и высоту, на которой она устанавливается 
в корпусе FCC, следует проявлять крайнюю осторожность при снятии и переноске коробки 
питания. Для предотвращения травм избегайте резких крутящих или боковых перемещений.

Предварительные требования

Перед повторной установкой коробки питания переменного или постоянного тока выполните 
следующие действия.

• Снимите выпускной воздушный дефлектор в задней части корпуса FCC Cisco NCS 6000.

• Выключите полку питания, на которой будет устанавливаться коробка питания, при помощи 
переключателя питания на соответствующем модуле PCM. 

• Выключите модули питания переменного тока в коробке питания, которую необходимо 
отключить.

• Отключите кабели питания переменного или постоянного тока в задней части отсека питания.

• Снимите верхние вентиляционные решетки спереди и сзади корпуса FCC, при их наличии.

• Убедитесь, что коробка питания, которую вы собираетесь извлечь, пуста. Не устанавливайте 
коробку питания в корпус FCC с установленными в ней модулями питания.

Внимание! Переключатель питания на полках питания отключает передачу напряжения только от модулей 
питания на этой полке. Убедитесь, что другие коробки питания обеспечивают резервное питание, 
модули питания находятся под напряжением, так же как и внутренняя шина системы (за счет 
других полок питания).

Необходимые инструменты и устройства 

• Крестообразная отвертка номер 2 длиной 15 см

• Динамометрическая крестообразная отвертка номер 2 на крутящий момент до 6,2 Н.м 
(55 фунт силы-дюймов)

• Коробка питания постоянного или переменного тока

– Коробка питания переменного тока (Cisco PID NCS-AC-PWRTRAY=)

– Коробка питания постоянного тока (Cisco PID NCS-DC-PWRTRAY=)
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Шаги

Чтобы заменить коробку питания переменного или постоянного тока, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Извлеките коробку питания, которую следует заменить.

a. Извлеките модули питания из коробки питания (Рисунок 6-12).

b. Ослабьте и извлеките четыре винта M4x10, которыми коробка питания закреплена 
в отсеке питания (Рисунок 6-10).

Рисунок 6-10 Извлечение коробки питания из отсека питания

c. Потяните левую и правую выталкивающие рукоятки одновременно, чтобы извлечь коробку 
питания из корпуса FCC. Полностью извлеките коробку питания из отсека питания.

Внимание! Не поднимайте и не держите коробку питания за выталкивающие рукоятки, 
поскольку это может их повредить.

Шаг 2 Установите новую коробку питания.

a. При помощи двух сотрудников, один из которых поддерживает коробку питания снизу, 
а другой выравнивает ее, поднимите коробку питания и частично вставьте ее в разъем 
для коробки питания спереди корпуса FCC.
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b. Взявшись одновременно за обе рукоятки, надавите на левую и правую рукоятки 
одновременно, чтобы вставить коробку в корпус FCC. Полностью вставьте коробку 
в корпус FCC, чтобы обе рукоятки коробки питания вошли в зацепление со штырями.

Внимание! Будьте осторожны, чтобы не изогнуть рукоятки.

c. При помощи отвертки затяните 4 винта M4x10, которыми крепится коробка питания 
к корпусу FCC.

d. С помощью динамометрической отвертки затяните четыре винта с моментом затяжки 
от 1,69 Н·м (15 дюйм-фунт) до 2,26 Н·м (20 дюйм-фунт).

Примечание Винты, которыми закрепляется коробка питания в отсеке питания, 
используются для заземления коробки питания.

Снятие крышки разъема модуля питания 

В этом разделе описывается порядок снятия крышки разъема модуля питания в коробке питания 
переменного или постоянного тока.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи необходимо сначала снять верхнюю вентиляционную 
решетку спереди корпуса FCC, при ее наличии, см. раздел «Снятие передних декоративных 
элементов» на стр. 6-2.

Шаги

Чтобы снять крышку разъема модуля питания спереди коробки питания, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 Аккуратно отогните ушки вверху крышки разъема модуля питания, чтобы частично снять 
крышку с разъема.

Шаг 2 Снимите крышку разъема модуля питания, путем извлечения ушек внизу крышки разъема 
из двух отверстий ниже разъема (Рисунок 6-11).
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Рисунок 6-11 Крышка разъема модуля питания спереди коробки питания — показана 
коробка питания постоянного тока

Снятие модуля питания переменного или постоянного тока 

В этом разделе описывается порядок извлечения модуля питания из коробки питания.

Предварительные требования 

Перед выполнением этой задачи необходимо сначала снять верхнюю вентиляционную решетку 
спереди корпуса FCC, при ее наличии, см. раздел «Установка передних наружных декоративных 
элементов» на стр. 3-12.

Примечание Нет необходимости выключать переключатель на коробке питания для извлечения отдельных 
модулей питания. Модули питания поддерживают функцию OIR, поэтому их можно снимать 
и устанавливать при включенном питании и во время работы системы.

Необходимые инструменты и устройства 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка номер 1 длиной 15 см

Шаги 

Чтобы извлечь модуль питания спереди коробки питания, выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте антистатический браслет на запястье и подсоедините его к соответствующему разъему 
на передней панели FCC (Рисунок 2-4). Шнур браслета антистатической защиты можно 
подключить также к любой неокрашенной металлической поверхности корпуса FCC.
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Шаг 2 При помощи отвертки вывинтите винт выталкивающего рычага (Рисунок 6-12).

Рисунок 6-12 Извлечение модуля питания из коробки питания 

Шаг 3 Поверните выталкивающий рычаг вниз, чтобы отсоединить модуль питания.

Шаг 4 Вытяните модуль питания из отсека в коробке питания, поддерживая его второй рукой.

Отключение кабеля заземления корпуса FCC

В этом разделе описывается порядок отключения кабеля заземления FCC от корпуса FCC Cisco 
NCS 6000.

Предварительные требования

Перед началом работы полностью отключите питание всей системы. Отключите разъемы питания 
переменного или постоянного тока.

1 Винт выталкивающего рычага 3 Модуль питания (PM)

2 Выталкивающий рычаг
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Внимание! Отключайте кабель заземления корпуса FCC только при отключенном питании и только 
в необходимости его перемещения.

Необходимые инструменты и устройства

• Торцевой гаечный ключ на 3/8 дюйма с

• 10 мм 6 гранной насадкой

Шаги

Чтобы отключить кабель заземления от корпуса FCC, отвинтите два болта M6, которыми кабель 
заземления закреплен на точке заземления NEBS (Рисунок 6-13).

Рисунок 6-13 Точки заземления NEBS — задняя сторона FCC 
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Замена модуля управления электропитанием (PCM) 

В этом разделе описывается порядок снятия и повторной установки модуля PCM на корпусе FCC 
Cisco NCS 6000. Корпус FCC поставляется с двумя модулями управления электропитанием 
(PCM), установленными в отсеке питания. Модули PCM расположены позади двух коробок 
питания (FT0 и FT1) в задней части корпуса FCC (Рисунок 6-14).

Примечание Модуль PCM допускает замену при эксплуатации системы. При необходимости можно заказать 
сменный модуль у компании Cisco по следующему адресу (требуется идентификатор 
пользователя Cisco): https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce

Необходимые инструменты и устройства 

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная магнитная отвертка номер 1 

• Сменный модуль PCM (Cisco PID NC6-PCM=) 

Шаги 

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к разъему 
для антистатической защиты на передней стороне корпуса FCC (Рисунок 2-4). Шнур браслета 
можно подключить также к любой типовой поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Выключите все наборы коробок питания, переведя переключатели питания в положение ВЫКЛ 
на соответствующем модуле PCM. 

Шаг 3 Полностью отключите питание при помощи автоматических выключателей питающей сети. 

Шаг 4 Вывинтите четыре винта M4 с полукруглой головкой и крестообразным шлицем на каждой 
коробке питания. При помощи выталкивающих рукояток продвиньте коробку питания вперед 
на необходимое расстояние для отсоединения модуля PCM без отключения кабелей питания 
(примерно 25 мм).

Примечание Коробки питания следует вынимать таким образом, чтобы модуль PCM свободно отсоединился 
от разъема.

Шаг 5 При помощи магнитной отвертки выверните винты из модуля PCM (Рисунок 6-14).

a. Ослабьте и вывинтите 2 винта 6-32 с полукруглой головкой на левой передней стороне 
модуля PCM.

b. Ослабьте и вывинтите 3 винта 6-32 с плоской головкой на правой стороне модуля PCM.

1 Точки заземления NEBS (верхние) 2 Точки заземления NEBS (нижние)
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Шаг 6 При помощи магнитной отвертки прикрепите новый модуль PCM.

a. Вставьте и затяните 2 винта 6-32 с полукруглой головкой на левой передней стороне 
модуля PCM.

b. Вставьте и затяните 3 винта 6-32 с плоской головкой на правой стороне модуля PCM.

Шаг 7 Надавите на каждую коробку питания до тех пор, пока она не войдет в соединение с разъемами 
отсека питания.

Шаг 8 Вставьте и затяните 4 винта с полукруглой головкой на каждой коробке питания.

Рисунок 6-14 Извлечение модуля PCM

1 Два винта 6-32 с полукруглой головкой 3 Четыре коробки питания (2 коробки для 
каждого модуля PCM)

2 Два винта 6-32 с плоской головкой 4 Два модуля PCM
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Снятие отсека питания

В этом разделе описывается порядок снятия отсека питания на корпусе FCC Cisco NCS 6000. 
В большинстве случаев нет необходимости снимать отсек питания, тем не менее допускается 
его замена в процессе эксплуатации системы (Cisco PIDNCS-F-PWR-SHELF=). 

Примечание При извлечении отсека питания необходимо сначала снять модули питания и коробки питания. 
См. раздел «Замена коробки питания переменного или постоянного тока» на стр. 6-14 и раздел 
«Снятие модуля питания переменного или постоянного тока» на стр. 6-17.

Необходимые инструменты и устройства

• Крестообразная отвертка номер 2 длиной 15 см

Примечание Отсек питания весит примерно 13,7 кг (30 фунтов) и устанавливается сверху корпуса FCC. 
Во избежание травмирования при снятии отсека питания рекомендуется использовать лестницу 
и работать вдвоем.

Шаги

Чтобы извлечь отсек питания из корпуса FCC, выполните следующие действия (Рисунок 6-15).

Шаг 1 Отключите два кабеля с разъемами D-Sub от модулей PCM в задней части отсека питания.

Шаг 2 Отвинтите два невыпадающих винта с каждой стороны отсека питания и три невыпадающих 
винта на передних фланцах.

Шаг 3 Стоя перед корпусом FCC, потяните отсек на себя, взявшись одной рукой сбоку полки, 
а второй поддерживайте снизу.

Шаг 4 Осторожно поднимите корпус питания и полностью извлеките его из FCC.
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Рисунок 6-15 Снятие отсека питания 

1 Корпус питания 3 Боковые невыпадающие винты (по два на сторону)

2 Три передних невыпадающих винта 4 Кабели с разъемами D-Sub (по одному на PCM)
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Замена кассет вентиляторов 
и воздушного фильтра

В этом разделе описывается порядок замены кассеты вентиляторов и воздушного фильтра 
в корпусе FCC Cisco NCS 6000 и рассмотрены следующие темы.

• Общие сведения о кассетах вентиляторов и воздушном фильтре, стр. 6-24

• Замена отсека для вентиляторов, стр. 6-27

• Индикаторы кассеты вентиляторов, стр. 6-26

• Замена воздушного фильтра, стр. 6-29

Примечание NCS 6000 FC поставляется с предварительно установленным воздушным фильтром.

Общие сведения о кассетах вентиляторов 
и воздушном фильтре

В этом разделе представлен обзор кассет вентиляторов и воздушного фильтра для корпуса FCC 
Cisco NCS 6000. Эти компоненты помогают обеспечить циркуляцию и фильтрацию воздуха по 
всему корпусу FCC. Рисунок 6-16 отображает схему воздушного потока в корпусе FCC.

• Общие сведения о кассетах вентиляторов, стр. 6-26

• Общие сведения о воздушном фильтре, стр. 6-26
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Рисунок 6-16 Вентиляция корпуса FCC 

Объемы воздушного потока для FCC Cisco NCS 6000 при полной нагрузке

• Воздушный поток в корпусе: до 56 000 л/мин (1 980 куб. футов/мин)

• Воздушный поток системы питания постоянного тока: до 3 400 л/мин (120 куб футов/мин)

• Воздушный поток системы питания переменного тока: до 2 500 л/мин (88 куб футов/мин)

1 Передняя сторона корпуса FCC 6 Выпускаемый воздух из модулей питания

2 Впускное отверстие воздуховода 7 Выпускное отверстие воздуховода

3 Воздушный фильтр 8 Кассеты вентиляторов (задние)

4 Передние верхний и нижний каркасы 
для карт

9 Задние верхний и нижний каркасы для карт

5 Воздушный поток через модули питания 10 Задняя сторона корпуса FCC
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Общие сведения о кассетах вентиляторов

Корпус FCC Cisco NCS 6000 имеет две кассеты вентиляторов, расположенные непосредственно 
над верхним кронштейном управления кабельной системой в задней части корпуса FCC 
(Рисунок 2-2).

При наличии одной или нескольких неполадок вентиляторов система отслеживает 
показания датчиков температуры, установленных на критические компоненты различных карт, 
и увеличивает пропускную способность вентиляторов, чтобы поддерживать температуру ниже 
критического порога. Система осуществляет мониторинг даже когда все вентиляторы работают 
исправно (чтобы защитить компоненты, например, в случае блокировки воздухозаборника). 
Если температура превышает критический порог, связанные карты выключаются во избежание 
серьезных повреждений.

Если одна из кассет вентиляторов извлекается из корпуса FCC, другая кассета вентиляторов 
автоматически разгоняется до максимальной скорости, чтобы обеспечить достаточную 
производительность системы охлаждения. Несмотря на то, что система может работать 
продолжительное время на максимальной мощности всего с одной рабочей кассетой 
вентиляторов при температуре окружающего воздуха в помещении до 40 °C (104 °F) 
без перегрева, в таком случае резервирование не обеспечивается, поэтому рекомендуется 
незамедлительно заменять недостающую кассету вентиляторов. 

Если извлекаются обе кассеты вентиляторов, создается критическое предупреждение, а также 
сообщение в системном журнале, которые напоминают вам установить кассету вентиляторов, 
иначе весь корпус FCC отключится в течение 45 секунд.

Примечание Верхние и нижние кассеты вентиляторов взаимозаменяемы, поэтому их установка 
осуществляется одинаковым образом.

Индикаторы кассеты вентиляторов

Зеленый/желтый индикатор загорается при вставке кассеты вентиляторов в разъем. Таблица 6-1 
содержит описание индикаторов кассеты вентиляторов и их значения.

Общие сведения о воздушном фильтре

Корпус FCC Cisco NCS 6000 имеет обслуживаемый воздушный фильтр, установленный 
в выдвижном лотке, доступном спереди корпуса FCC непосредственно под кронштейном 
управления кабельной системой (Рисунок 2-1). Воздушный фильтр устраняет пыль из воздуха 
помещения, который втягивается в корпус FCC двумя кассетами вентиляторов. Раз в месяц 
(или чаще в пыльных помещениях) следует осматривать воздушный фильтр. Замените его 
в случае сильного загрязнения или повреждения. 

Таблица 6-1 Индикаторы кассеты вентиляторов FCC NCS 6000

Цвет 
индикатора Описание

Зеленый Кассета вентиляторов работает нормально.

Желтый Кассета вентиляторов имеет одну или несколько обнаруженных ошибок.

Выкл. Кассета вентиляторов обесточена.
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Отказ от замены испорченного воздушного фильтра может привести к недостаточной циркуляции 
воздуха внутри корпуса FCC и возникновению аварийных ситуаций в связи с температурой. 
Для получения сведений о замене воздушного фильтра см. раздел «Замена воздушного фильтра» 
на стр. 6-29.

Примечание Для соответствия требований стандарта Telecordia GR-63-Core к воздушным фильтрам при 
развертывании систем NEBS воздушный фильтр следует заменять, а не очищать.

Замена отсека для вентиляторов

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи откройте декоративные задние дверцы, если они установлены.

Необходимые инструменты и устройства

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка номер 1 длиной 15 см

• Кассета вентиляторов (Cisco PID NC6-FANTRAY=)

Шаги

Чтобы заменить кассету вентиляторов (Рисунок 6-17), выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к разъему для 
антистатической защиты на передней стороне корпуса FCC (Рисунок 2-4). Шнур браслета 
антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной металлической 
поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 При помощи отвертки ослабьте два невыпадающих винта на лицевой панели кассеты 
вентиляторов. При необходимости используйте ступеньку для более удобного доступа 
к верхней кассете вентиляторов. 

Шаг 3 Сильно потяните кассету вентиляторов за рукоятку, чтобы отсоединить ее; для снятия кассеты 
вентиляторов необходимо два человека.

Внимание! Из-за веса кассеты вентиляторов, примерно 14 кг (30 фунтов), требуется два 
человека для переноски кассеты вентиляторов. Будьте особенно осторожны при 
извлечении кассеты вентиляторов из корпуса FCC. Во избежание травм держите 
спину прямо и поднимайте вес ногами, а не спиной. Избегайте резких наклонов 
и поворотов. Более безопасно извлекать кассету вентиляторов вдвоем, 
чем в одиночку.
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Шаг 4 Возьмитесь за рукоятку кассеты вентиляторов и потяните ее в прямом направлении, чтобы 
отсоединить кассету вентиляторов от разъема, установленного в передней части отсека для 
кассеты вентиляторов сзади корпуса FCC. Полностью выньте кассету вентиляторов из отсека 
кассеты вентиляторов.

Шаг 5 Свободными руками поддерживайте кассету вентиляторов, а затем полностью извлеките кассету 
из отсека кассеты вентиляторов.

Шаг 6 Чтобы установить новую кассету вентиляторов, используйте обе руки для поддерживания 
и направления кассеты вентиляторов перед отсеком кассеты вентиляторов (надписи 
расположены снизу кассеты вентиляторов). 

Рисунок 6-17 Замена отсека для вентиляторов

Шаг 7 Вставьте кассету вентиляторов в отсек кассеты вентиляторов. Остановитесь, когда кассета 
вентиляторов войдет в контакт с разъемом FCC сзади отсека кассеты вентиляторов.

Внимание! Чтобы избежать повреждения разъема корпуса FCC, вставлять кассету 
вентиляторов в гнездо следует без применения излишней силы.

Шаг 8 Сильно надавите на рукоятку кассеты вентиляторов, чтобы ввести ее разъем в зацепление 
с разъемом корпуса FCC. Когда кассета вентиляторов полностью установлена, фланцы 
лицевой панели кассеты вентиляторов соприкасаются с задней стороной корпуса FCC.

Примечание Все подключения для питания и управления производятся автоматически при 
стыковке разъемов. При вставке кассеты вентиляторов загорается индикатор. 
Изначально индикатор горит желтым цветом, до тех пор, пока система не 
подтвердит правильность функционирования.
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Шаг 9 Затяните невыпадающие винты на обеих сторонах лицевой панели кассеты вентиляторов.

Замена воздушного фильтра

В этом разделе описывается установка воздушного фильтра в Cisco NCS 6000 FC. Рисунок 6-18 
демонстрирует воздушный фильтр FCC. Воздушный фильтр расположен спереди FCC, как 
показано на Рисунок 2-1.

Примечание Рекомендуется заменять воздушный фильтр каждые три месяца. Фильтр продается компанией 
Cisco в упаковке из пяти штук (PID NC6-5XFILTER=). 

Рисунок 6-18 Воздушный фильтр FCC 

Примечание По обе стороны материала фильтра выступает проволочная сетка со стрелкой, указывающей 
направление воздушного потока, на стороне выпуска фильтра расположены металлические 
пластинки.

Внимание! Никогда не включайте корпус FCC без воздушного фильтра. Эксплуатация корпуса FCC без 
фильтра продолжительное время может привести к повреждению аппаратного обеспечения 
корпуса FCC. 

Шаги

Чтобы заменить воздушный фильтр, выполните следующие действия.

Шаг 1 Снимите фильтр, который необходимо заменить.

a. Снимите нижнюю вентиляционную решетку, если она установлена.
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b. Ослабьте 2 невыпадающих винта на крышке фильтра (Рисунок 6-19). Фильтр автоматически 
выпадет.

c. Потяните дверцу фильтра в направлении ее центра, чтобы отсоединить ее. 

d. Возьмитесь за выступ в центре воздушного фильтра и выньте его из разъема.

Рисунок 6-19 Замена воздушного фильтра — передняя сторона корпуса FCC 

Шаг 2 Установите новый воздушный фильтр.

Примечание Проверьте направление воздушного потока при установке нового воздушного фильтра. 
Стрелка направления воздушного потока проштампована на рамке воздушного фильтра 
и должна указывать вверх при установке.

a. Вставьте новый воздушный фильтр в разъем.

b. Отверните вверх и вставьте внутрь крышку фильтра.

c. Затяните 2 невыпадающих винта спереди крышки фильтра.

1 Два невыпадающих винта 2 Воздушный фильтр
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Снятие карт управления полки и матричных карт
В этом разделе описывается снятие карт управления полки и матричных карт с корпуса FCC.

• Инструкции по снятию карты, стр. 6-31

• Снятие карты SC или SC-SW, стр. 6-31

• Снятие матричной карты S2, стр. 6-34

• Снятие матричной карты S13 с многокорпусной системы, стр. 6-36

Инструкции по снятию карты

• Поддерживается ввод и удаление в реальном времени (в процессе эксплуатации), OIR, 
что позволяет извлекать карты во время работы корпуса FCC. При такой замене работа 
пользователей в сети никоим образом не нарушается, сохраняются все сведения 
маршрутизации и все данные сеансов. Нет необходимости уведомлять об этом программное 
обеспечение или отключать питание. Функция OIR отключает питание отельного разъема 
перед заменой карты. Питание остается включенным для всех остальных разъемов карт.

Примечание Для постепенного выключения рекомендуется использовать команду Cisco IOS 
XR shutdown, чтобы отключить матричную карту перед извлечением 
из корпуса FCC. 

• Различные карты в FCC крепятся к корпусу FCC с помощью пары выталкивающих 
рычагов и невыпадающих винтов. Два выталкивающих рычага служат для извлечения 
карты из разъема на объединительной карте. Точное расположение выталкивающих 
рычагов и невыпадающих винтов может незначительно отличаться на разных картах, 
но общее расположение одинаково: верхний и нижний края лицевой панели. 

• При извлечении карты необходимо нажать на кнопку OIR перед использованием 
выталкивающих рычагов, чтобы отсоединять контакты разъема на объединительной 
карте в порядке, ожидаемом корпусом FCC (применимо только для карт FC).

• Все неиспользуемые разъемы карт, не покрытые крышками, позволяют воздуху, 
используемому для охлаждения корпуса FCC, выходить наружу. Для обеспечения 
надлежащего воздушного потока и поддержания соответствия системы требованиям 
электромагнитной совместимости и безопасности все неиспользуемые разъемы карт FC 
следует оснащать сопротивлением, а все карты SC и SC-SW должны быть установлены 
в соответствующие разъемы (см. раздел «Установка и удаление кассеты 
компенсатора импеданса» на стр. 5-6 и раздел «Номера разъемов» на стр. 2-6).

Снятие карты SC или SC-SW

В этом разделе описывается снятие карты SC или SC-SW из корпуса FCC Cisco NCS 6000. 

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи, откройте декоративные внешние створки (если они есть). 
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Примечание Карты SC и SC-SW имеют возможность горячей замены. Выполняйте эти действия только 
если вы уверенны в работоспособности дополнительной карты SC или SC-SW в корпусе FCC. 
Дополнительная карта автоматически возьмет на себя управление. Несоблюдение этих 
рекомендаций может привести к перерывам в передаче данных и сетевым подключениям.

Предупреждение Лазерное изделие класса 1. Заявление 113.

Предупреждение Поскольку открытый порт (порт, к которому не подключен кабель) является 
источником лазерного излучения невидимого диапазона, берегитесь лазерного 
излучения и не смотрите на открытые апертуры. Заявление 125. 

Необходимые инструменты и устройства

• Антистатический браслет на запястье

• Крестовая отвертка № 2 или плоская отвертка № 2

Шаги

Чтобы снять карту SC или SC-SW (Рисунок 6-20), выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному 
из двух разъемов для антистатической защиты на задней стенке корпуса FCC (Рисунок 2-4). 
Шнур браслета антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной 
металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Определите, какую карту нужно извлечь из отсека для карт. Отключите все кабели, 
подключенные к лицевой панели карты.

Шаг 3 При помощи крестообразной отвертки номер 2 или обычной (плоской) отвертки 
номер 2 отверните 2 невыпадающих винта на передней панели карты в направлении 
против часовой стрелки, чтобы отсоединить карту от разъема (Рисунок 6-20).
6-32
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Глава 6      Снятие и замена компонентов корпуса
  Снятие карт управления полки и матричных карт
Рисунок 6-20 Снятие карты управления полки — показана карта SC-SW

Внимание! Для предотвращения повреждения от электростатического разряда удерживайте карту только 
за ее выталкивающие рычаги или за края основания карты. Не прикасайтесь к электрическим 
компонентам, контактам и схемам.

1 Невыпадающий винт 3 Выталкивающий рычаг

2 Кнопка OIR 4 Направление снятия
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Шаг 4 Нажмите кнопки OIR сверху и снизу лицевой панели карты, чтобы освободить выталкиватели 
(только для карт SC-SW) (Рисунок 6-20).

Шаг 5 Одновременно разведите выталкивающие рычаги в направлении от лицевой панели карты, 
чтобы отсоединить карту от разъемов соединительной панели (Рисунок 6-20).

Шаг 6 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поднимите их на 90 градусов 
от переднего края основания карты, чтобы отсоединить карту от разъема объединительной платы.

Шаг 7 Возьмитесь за выталкивающие рычаги обеими руками и аккуратно вытяните карту наполовину 
из разъема. 

Шаг 8 Одной рукой направляйте карту снизу. Не касайтесь печатной карты, компонентов и каких-либо 
контактных штырьков (Рисунок 6-20).

Шаг 9 Касаясь только металлического основания, извлеките карту из слота и положите 
ее в антистатическую сумку или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
поврежденную карту заводу-изготовителю, упакуйте ее в коробку, полученную с новой картой. 

Снятие матричной карты S2

В этом разделе описывается извлечение матричной карты S2 из корпуса FCC Cisco NCS 6000.

Предварительные требования

Перед выполнением этой задачи, откройте декоративные дверцы, если они установлены.

Необходимые инструменты и устройства

• Антистатический браслет на запястье

• Крестообразная отвертка номер 2 или обычная (плоская) отвертка номер 2

Шаги

Для извлечения матричной карты S2 (Рисунок 6-21) выполните следующие действия.

Шаг 1 Наденьте браслет антистатической защиты на запястье и подключите его шнур к одному 
из двух разъемов для антистатической защиты на задней стенке корпуса FCC (Рисунок 2-4). 
Шнур браслета антистатической защиты можно подключить также к любой неокрашенной 
металлической поверхности корпуса FCC.

Шаг 2 Определите, какую карту нужно извлечь из отсека для карт. Используя крестообразную отвертку 
номер 2 или обычную (плоскую) отвертку номер 2, открутите два винта на передней панели 
карты, в направлении против часовой стрелки, чтобы отсоединить карту от разъема 
(Рисунок 6-21).
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Рисунок 6-21 Снятие матричной карты S2 

Шаг 3 Нажмите кнопки OIR сверху и снизу лицевой панели карты, чтобы освободить выталкиватели 
Рисунок 6-21.

1 Невыпадающий винт 3 Выталкивающий рычаг

2 Кнопка OIR 4 Направление снятия
6-35
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000



Глава 6      Снятие и замена компонентов корпуса
  Снятие карт управления полки и матричных карт
Примечание Дождитесь, пока индикатор состояния карты S2 загорится желтым цветом. Это означает, что карта 
готова к снятию.

Шаг 4 Возьмитесь за два выталкивающих рычага и одновременно поверните их на 70 градусов 
от переднего края основания карты, чтобы отсоединить карту от разъема соединительной панели.

Касаясь только металлического основания, извлеките карту из разъема и положите 
ее в антистатический пакет или другой антистатический контейнер. Если вы планируете вернуть 
дефективную карту заводу-изготовителю, ее необходимо упаковать в оригинальный контейнер. 

. 

Снятие матричной карты S13 с многокорпусной системы 

Для получения дополнительных сведений об извлечении матричной карты из корпуса Cisco NCS 
6008 LCC см. руководство по установке аппаратного обеспечения маршрутизаторов серии Cisco 
Network Convergence System 6000.

Процедуры извлечения матричной карты S13 такие же, что и для извлечения других матричных 
карт, определенных данным руководством. 
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П
 Р И Л О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики системы

Приложение содержит таблицы, в которых перечислены технические характеристики основных 
компонентов корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000.

• Технические характеристики корпуса для матричных карт, стр. A-1

• Характеристики питания, стр. A-2

• Условия эксплуатации, стр. A-3

• Информация о соответствии нормативным требованиям и нормам безопасности, стр. A-4

Технические характеристики корпуса для 
матричных карт

Таблица A-1 Технические характеристики корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000

Поддерживаемые карты 
и модули 

До 12 матричных карт (FC) стадии 2, две карты полочного контроллера или 
полочного контроллера с коммутатором и два отсека для вентиляторов.

Размеры корпуса структуры 
коммутации

Высота 205,7 см (194,6 см) при поставке
213,4 см (213,4 см) при установке полки с источниками питания

Ширина 59,9 см (59,9 см)
89,7 см (89,7 см) при установке дополнительных кронштейнов источников питания 
переменного тока с каждой стороны корпуса

Глубина 99,1 см (99,1 см) без внешних декоративных элементов 
106,7 см (106,7 см) со всеми внешними декоративными элементами

Размер прохода Для установки корпуса (спереди): 122 см (122 см)

Для обслуживания заменяемых модулей (спереди): 80,5 см (80,5 см)

Для обслуживания заменяемых модулей (сзади): 35,6 см (35,6 см)

Вес 

При поставке корпуса 321 кг (708 фунтов)

При поставке корпуса 
в контейнере с поддоном

420 кг (925 фунтов)
A-1
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Характеристики питания

Корпус в полной комплектации 
с модулями питания, картами 
и декоративными элементами

513 кг (1130 фунтов) 

Нагрузка на пол 

При установке корпуса 
в стойке (площадь контакта 
с поверхностью пола)

Корпус: 0,64 кв. м (6,9 кв. фута)

Максимальная нагрузка на пол 800,72 кг/кв. м (164 фута\кв. дюйм)

Охлаждение корпуса 
структуры коммутации

Две кассеты вентиляторов

Вентиляция корпуса FCC До 56 600 литров в минуту (1 980 кубических футов в минуту)

Воздушный поток системы 
питания постоянного тока

До 3 400 литров в минуту (120 кубических футов в минуту)

Воздушный поток системы 
питания переменного тока

До 2 500 литров в минуту (88 кубических футов в минуту)

Таблица A-2 Технические характеристики питания корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000

Компоненты корпуса 
системы питания

Лотки питания Четыре лотка постоянного или переменного тока (Рисунок 4-1). Лотки питания 
постоянного или переменного тока не могут использоваться совместно.

Модули питания Лоток питания переменного тока оснащен тремя разъемами для модулей питания 
переменного тока. Лоток питания постоянного тока оснащен четырьмя разъемами для 
модулей питания постоянного тока.

Модули регулировки 
мощности (PCM)

В корпусе для модулей питания уже установлены два модуля регулировки мощности 
(по одному на каждый набор лотков питания).

Резервирование 
питания (N+N)

Переменный ток: можно установить до 12 модулей питания. Для работы в любое 
время достаточно всего 6 модулей. Таким образом поддерживается резервирование 
питания по схеме 6+6 с помощью двух независимых источников питания переменного 
тока (6 каналов для каждого источника).

Постоянный ток: можно установить до 16 модулей питания. Для работы в любое 
время достаточно всего 8 модулей. Таким образом поддерживается резервирование 
питания по схеме 8+8 посредством батарей питания А и B.

Вход постоянного тока 

Номинальное напряжение 
на входе

–48 или –60 В постоянного тока (допустимый диапазон: 
от –40 до –72 В постоянного тока)

Ток на входе 50 А максимум для –48 В постоянного тока
40 А максимум для –60 В постоянного тока
60 А максимум для –40 В постоянного тока

Таблица A-1 Технические характеристики корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000 (продолжение)
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Условия эксплуатации

Вход переменного тока Однофазный

Номинальное входное 
напряжение

200–240 В переменного тока (диапазон: 180–264 В переменного тока)

Номинальная частота цепи 
питания

50/60 Гц (диапазон: 47–63 Гц) 

Рекомендуемые параметры 
источника переменного тока

20 A (Северная Америка), выделенная ответвленная цепь
16 A (международная), выделенная ответвленная цепь

Длина кабеля питания 
переменного тока

4,25 м (4,25 м)

Таблица A-3 Условия эксплуатации корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000

Температура Рабочая, номинальная: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)

Рабочая, краткосрочная: от –5 до 50 °C (от 23 до 122 °F)1

Нерабочая: от –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F) 

1. Под краткосрочным понимается единый период длительностью не более 96 часов либо сумма периодов, не превышающая 15 дней в год. 
То есть всего 360 часов за один год, но не более 15 случаев в течение года. 

Влажность Рабочая, номинальная: 5–85 %, без конденсации

Рабочая, краткосрочная: 5–90 %, без конденсации

Нерабочая: 5–93 %, без конденсации

Высота 
(над уровнем моря)

Рабочая: от –61 до 4 206 м (от –200 до 13 800 футов) при температуре 40 °C (104 °F)

Нерабочая: до 4 877 м (16 000 футов) при –25 °C (13 °F), краткосрочный период

Воздушный поток 
в корпусе

До 56 600 литров в минуту

(До 56 600 литров в минуту)

Воздушный поток 
системы питания

До 3 400 литров в минуту

Температура отвода 
воздуха

50 °C (122 °F) — при комнатных температурах от 35 до 39 °C (от 95 до 102 °F)

60 °C (140 °F) — максимальная температура отвода при полностью нагруженной системе 
в наихудших условиях эксплуатации (температура 50 °C и высота 1 830 метров или 
6 000 футов над уровнем моря)

Скорость воздуха 
(на выходе)

5,1 м/с (1 000 футов/мин) в обычных условиях при температуре 27 °C 

11,4 м/с (2 250 футов/мин) при максимальной скорости

Примечание Программное обеспечение позволяет регулировать скорость вращения 
вентиляторов на основе показателей датчиков температуры корпуса 
структуры коммутации.

Уровень звуковой 
мощности
(для переменного 
и постоянного тока)

Заявлено 76,6 дБА

Ударные нагрузки 
и вибрация

Устройство разработано и протестировано на соответствие стандартам NEBS по ударным 
нагрузкам и вибрации, приведенным в GR-63, редакция от апреля 2012 г.

Таблица A-2 Технические характеристики питания корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000 (продолжение)
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Информация о соответствии нормативным 
требованиям и нормам безопасности

Для получения информации о соответствии нормативным требованиям и нормам безопасности 
для корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000 см. Информацию о соответствии нормативным 
требованиям и нормам безопасности для маршрутизаторов серии Cisco Network Convergence 
System 6000. 
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П
 Р И Л О Ж Е Н И Е B

Идентификаторы продуктов системы

Настоящее приложение содержит информацию об идентификаторах корпуса Cisco NCS 6000 для 
матричных карт и идентификаторах его компонентов.

• Идентификаторы компонентов, стр. B-2

• Идентификаторы матричной карты, стр. B-3

• Идентификаторы продуктов декоративных элементов, стр. B-4

• Идентификаторы сопутствующих продуктов, стр. B-4

• Идентификаторы оптических модулей, стр. B-5

В таблицах перечислены компоненты, входящие в состав корпуса для матричных карт, 
идентификаторы компонентов (номера деталей по каталогу, используемые для заказа 
компонентов) и описания идентификаторов продуктов.

Примечание Знак равенства (=) в конце идентификатора продукта в таблицах ниже означает, что компонент 
можно заказать в качестве запчасти. При заказе таких компонентов не забудьте указать знак 
равенства в составе идентификатора.

Примечание Несмотря на то, что в настоящем приложении приводятся идентификаторы компонентов 
системы маршрутизации, наиболее актуальную информацию о системе маршрутизации 
и об идентификаторах ее компонентов вы найдете в средстве Cisco для размещения 
онлайн-заказов и создания ценовых предложений. Чтобы получить доступ к средству размещения 
заказов, перейдите по следующему адресу (для входа потребуется ввести идентификатор 
пользователя Cisco), а для просмотра списка компонентов введите в поле поиска слово «NCS»: 
https://cisco-apps.cisco.com/cisco/psn/commerce. 
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Идентификаторы компонентов

Таблица B-1 Идентификаторы компонентов 

Компонент Идентификатор продукта Описание

Корпус для матричных карт NCS-F-CHASS 
NCS-F-CHASS= (запчасть) 

Корпус Cisco NCS 6000 для матричных карт 
(только корпус)

Система маршрутизации 
структуры коммутации

NCS-F-SYS-S Матричная система Cisco NCS 6000
(Включает две карты SC или SC-SW, 12 матричных 
карт, два отсека для вентиляторов, корпус питания, 
четыре лотка питания постоянного или 
переменного тока, модули питания постоянного 
или переменного тока и шнуры питания для 
варианта с переменным током.)

Панельный дисплей NCS-CRFT= Комплект рабочей индикаторной панели NCS

Отсек для вентиляторов NCS-F-FANTRAY
NCS-F-FANTRAY= (запчасть)

Отсек для вентилятора корпуса для матричных 
карт NCS

Корпус питания NCS-F-PWR-SHELF
NCS-F-PWR-SHELF= 
(запчасть)

Лоток питания корпуса для матричных карт NCS

Лоток питания 
переменного тока

NCS-AC-PWRTRAY
NCS-AC-PWRTRAY= 
(запчасть)

Лоток питания переменного тока Cisco NCS

Лоток питания 
постоянного тока

NCS-DC-PWRTRAY
NCS-DC-PWRTRAY= 
(запчасть)

Лоток питания постоянного тока Cisco NCS

Модуль питания 
переменного тока

PWR-3KW-AC-V2
PWR-3KW-AC-V2= (запчасть)

Cisco NCS AC PM

Модуль питания 
постоянного тока

PWR-2KW-DC-V2
PWR-2KW-DC-V2= (запчасть)

Cisco NCS DC PM

Модуль регулировки мощности1 NCS-F-PCM
NCS-F-PCM=

Модуль PMbus

Кронштейн блока 
распределения питания 
(монтаж к корпусу)

NCS-PDU-BRKT
NCS-PDU-BRKT= (запчасть)

Кронштейн блока распределения питания 
Cisco NCS

Кронштейн блока 
распределения питания 
(19-дюймовый, монтируемый 
в стойку)

NCS-PDU-BRK-MNT
NCS-PDU-BRK-MNT=

Кронштейн блока распределения питания 
Cisco NCS

Блок распределения питания 
по треугольной схеме

NCS-PDU-DELTA
NCS-PDU-DELTA= (запчасть)

Резервный блок распределения питания 
с трехфазного на однофазное по треугольной 
схеме для Cisco NCS
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Распределитель питания 
по схеме звезды

NCS-PDU-WYE
NCS-PDU-WYE= (запчасть)

Резервный блок распределения питания 
с трехфазного на однофазное по схеме звезды 
для Cisco NCS

Кабель питания 
переменного тока

NC6-AC-CAB-NA
NC6-AC-CAB-AU
NC6-AC-CAB-UK
NC6-AC-CAB-EU
NC6-AC-CAB-IT

Кабель питания переменного тока — Центральная 
Америка
Кабель питания переменного тока — Австралия
Кабель питания переменного тока — 
Великобритания
Кабель питания переменного тока — Европа
Кабель питания переменного тока — Италия

Примечание Длина каждого кабеля питания 4,25 м 
(167 дюймов)

1. Техобслуживание модуля регулировки мощности может проводиться на месте сотрудниками Cisco или под соответствующим руководством 
специалистов Службы технической поддержки Cisco.

Таблица B-2 Идентификаторы матричной карты

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Матричная карта стадий 1 и 3 для 
многокорпусной системы (шесть 
карт на корпус для линейных карт)

NC6-FC-MC
NC6-FC-MC= (запчасть)

Матричная карта для стадий 1 и 3 многокорпусной 
системы NCS 6008 (устанавливается в корпус для 
линейных карт)

Карта полочного контроллера для 
корпуса для матричных карт
(не более двух карт на корпус)

NCS-F-SC
NCS-F-SC= (запчасть)

Полочный контроллер корпуса для матричных 
карт NCS

Карта полочного контроллера 
и коммутатора для корпуса 
для матричных карт 
(не более двух плат на корпус)

NCS-F-SCSW
NCS-F-SCSW= (запчасть)

Карта полочного контроллера и коммутатора 
для корпуса для матричных карт NCS

Матричная карта стадии 2 для 
корпуса для матричных карт 
(не более 12 карт на один корпус: 
полочных контроллеров — 0, 
полочных контроллеров 
с коммутатором — 
2 в конфигурациях N+1)

NCS-F-FC
NCS-F-FC= (запчасть)

Матричная карта стадии 2 для корпуса для 
матричных карт NCS

Заглушка корпуса для 
матричных карт

NCS-F-FC-BLANK
NCS-F-FC-BLANK= 
(запчасть)

Заглушка, устанавливаемая в корпус вместо 
матричной карты

Таблица B-1 Идентификаторы компонентов  (продолжение)

Компонент Идентификатор продукта Описание
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декоративных элементов
 

Идентификаторы сопутствующих продуктов

Таблица B-3 Идентификаторы продуктов декоративных элементов

Компонент Идентификатор продукта Описание

Передняя дверца NC6-DOOR-F
NC6-DOOR-F= (запчасть)

Передняя дверца корпуса для матричных карт NCS

Задняя дверца NCS-F-DOOR-R
NCS-F-DOOR-R= (запчасть)

Задняя дверца корпуса для матричных карт NCS

Верхняя решетка NCS-F-GRILLE-UF= (запчасть) Верхняя передняя решетка корпуса для матричных 
карт NCS 

Нижняя решетка NCS-F-GRILLE-UR= (запчасть) Верхняя задняя решетка корпуса для матричных карт NCS 

Кабельный желоб 
вертикальный

NCS-F-V-TROUGH= (запчасть) Передний и задний кабельный желоб вертикального типа 
для корпуса для матричных карт NCS 

Кабельный желоб 
горизонтальный

NCS-F-H-TROUGH= (запчасть) Передний и задний кабельный желоб горизонтального 
типа для корпуса для матричных карт NCS

Таблица B-4 Идентификаторы сопутствующих продуктов 

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Шаблон под 
высверливание 
отверстия

NC6-DRILLTEMP= 
(запчасть)

Шаблон под высверливание отверстия в корпусе для матричных 
карт Cisco NCS 6000 

Корпусный фильтр NC6-5XFILTER= 
(запчасть) 

Воздушный фильтр корпуса для матричных карт Cisco NCS 6000, 
5 шт. 

Тележка для подъема 
корпуса

NCS-LIFT
NCS-LIFT= (запчасть)

Тележка для подъема корпуса Cisco NCS

Обновление 
подъемной тележки

NCS-LIFT-BRKT= Обновление подъемной тележки для системы Cisco CRS под 
корпус Cisco NCS (запчасть)

Крышка для разъема 
модуля питания 
постоянного/перемен
ного тока

A9K-PEM-V2-FILR Крышка для слота модуля питания постоянного/
переменного тока
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Идентификаторы оптических модулей

Таблица B-5 Идентификаторы оптических модулей

Компонент
Идентификатор 
продукта Описание

Модули SFP SFP-10G-SR Модуль приемопередатчика SFP 10GE малого радиуса

SFP-10G-LR Модуль приемопередатчика SFP 10GE большого радиуса

Модули QSFP QSFP-40G-SR4 Оптический модуль QSFP 40GE малого радиуса (только карта полочного 
контроллера и коммутатора)

QSFP-40G-LR4 Оптический модуль QSFP 40GE большого радиуса (только карта полочного 
контроллера и коммутатора) 

Набор оптических 
модулей

NCS-FAB-OPT Набор оптических модулей, включающий в себя 96 модулей CXP-100G-SR12 
для многокорпусных конфигураций. 

На каждый корпус для линейных карт необходимо два набора 
оптических модулей. Один набор подключается к матричным 
картам стадии 1 и 3 в корпусе для линейных карт, другой подключается 
к матричным картам стадии 2 в корпусе для матричных карт, а третий набор 
подключается к матричным картам стадии 1 и 3 в корпусах для линейных 
карт многокорпусной системы.
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П
 Р И Л О Ж Е Н И Е C
Прокладка кабелей 
в многокорпусной конфигурации

В этом приложении приводится обзор многокорпусной системы Cisco NCS 6000 и описание 
прокладки кабелей на уровнях структуры коммутации между всеми LCC и FCC в системе. 
Глава включает следующие разделы. 

• О многокорпусной системе Cisco NCS 6000, стр. C-1

• Предварительные требования, стр. C-4

• Требования к кабелям, стр. C-4

• Нужные инструменты и оборудование, стр. C-4

• Обзор кабелей, стр. C-5

• Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления, стр. C-7

• Прокладка кабелей структуры коммутации, стр. C-12

Примечание В настоящее время многокорпусная система Cisco NCS 6000 поддерживает три многокорпусные 
конфигурации: один FCC с шестью FC, один FCC с 12 FC и два FCC с шестью FCC каждый. 
Последующие версии IOS XR обеспечат поддержку более крупных систем мультишасси. 
За подробностями обращайтесь в свой отдел продаж Cisco.

О многокорпусной системе Cisco NCS 6000
В этом разделе приводится обзор многокорпусной системы Cisco NCS 6000 и описываются 
действия по соединению между собой компонентов системы. Далее в этой главе многокорпусная 
система Cisco NCS 6000 называется «многокорпусная система».

Многокорпусная система Cisco NCS 6000 — высокомасштабируемая платформа маршрутизации, 
спроектированная для поставщиков услуг, создающих сети нового поколения с комплексными 
услугами для передачи видео, данных и голоса. Многокорпусная система состоит из двух 
основных компонентов: корпуса для линейных карт (line card chassis, LCC) и корпуса для 
матричных карт (fabric card chassis, FCC). LCC снабжен 16 разъемами: восемью разъемами 
для линейных карт (line card, LC), шестью разъемами для матричных карт и двумя разъемами RP. 
FCC снабжен 14 разъемами:12 разъемами для матричных карт и двумя разъемами для карт 
контроллера полок SC или SC-SW. 
C-1
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  О многокорпусной системе Cisco NCS 6000
Взаимоподключаемость FCC и LCC дает возможность расширять емкость системы NCS 6000 
от 8 до 128 терабайт данных в секунду. Многокорпусная система может поддерживать до 16 LCC, 
взаимосоединенных с 4 FCC.

Примечание Программное обеспечение Cisco IOS XR изначально поддерживает многокорпусные 
конфигурации 2+1 и 2+2. Последующие версии IOS XR обеспечат поддержку более крупных 
многокорпусных конфигураций. За подтверждением емкости системы, поддерживаемой вашей 
версией программного обеспечения Cisco IOS XR, обращайтесь к представителю Cisco.

Рисунок C-1 показывает два LCC и один FCC, совместно именуемые многокорпусной 
конфигурацией 2+1.

Рисунок C-1 Многокорпусная конфигурация Cisco NCS 6000 2+1 (вид спереди)
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  О многокорпусной системе Cisco NCS 6000
Рисунок C-2 показывает два LCC и два FCC, совместно именуемые многокорпусной 
конфигурацией 2+2.

Рисунок C-2 Многокорпусная конфигурация Cisco NCS 6000 2+2 (вид спереди)

1 Два корпуса для линейных карт Cisco 
NCS 6000 

2 Один корпус для матричных карт NCS 6000

1 Два корпуса для линейных карт Cisco 
NCS 6000 

2 Два корпуса для матричных карт NCS 6000
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Предварительные требования
Предварительные требования
Перед прокладкой кабелей в системе установите в запланированные места все корпусы для 
линейных карт и корпусы для матричных карт. Убедитесь, что у вас достаточно площади для 
прокладки кабелей для многокорпусной системы и что место установки системы соответствует 
заданным требованиям. Дополнительную информацию см. в документе Руководство по 
планировке площадки для маршрутизаторов системы конвергенции сетей Cisco серии 6000.

Требования к кабелям
Для взаимоподключения LCC и FCC в многокорпусной системе Cisco NCS 6000 требуются 
следующие кабели и оптические компоненты. 

Примечание Cisco предоставляет оптические модули, но не предоставляет указанные ниже кабели. 
Эти кабели можно заказать у одобренного Cisco вендора, такого как Tyco Electronics или Molex. 
Чтобы приобрести оптические компоненты, обратитесь за более подробной информацией 
к представителю отдела продаж Cisco. 

Для подключения всех процессоров маршрутизации (route processor, RP) и карт SC 
(или SC-элемента карты SC-SW)

• Четыре модуля 10G-SFP и два кабеля

Используйте модули приемопередатчиков SFP-10G-SR и многомодовые оптоволоконные 
кабели 62.5/125 или 50/125, либо модули SFP-10G-LR и одномодовые оптоволоконные 
кабели 9/125

Для подключения друг к другу карт SC-SW в FCC

• Оптические модули QSFP-40GE-SR4 (short-reach, короткий охват) для многомодовых 
оптоволоконных кабелей и шлейфов MPO-12 либо оптические модули QSFP-40GE-LR4 
(long-reach, большой охват) и одномодовые оптоволоконные кабели

Для подключения структуры коммутации

• 96 оптоволоконных кабеля MPO-24 для каждого LCC

• Два набора оптических модулей CXP (номер по каталогу Cisco NCS-FAB-OPT). 
В каждый набор входят 96 модулей CXP-100G-SR12 — итого 192 модуля

Нужные инструменты и оборудование
• Антистатический браслет (для установки модуля CXP или SFP)

• Крестовая отвертка № 2

• (Необязательно) Средняя отвертка с плоским лезвием (60-70 мм [1/4 дюйма]) для открытия 
защелок с язычком на SFP- или GBIC-приемопередатчиках

• Направляющая для кабеля (номер по каталогу 2123610-1), обеспечивающая поддержку 
кабелей структуры коммутации (предоставляется одобренным Cisco поставщиком Tyco 
Electronics)

• Запас стяжек на липучке (для стягивания кабелей)

• Лестница
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Обзор кабелей
Обзор кабелей 
• Принципы прокладки кабелей, стр. C-5

• Общие принципы прокладки кабелей, стр. C-6

• Правила безопасности, стр. C-6

Принципы прокладки кабелей

• Прокладка кабелей

Для прокладки кабелей как сверху, так и под полом необходимо учитывать место для 
воздушного потока и характеристики кабелей, чтобы убедиться, что приспособления для 
поддержки кабелей поддержат кабели, используемые при установке многокорпусной системы 
Cisco NCS 6000.

• Установка под фальшполом 

Чтобы спланировать маршрутизацию кабелей под фальшполом, необходимо принять 
во внимание все характеристики каждого кабеля, требуемого для установки. Кабели следует 
прокладывать с провисанием, чтобы их можно было объединять под фальшполом с учетом 
будущего расширения и требований к радиусу изгиба и длине кабелей. Вертикально 
проложенные кабели не предназначены для установки в проходы нагнетания воздуха, а также 
для использования в системах с малым выделением дыма.

• Характеристики кабелей

Необходимо планировать кабельные пролеты, учитывать характеристики каждого кабеля, 
такие как ограничение длины кабелей, общий диаметр связки кабелей (например, кабелей 
электропитания), вес групп кабеля, радиус изгиба кабеля или кабелей. Все эти факторы 
следует учитывать применительно к имеющейся у вас (или необходимой вам) кабельной 
инфраструктуре. В состав инфраструктуры могут входить такие элементы, как монорельс 
для верхней прокладки кабелей или системы крючьев, диаметры рукавов и вертикальных 
кабельных линий, расстояния между ярусами или элементами многокорпусной системы Cisco 
NCS 6000.

Проанализируйте кабельную инфраструктуру, вертикальные кабельные линии и стойки, 
доступные на вашей площадке, чтобы определить возможность размещения в имеющейся 
инфраструктуре всех кабелей для многокорпусной системы.

• Длина кабеля

Максимальная длина кабелей равна 100 м (328 футам). Учитывайте это ограничение, 
планируя физическое расположение LCC и FCC. За дополнительной информацией 
о диапазоне длин кабелей структуры коммутации OM4 обратитесь к одобренному Cisco 
поставщику, такому как Tyco Electronics или Molex.

• Радиус сгиба кабеля

Сгибание кабеля по радиусу меньше допустимого для сгиба может вызвать разлом 
стекловолокна в кабеле или привести к затуханию либо потере сигнала. Не следует 
нарушать ограничения по радиусу сгиба кабеля. 

Информацию о планировании размещения компонентов и прокладки кабелей см. в документе 
Руководство по планировке площадки для маршрутизаторов системы конвергенции сетей 
Cisco серии 6000.
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Обзор кабелей
Общие принципы прокладки кабелей

При подключении каждого кабеля следует соблюдать следующие рекомендации.

• Прикрепляйте связки кабелей к горизонтальным кронштейнам управления кабелями 
на корпусе. 

На LCC и FCC установлены четыре горизонтальных кронштейна управления кабелями 
(два на передней стороне и два на задней стороне каждого корпуса). 

• Соблюдайте осторожность при обращении с оптоволоконными кабелями. 

– Не допускайте сгиба оптоволоконного кабеля по радиусу меньшему разрешенного 
для данного типа кабеля значения.

– В оптоволоконных кабелях содержится стекло. Не наступайте на оптоволоконные кабели 
и не допускайте небрежности в обращении с ними. Не переплетайте и не растягивайте 
кабели.

– Чтобы сохранить оптические соединения в чистоте, снимайте противопыльные кожухи 
лишь непосредственно перед подключением кабеля. 

– Подключив кабель, немедленно уберите все противопыльные кожухи на хранение 
офисным персоналом в свободном от пыли хранилище. Подключив все кабели, 
убедитесь, что все оставленные противопыльные кожухи хранятся офисным персоналом 
в свободном от пыли хранилище.

– Защищайте все неиспользуемые соединения противопыльными кожухами.

– Можно пометить кабели, используемые для подключения компонентов корпуса, или 
создать диаграмму их подключения, чтобы убедиться, что кабели были подключены 
правильно во время установки системы.

– Можно также пометить корпус. Стоит рассмотреть необходимость поочередного 
размещения каждого корпуса. При подключении каждого кабеля помечайте кабель меткой 
с расположением каждого вывода.

Правила безопасности

Перед выполнением любых действий во избежание получения травм и повреждения 
оборудования ознакомьтесь с изложенными в этом разделе правилами безопасности. 
Следующие рекомендации предназначены для обеспечения вашей безопасности и защиты 
оборудования. В них рассмотрены не все возможные опасные факторы. Сохраняйте бдительность.

• Перед установкой или настройкой карты либо ее обслуживанием ознакомьтесь с документом 
Информация о выполнении требований законодательства и соблюдению мер безопасности 
для маршрутизаторов Cisco NCS серии 6000. 

• Никогда не пытайтесь поднять объект, который может быть слишком тяжел для поднятия 
вами самостоятельно.

• Следите за отсутствием пыли и содержите область корпуса в чистоте в процессе 
и после установки. Берегите компоненты, в которых установлены лазеры, от пыли, 
мусора и обломков.

• Держите рабочие инструменты и компоненты маршрутизатора вне пешеходных зон.

• Не носите свободную одежду, ювелирные украшения или другие предметы, способные 
застрять в маршрутизаторе при работе с картами, модулями или связанными с ними 
компонентами.
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления
• Работа оборудования Cisco не представляет опасности при эксплуатации в соответствии 
со спецификациями и инструкцией по использованию.

• Не работайте в одиночку в потенциально опасных условиях.

• Устанавливаемое оборудование должно соответствовать государственным и местным 
правилам электробезопасности: в США — National Fire Protection Association (NFPA) 70, 
United States National Electrical Code; в Канаде — Canadian Electrical Code, часть I, CSA C22.1; 
в других странах — стандарту 60364 Международной электротехнической комиссии (IEC), 
части 1-7.

Прокладка кабелей сети Ethernet уровня 
управления 

В этом разделе описывается прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления для 
многокорпусной системы Cisco NCS 6000. С помощью подключенных кабелей ведется контроль 
над сетевыми подключениями многокорпусной системы. Описываются следующие схемы 
прокладки кабелей.

• Прокладка кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 2+1, стр. C-8

• Прокладка кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 2+2, стр. C-9

Сеть уровня управления передает все сигналы, обновления маршрутизации, системные 
настройки и пакеты управления для NCS 6000. Чтобы система NCS 6000 могла стать 
полностью работоспособной, необходимо сначала проложить кабели сети управления.

Уровень управления многокорпусной системы подключен между LCC и FCC с четырьмя путями 
на каждый LCC (по два на RP). Порты между LCC и FCC соединены модулями SFP+. Каждый RP 
на LCC снабжен подключениями 10GE, идущими к каждой из двух карт SC-SW на FCC. Карты 
SC-SW обеспечивают сеть уровня управления, работающую на всем корпусе. 

Каждая карта SC-SW снабжена 56 соединениями 10GE и 2 соединениями 40GE. Две карты SC-SW 
используются для резервирования. Эти карты подключаются друг к другу через их оптические 
порты 40GE QSFP. Каждый RP и каждый SC в многокорпусной системе подключаются к обоим 
коммутаторам. SC должен быть подключен внешним образом к обеим картам коммутатора SC-SW 
через порт 10GE, даже если карты SC и SC-SW установлены в один и тот же FCC.
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления
Прокладка кабелей сети уровня управления для 
многокорпусной системы 2+1

Рисунок C-3 показывает прокладку кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 
2+1. Таблица C-1 перечисляет кабельные соединения между картами RP и картами SC-SW 
(с целью обеспечения резервирования в FCC установлены две карты SC-SW). Таблица C-2 
перечисляет кабельные соединения между картами SC-SW (SC0 и SC1) и подключениями к порту 
QSFP 40GE. 

Примечание RP можно подключить к любому порту на карте SC-SW.

Рисунок C-3 Прокладка кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 2+1 
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления
Прокладка кабелей сети уровня управления для 
многокорпусной системы 2+2

Рисунок C-4 показывает прокладку кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 
2+2. Таблица C-3 перечисляет кабельные соединения между картами RP и картами SC-SW 
(с целью обеспечения резервирования в каждый FCC установлены две карты SC). Таблица C-4 
перечисляет кабельные соединения между картами SC-SW и SC в каждом FCC и подключения 
QSFP 40GE. 

Примечание Схемы прокладки кабелей могут различаться в зависимости от используемых SFP-модулей. 
Для модулей приемопередатчиков SFP-10G-SR используйте многомодовые кабели 65/125 или 
50/125. Для модулей приемопередатчиков SFP-10G-LR используйте одномодовые кабели 9/125. 
Для подключения оптических модулей QSFP 40GE с разных карт SC-SW рекомендуется 
использовать кабели, поддерживаемые QSFP.

Таблица C-1 Подключение карт RP к картам SC-SW (конфигурация 2+1)

От порта RP К карте SC-SW 

LCC0 RP0, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP0, EXP1 FCC0, SC1 любой порт коммутатора

RP1, EXP1 FCC0, SC1 любой порт коммутатора

LCC1 RP0, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP0, EXP1 FCC0, SC1 любой порт коммутатора

RP1, EXP1 FCC0, SC1 любой порт коммутатора

Таблица C-2 Подключения карт SC-SW к картам SC-SW на FCC0 (конфигурация 2+1)

От карты SC-SW К карте SC-SW 

SC0 EXP0 SC0, любой порт 
коммутатора

SC0 EXP1 SC1, любой порт 
коммутатора

SC1 EXP0 SC0, любой порт 
коммутатора

SC1 EXP1 SC1, любой порт 
коммутатора

SC0 HS0 (40GE) SC1 HS0 (40GE)

SC0 HS1 (40GE) SC1 HS1 (40GE)
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления
Рисунок C-4 Прокладка кабелей сети уровня управления для многокорпусной системы 2+2 

Таблица C-3 Подключение карт RP к картам SC-SW (конфигурация 2+2)

От корпуса линейных карт Порт LCC RP К картам SC-SW в корпус матричных карт

LCC0 RP0, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP0, EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

LCC1 RP0, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

RP0, EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

RP1, EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей сети Ethernet уровня управления
Таблица C-4 Подключения карт SC-SW и SC (конфигурация 2+2) 

От карты SC-SW К карте SC-SW 

FCC0, SC0 EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

FCC0, SC0 EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

FCC1, SC0 EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

FCC1, SC0 EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

FCC0, SC0 HS0 (40GE) FCC1, SC0 HS0 (40GE)

FCC0, SC0 HS1 (40GE) FCC1, SC0 HS1 (40GE)

От карты SC К карте SC-SW 

FCC0, SC1 EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

FCC0, SC1 EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора

FCC1, SC1 EXP0 FCC0, SC0 любой порт коммутатора

FCC1, SC1 EXP1 FCC1, SC0 любой порт коммутатора 
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  Прокладка кабелей структуры коммутации
Прокладка кабелей структуры коммутации
В этом разделе описывается настройка кабелей структуры коммутации между корпусами LCC 
и компонентами структуры коммутации в корпусах FCC. Структура коммутации обеспечивает 
соединение для передачи данных для трафика маршрутизатора между всеми оптическими 
портами CXP в корпусах LCC. Прокладку кабелей структуры коммутации необходимо выполнить 
для включения обмена данными через многокорпусную систему Cisco NCS 6000. 

• Обзор структуры коммутации, стр. C-12

• Многокорпусная конфигурация 2+1, стр. C-16

• Многокорпусная конфигурация 2+2, стр. C-24

Обзор структуры коммутации 

Структура коммутации Cisco NCS 6000 — это трехэтапная сотовая архитектура с шестью уровнями 
структуры коммутации. 
Этапы 1 и 3 структуры коммутации реализованы в корпусе линейных карт (LCC) Cisco NCS 6008. 
Этап 2 структуры коммутации реализован в корпусе матричных карт (FCC) Cisco NCS 6000. 
Межэтапные связи между LCC и FCC реализуются через несколько двусторонних оптических 
каналов связи. Рисунок C-5 показывает упрощенный вид отношения между линейными картами 
и структурой коммутации. Многокорпусная система Cisco NCS 6000 имеет шесть уровней 
структуры коммутации, поддерживающих трафик данных между линиями, подключенными 
к LCC. Уровни структуры коммутации пронумерованы от 0 до 5. 

Рисунок C-5 Отношения линейных и матричных карт 

Для многокорпусных систем каждый уровень структуры коммутации разбит на 3 компонента 
или ступени, которые нумеруются S1, S2 и S3. Данные поступают на этап S1 в LCC, проходят 
по кабелям структуры коммутации на этап S2 в FCC, а затем снова переходят по кабелям 
структуры коммутации к этапу S3 в LCC назначения. Рисунок C-6 показывает упрощенный 
вид между LCC и FCC.
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  Прокладка кабелей структуры коммутации
Рисунок C-6 Ступени структуры коммутации

Корпус линейных карт (LCC) содержит восемь линейных карт (LC), шесть матричных карт (FC) 
S13 MC и 16 модулей CXP, которые подключаются к матричным картам S2 на FCC. В каждом LCC 
матричные карты S13 обеспечивают ступени 1 и 3 для каждого из шести уровней структуры 
коммутации. Уровни не соединены друг с другом, а работают независимо. Поскольку в LCC 
всего шесть матричных карт, структура коммутации считается шестиуровневой. Например: 
разъем 0 в LCC0, LCC1 и так далее являются частью уровня 0.

Корпус матричных карт (FCC) поддерживает до 12 матричных карт S2. При установке 
нескольких FCC в многокорпусной системе матричные карты S2 распределяются по корпусам 
FCC. В зависимости от максимального количества LCC в многокорпусной системе каждый 
уровень структуры коммутации этапа 2 состоит из одной или нескольких матричных карт S2. 
Каждая матричная карта S2 поддерживает до 32 модулей CXP. Карты S2 FC, которые принадлежат 
к тому или иному уровню, можно установить в любой FCC, но рекомендуется равномерно 
распределять уровни между всеми FCC. Этот подход документирован в Таблица C-5. По мере 
добавления корпусов FCC уровни распределяются между ними. 

В зависимости от размера системы (т. е. от количества LCC, к которым требуется подключение) 
можно сгруппировать ряд матричных карт S2 в рамках уровня. В FCC можно установить от шести 
(с заполнением только 6 разъемов FC) до 12 матричных карт S2 при полностью заполненном 
корпусе.

Рисунок C-7 отображает расположение матричных карт S13 в LCC и маркировку разъемов 
CXP. Уровни структуры коммутации пронумерованы от S0 до S5 и устанавливаются в разъемы 
от 0 до 5. Каждый кабель структуры коммутации подключается к одному из разъемов матричной 
карты S13 (от 0 до 15) и к одиночной матричной карте S2 в FCC.

Рисунок C-8 показывает 12 карт SC FC, установленных в FCC, и маркировку разъемов CXP. 
В отличие от уровней структуры коммутации в LCC, разъемы FCC не настроены предварительно 
для определенных номеров уровней. Номер уровня, обслуживаемый тем или иным разъемом, 
определяется во время конфигурирования системы. Такой подход обеспечивает гибкость 
распределения уровней структуры коммутации между корпусами FCC.
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Рисунок C-7 Нумерация карт S13 в LCC (от 0 до 5)
C-14
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
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Рисунок C-8 Нумерация карт S2 в FCC (от 0 до 11)
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Многокорпусная конфигурация 2+1

В этом разделе описывается настройка многокорпусной конфигурации 2+1. В данной 
конфигурации 2 корпуса LCC (LCC0 и LCC1) подключаются к одному FCC. Конфигурация 
различается в зависимости от количества карт S2 FC, установленных в FCC. Описанные 
конфигурации включают в себя следующее.

• Настройка конфигурации 2+1 с шестью матричными картами S2, стр. C-16

• Настройка 2+1 конфигурации с 12 S2 контроллерами FC, стр. C-20

Примечание На конце LCC кабеля структуры коммутации номер уровня определяется разъемом, к которому 
подключен кабель. Другой конец каждого кабеля структуры коммутации должен подключаться 
к матричной карте S2, выделенной для такого же номера уровня. 

Предварительные требования

Для подключения структуры коммутации необходимо следующее.

• 192 оптоволоконных кабеля MPO-24 (по 96 на каждый LCC).

• Четыре набора оптических модулей CXP (Cisco PID NCS-FAB-OPT). Требуются по два набора 
на каждый LCC: один набор подсоединяется к LCC, а другой к FCC. В каждый набор входят 
96 модулей CXP-100G-SR12; таким образом, всего 384 модуля.

Настройка конфигурации 2+1 с шестью матричными картами S2

Рисунок C-9 показывает два корпуса линейных карт (LCC0 и LCC1), подключенных к одному 
корпусу матричных карт (FCC0), в котором установлены шесть карт S2 FC. На рисунке показаны 
подключения 2+1 для одного уровня структуры коммутации. Для завершения конфигурации 
необходимо повторить прокладку кабелей для остальных пяти уровней структуры коммутации 
до тех пор, пока не будут подключены все шесть карт ступени S2. Следуйте плану прокладки 
кабелей в Таблица C-5 для получения подробных сведений о конфигурации.
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Рисунок C-9 Многокорпусная конфигурация 2+1 для Cisco NCS 6000 (шесть матричных 
карт S2)
C-17
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000



Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
Таблица C-5 План прокладки кабелей для многокорпусной конфигурации 2+1 с шестью матричными картами 
S2

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC0 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC0 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC0 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC0 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

S0/0 к FC0/0 S1/0 к FC1/0 S2/0 к FC2/0 S3/0 к FC3/0 S4/0 к FC4/0 S5/0 к FC5/0

S0/1 к FC0/1 S1/1 к FC1/1 S2/1 к FC2/1 S3/1 к FC3/1 S4/1 к FC4/1 S5/1 к FC5/1

S0/2 к FC0/2 S1/2 к FC1/2 S2/2 к FC2/2 S3/2 к FC3/2 S4/2 к FC4/2 S5/2 к FC5/2

S0/3 к FC0/3 S1/3 к FC1/3 S2/3 к FC2/3 S3/3 к FC3/3 S4/3 к FC4/3 S5/3 к FC5/3

S0/4 к FC0/4 S1/4 к FC1/4 S2/4 к FC2/4 S3/4 к FC3/4 S4/4 к FC4/4 S5/4 к FC5/4

S0/5 к FC0/5 S1/5 к FC1/5 S2/5 к FC2/5 S3/5 к FC3/5 S4/5 к FC4/5 S5/5 к FC5/5

S0/6 к FC0/6 S1/6 к FC1/6 S2/6 к FC2/6 S3/6 к FC3/6 S4/6 к FC4/6 S5/6 к FC5/6

S0/7 к FC0/7 S1/7 к FC1/7 S2/7 к FC2/7 S3/7 к FC3/7 S4/7 к FC4/7 S5/7 к FC5/7

S0/8 к FC0/8 S1/8 к FC1/8 S2/8 к FC1/8 S3/8 к FC3/8 S4/8 к FC4/8 S5/8 к FC5/8

S0/9 к FC0/9 S1/9 к FC1/9 S2/9 к FC2/9 S3/9 к FC3/9 S4/9 к FC4/9 S5/9 к FC5/9

S0/10 к FC0/10 S1/10 к FC1/10 S2/10 к FC2/10 S3/10 к FC3/10 S4/10 к FC4/10 S5/10 к FC5/10

S0/11 к FC0/11 S1/11 к FC1/11 S2/11 к FC2/11 S3/11 к FC3/11 S4/11 к FC4/11 S5/11 к FC5/11

S0/12 к FC0/12 S1/12 к FC1/12 S2/12 к FC2/12 S3/12 к FC3/12 S4/12 к FC4/12 S5/12 к FC5/12

S0/13 к FC0/13 S1/13 к FC1/13 S2/13 к FC2/13 S3/13 к FC3/13 S4/13 к FC4/13 S5/13 к FC5/13

S0/14 к FC0/14 S1/14 к FC1/14 S2/14 к FC2/14 S3/14 к FC3/14 S4/14 к FC4/14 S5/14 к FC5/14

S0/15 к FC0/15 S1/15 к FC1/15 S2/15 к FC2/15 S3/15 к FC3/15 S4/15 к FC4/15 S5/15 к FC5/15

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC1 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

S0/0 к FC0/16 S1/0 к FC1/16 S2/0 к FC2/16 S3/0 к FC3/16 S4/0 к FC4/16 S5/0 к FC5/16

S0/1 к FC0/17 S1/1 к FC1/17 S2/1 к FC2/17 S3/1 к FC3/17 S4/1 к FC4/17 S5/1 к FC5/17

S0/2 к FC0/18 S1/2 к FC1/18 S2/2 к FC2/18 S3/2 к FC3/18 S4/2 к FC4/18 S5/2 к FC5/18

S0/3 к FC0/19 S1/3 к FC1/19 S2/3 к FC2/19 S3/3 к FC3/19 S4/3 к FC4/19 S5/3 к FC5/19

S0/4 к FC0/20 S1/4 к FC1/20 S2/4 к FC2/20 S3/4 к FC3/20 S4/4 к FC4/20 S5/4 к FC5/20

S0/5 к FC0/21 S1/5 к FC1/21 S2/5 к FC2/21 S3/5 к FC3/21 S4/5 к FC4/21 S5/5 к FC5/21

S0/6 к FC0/22 S1/6 к FC1/22 S2/6 к FC2/22 S3/6 к FC3/22 S4/6 к FC4/22 S5/6 к FC5/22

S0/7 к FC0/23 S1/7 к FC1/23 S2/7 к FC2/23 S3/7 к FC3/23 S4/7 к FC4/23 S5/7 к FC5/23

S0/8 к FC0/24 S1/8 к FC1/24 S2/8 к FC2/24 S3/8 к FC3/24 S4/8 к FC4/24 S5/8 к FC5/24

S0/9 к FC0/25 S1/9 к FC1/25 S2/9 к FC2/25 S3/9 к FC3/25 S4/9 к FC4/25 S5/9 к FC5/25

S0/10 к FC0/26 S1/10 к FC1/26 S2/10 к FC2/26 S3/10 к FC3/26 S4/10 к FC4/26 S5/10 к FC5/26

S0/11 к FC0/27 S1/11 к FC1/27 S2/11 к FC2/27 S3/11 к FC3/27 S4/11 к FC4/27 S5/11 к FC5/27

S0/12 к FC0/28 S1/12 к FC1/28 S2/12 к FC2/28 S3/12 к FC3/28 S4/12 к FC4/28 S5/12 к FC5/28

S0/13 к FC0/29 S1/13 к FC1/29 S2/13 к FC2/29 S3/13 к FC3/29 S4/13 к FC4/29 S5/13 к FC5/29
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Конфигурация программного обеспечения 2+1 (6 матричных карт S2)

Требуется конкретная конфигурация от администратора, чтобы определить упорядоченный 
список соединений S2, присвоенных данному уровню. Каждое соединение S2 задается как 
экземпляр. Экземпляры последовательны, начиная с 0. 

структура коммутации контроллера уровня 0 
  экземпляр 0
местоположение F0/FC0

структура коммутации контроллера уровня 1
  экземпляр 0
местоположение F0/FC1

структура коммутации контроллера уровня 2
  экземпляр 0
местоположение F0/FC2

структура коммутации контроллера уровня 3
  экземпляр 0
местоположение F0/FC3

структура коммутации контроллера уровня 4 
  экземпляр 0
местоположение F0/FC4

структура коммутации контроллера уровня 5
  экземпляр 0
местоположение F0/FC5

S0/14 к FC0/30 S1/14 к FC1/30 S2/14 к FC2/30 S3/14 к FC3/30 S4/14 к FC4/30 S5/14 к FC5/30

S0/15 к FC0/31 S1/15 к FC1/31 S2/15 к FC2/31 S3/15 к FC3/31 S4/15 к FC4/31 S5/15 к FC5/31
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Настройка 2+1 конфигурации с 12 S2 контроллерами FC

Рисунок C-10 иллюстрирует два корпуса линейных карт (LCC0 и LCC1), подключенных 
к одному корпусу матричной карты (FCC0), в которой установлено 12 шт. S2 контроллеров FC. 
Преимущество установки 12 шт S2 карт контроллеров FC вместо 6 шт. S2 карт контроллеров 
FC в том, что используется только половина из имеющихся портов S2. Это позволяет добавлять 
до 2 дополнительных LCC позже без повторной перепрокладки кабеля к первоначальным 2 LCC.

На схеме ниже показаны подключения для одного уровня структуры коммутации. Для завершения 
конфигурации необходимо повторять прокладку кабеля для оставшихся 5 уровней структуры 
коммутации до тех пор, пока не будут подключены все 12 матричных карт S2. См. план прокладки 
кабелей в Таблица C-6 для подробных сведений о конфигурации.
C-20
Руководство по установке оборудования корпуса для матричных карт системы Cisco Network Convergence System 6000

OL-31944-01



Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
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Рисунок C-10 Конфигурация с несколькими корпусами 2+1 Cisco NCS 6000 
(12 контроллеров FC S2)
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
Таблица C-6 План прокладки кабелей для конфигурации с несколькими корпусами 2+1 с 12 картами S2 

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC0 
(S13)
слот/
порт

FCC0 
(S2)
слот/
порт

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC0 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

S0/0 к FC0/0 S1/0 к FC1/0 S2/0 к FC2/0 S3/0 к FC3/0 S4/0 к FC4/0 S5/0 к FC5/0

S0/1 к FC0/1 S1/1 к FC1/1 S2/1 к FC2/1 S3/1 к FC3/1 S4/1 к FC4/1 S5/1 к FC5/1

S0/2 к FC0/2 S1/2 к FC1/2 S2/2 к FC2/2 S3/2 к FC3/2 S4/2 к FC4/2 S5/2 к FC5/2

S0/3 к FC0/3 S1/3 к FC1/3 S2/3 к FC2/3 S3/3 к FC3/3 S4/3 к FC4/3 S5/3 к FC5/3

S0/4 к FC0/4 S1/4 к FC1/4 S2/4 к FC2/4 S3/4 к FC3/4 S4/4 к FC4/4 S5/4 к FC5/4

S0/5 к FC0/5 S1/5 к FC1/5 S2/5 к FC2/5 S3/5 к FC3/5 S4/5 к FC4/5 S5/5 к FC5/5

S0/6 к FC0/6 S1/6 к FC1/6 S2/6 к FC2/6 S3/6 к FC3/6 S4/6 к FC4/6 S5/6 к FC5/6

S0/7 к FC0/7 S1/7 к FC1/7 S2/7 к FC2/7 S3/7 к FC3/7 S4/7 к FC4/7 S5/7 к FC5/7

S0/8 к FC6/0 S1/8 к FC7/0 S2/8 к FC8/0 S3/8 к FC9/0 S4/8 к FC10/0 S5/8 к FC11/0

S0/9 к FC6/1 S1/9 к FC7/1 S2/9 к FC8/1 S3/9 к FC9/1 S4/9 к FC10/1 S5/9 к FC11/1

S0/10 к FC6/2 S1/10 к FC7/2 S2/10 к FC8/2 S3/10 к FC9/2 S4/10 к FC10/2 S5/10 к FC11/2

S0/11 к FC6/3 S1/11 к FC7/3 S2/11 к FC8/3 S3/11 к FC9/3 S4/11 к FC10/3 S5/11 к FC11/3

S0/12 к FC6/4 S1/12 к FC7/4 S2/12 к FC8/4 S3/12 к FC9/4 S4/12 к FC10/4 S5/12 к FC11/4

S0/13 к FC6/5 S1/13 к FC7/5 S2/13 к FC8/5 S3/13 к FC9/5 S4/13 к FC10/5 S5/13 к FC11/5

S0/14 к FC6/6 S1/14 к FC7/6 S2/14 к FC8/6 S3/14 к FC9/6 S4/14 к FC10/6 S5/14 к FC11/6

S0/15 к FC6/7 S1/15 к FC7/7 S2/15 к FC8/7 S3/15 к FC9/7 S4/15 к FC10/7 S5/15 к FC11/7

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

LCC1 
(S13)
разъем/
порт

FCC0 
(S2)
разъем/
порт

S0/0 к FC0/8 S1/0 к FC1/8 S2/0 к FC2/8 S3/0 к FC3/8 S4/0 к FC4/8 S5/0 к FC5/8

S0/1 к FC0/9 S1/1 к FC1/9 S2/1 к FC2/9 S3/1 к FC3/9 S4/1 к FC4/9 S5/1 к FC5/9

S0/2 к FC0/10 S1/2 к FC1/10 S2/2 к FC2/10 S3/2 к FC3/10 S4/2 к FC4/10 S5/2 к FC5/10

S0/3 к FC0/11 S1/3 к FC1/11 S2/3 к FC2/11 S3/3 к FC3/11 S4/3 к FC4/11 S5/3 к FC5/11

S0/4 к FC0/12 S1/4 к FC1/12 S2/4 к FC2/12 S3/4 к FC3/12 S4/4 к FC4/12 S5/4 к FC5/12

S0/5 к FC0/13 S1/5 к FC1/13 S2/5 к FC2/13 S3/5 к FC3/13 S4/5 к FC4/13 S5/5 к FC5/13

S0/6 к FC0/14 S1/6 к FC1/14 S2/6 к FC2/14 S3/6 к FC3/14 S4/6 к FC4/14 S5/6 к FC5/14

S0/7 к FC0/15 S1/7 к FC1/15 S2/7 к FC2/15 S3/7 к FC3/15 S4/7 к FC4/15 S5/7 к FC5/15

S0/8 к FC6/8 S1/8 к FC7/8 S2/8 к FC8/8 S3/8 к FC9/8 S4/8 к FC10/8 S5/8 к FC11/8

S0/9 к FC6/9 S1/9 к FC7/9 S2/9 к FC8/9 S3/9 к FC9/9 S4/9 к FC10/9 S5/9 к FC11/9

S0/10 к FC6/10 S1/10 к FC7/10 S2/10 к FC8/10 S3/10 к FC9/10 S4/10 к FC10/10 S5/10 к FC11/10

S0/11 к FC6/11 S1/11 к FC7/11 S2/11 к FC8/11 S3/11 к FC9/11 S4/11 к FC10/11 S5/11 к FC11/11

S0/12 к FC6/12 S1/12 к FC7/12 S2/12 к FC8/12 S3/12 к FC9/12 S4/12 к FC10/12 S5/12 к FC11/12

S0/13 к FC6/13 S1/13 к FC7/13 S2/13 к FC8/13 S3/13 к FC9/13 S4/13 к FC10/13 S5/13 к FC11/13

S0/14 к FC6/14 S1/14 к FC7/14 S2/14 к FC8/14 S3/14 к FC9/14 S4/14 к FC10/14 S5/14 к FC11/14

S0/15 к FC6/15 S1/15 к FC7/15 S2/15 к FC8/15 S3/15 к FC9/15 S4/15 к FC10/15 S5/15 к FC11/15
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
Конфигурация программного обеспечения 2+1 (12 матричных карт S2)

Требуется конкретная конфигурация от администратора, чтобы определить упорядоченный 
список S2-соединений, присвоенных данному уровню. Каждое соединение S2 задается как 
экземпляр. Экземпляры последовательны, начиная с 0. 

структура коммутации контроллера уровня 0 
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC0
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC6

структура коммутации контроллера уровня 1
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC1
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC7

структура коммутации контроллера уровня 2
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC2
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC8

структура коммутации контроллера уровня 3
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC3
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC9

структура коммутации контроллера уровня 4 
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC4
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC10

структура коммутации контроллера уровня 5
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC5
  экземпляр 1
 местоположение F0/FC11
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
Многокорпусная конфигурация 2+2

В этом разделе описывается настройка многокорпусной конфигурации 2+2. В данной 
конфигурации 2 корпуса линейной карты (LCC0 и LCC1) подключены к двум корпусам 
матричной карты (FCC0 и FCC1.) 

Предварительные требования

Для подключения структуры коммутации необходимо следующее.

• 192 оптоволоконных кабеля MPO-24 (по 96 на каждый LCC).

• Четыре набора оптических модулей CXP (Cisco PID NCS-FAB-OPT). Требуются по два 
набора на каждый LCC: один набор подсоединяется к LCC, а другой к FCC. В каждый 
набор входят 96 модулей CXP-100G-SR12; таким образом, всего 384 модуля.

Настройка конфигурации 2+2 с 12 матричными картами S2

Рисунок C-11 показывает 2 корпуса линейной карты (LCC0 и LCC1), подключенных к двум 
корпусам матричной карты (FCC0 и FCC1). В этой конфигурации в каждый корпус матричной 
карты установлено 12 шт контроллеров FC. Рисунок C-11 показывает 2+2 подключения для 
одного уровня структуры коммутации. Для завершения конфигурации необходимо повторять 
прокладку кабеля для оставшихся 5 уровней структуры коммутации до тех пор, пока не будут 
подключены все 12 карт S2. См. план прокладки кабелей в Таблица C-7 для подробных 
сведений о конфигурации.
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
Рисунок C-11 Конфигурация 2+2 с несколькими корпусами Cisco NCS 6000 с 12 шт. 
S2 контроллеров FC

Таблица C-7 показывает план прокладки кабелей для конфигурации с несколькими корпусами 
2+2 при установленных 12 шт. контроллеров FC SC. FCC0 имеет экземпляр 0 структуры 
коммутации на уровнях от 0 до 5 в FCC0 (6 матричных карт SC в разъемах от 0 до 5) и экземпляр 
1 структуры коммутации в FCC1 (также в разъемах от 0 до 5). Другие сопоставления также возможны 
(например, можно поместить оба экземпляра уровней от 0 до 2 в FCC0, а уровней от 3 по 5 поместить 
в FCC1, но в следующей таблице и настройке программного обеспечения предполагается, 
что экземпляр 0 находится в FCC0, а экземпляр 1 находится в FCC1.
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  Прокладка кабелей структуры коммутации
Таблица C-7 План прокладки кабелей для конфигурации с несколькими корпусами 2+2 с 12 матричными 
картами S2

Уровень 0 Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5

LCC0 
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC0 
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC0 
(S13)

разъем/
порт

FCC
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC0 
(S13)

разъем
/порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC0 
(S13)

разъем/
порт

FCC
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC0 
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

S0/0 к FC0/0 
(FCCO)

S1/0 к FC1/0 
(FCC0)

S2/0 к FC2/0 
(FCC0)

S3/0 к FC3/0 (FCC0) S4/0 к FC4/0 
(FCC0)

S5/0 к FC5/0 
(FCC0)

S0/1 к FC0/1 
(FCC0)

S1/1 к FC1/1 
(FCC0)

S2/1 к FC2/1 
(FCC0)

S3/1 к FC3/1 (FCC0) S4/1 к FC4/1 
(FCC0)

S5/1 к FC5/1 
(FCC0)

S0/2 к FC0/2 
(FCC0)

S1/2 к FC1/2 
(FCC0)

S2/2 к FC2/2 
(FCC0)

S3/2 к FC3/2 (FCC0) S4/2 к FC4/2 
(FCC0)

S5/2 к FC5/2 
(FCC0)

S0/3 к FC0/3 
(FCC0)

S1/3 к FC1/3 
(FCC0)

S2/3 к FC2/3 
(FCC0)

S3/3 к FC3/3 (FCC0) S4/3 к FC4/3 
(FCC0)

S5/3 к FC5/3 
(FCC0)

S0/4 к FC0/4 
(FCC0)

S1/4 к FC1/4 
(FCC0)

S2/4 к FC2/4 
(FCC0)

S3/4 к FC3/4 (FCC0) S4/4 к FC4/4 
(FCC0)

S5/4 к FC5/4 
(FCC0)

S0/5 к FC0/5 
(FCC0)

S1/5 к FC1/5 
(FCC0)

S2/5 к FC2/5 
(FCC0)

S3/5 к FC3/5 (FCC0) S4/5 к FC4/5 
(FCC0)

S5/5 к FC5/5 
(FCC0)

S0/6 к FC0/6 
(FCC0)

S1/6 к FC1/6 
(FCC0)

S2/6 к FC2/6 
(FCC0)

S3/6 к FC3/6 (FCC0) S4/6 к FC4/6 
(FCC0)

S5/6 к FC5/6 
(FCC0)

S0/7 к FC0/7 
(FCC0)

S1/7 к FC1/7 
(FCC0)

S2/7 к FC2/7 
(FCC0)

S3/7 к FC3/7 (FCC0) S4/7 к FC4/7 
(FCC0)

S5/7 к FC5/7 
(FCC0)

S0/8 к FC0/0 
(FCC1)

S1/8 к FC1/0 
(FCC1)

S2/8 к FC2/0 
(FCC1)

S3/8 к FC3/0 (FCC1) S4/8 к FC4/0 
(FCC1)

S5/8 к FC5/0 
(FCC1)

S0/9 к FC0/2 
(FCC1)

S1/9 к FC1/1 
(FCC1)

S2/9 к FC2/1 
(FCC1)

S3/9 к FC3/1 (FCC1) S4/9 к FC4/1 
(FCC1)

S5/9 к FC5/1 
(FCC1)

S0/10 к FC0/2 
(FCC1)

S1/10 к FC1/2 
(FCC1)

S2/10 к FC2/2 
(FCC1)

S3/10 к FC3/2 
(FCC1)

S4/10 к FC4/2 
(FCC1)

S5/10 к FC5/2 
(FCC1)

S0/11 к FC0/3 
(FCC1)

S1/11 к FC1/3 
(FCC1)

S2/11 к FC2/3 
(FCC1)

S3/11 к FC3/3 
(FCC1)

S4/11 к FC4/3 
(FCC1)

S5/11 к FC5/3 
(FCC1)

S0/12 к FC0/4 
(FCC1)

S1/12 к FC1/4 
(FCC1)

S2/12 к FC2/4 
(FCC1)

S3/12 к FC3/4 
(FCC1)

S4/12 к FC4/4 
(FCC1)

S5/12 к FC5/4 
(FCC1)

S0/13 к FC0/5 
(FCC1)

S1/13 к FC1/5 
(FCC1)

S2/13 к FC2/5 
(FCC1)

S3/13 к FC3/5 
(FCC1)

S4/13 к FC4/5 
(FCC1)

S5/13 к FC5/5 
(FCC1)

S0/14 к FC0/5 
(FCC1)

S1/14 к FC1/6 
(FCC1)

S2/14 к FC2/6 
(FCC1) 

S3/14 к FC3/6 
(FCC1)

S4/14 к FC4/6 
(FCC1)

S5/14 к FC5/6 
(FCC1)

S0/15 к FC0/7 
(FCC1)

S1/15 к FC1/7 
(FCC1)

S2/15 к FC2/7 
(FCC1)

S3/15 к FC3/7 
(FCC1)

S4/15 к FC4/7 
(FCC1)

S5/15 к FC5/7 
(FCC1)

LCC1 
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC1 
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC1
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC1
(S13)

разъем
/порт

FCC 
(S2)

разъем/п
орт

корпус

LCC1
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

LCC1
(S13)

разъем/
порт

FCC 
(S2)

разъем/
порт
корпус

S0/0 к FC0/8 
(FCC0)

S1/0 к FC1/8 
(FCC0)

S2/0 к FC2/8 
(FCC0)

S3/0 к FC3/8 (FCC0) S4/0 к FC4/8 
(FCC0)

S5/0 к FC5/8 
(FCC0)

S0/1 к FC0/9 
(FCC0)

S1/1 к FC1/9 
(FCC0)

S2/1 к FC2/9 
(FCC0)

S3/1 к FC3/9 (FCC0) S4/1 к FC4/9 
(FCC0)

S5/1 к FC5/9 
(FCC0)
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Конфигурация программного обеспечения 2+2 (12 матричных карт S2)

Требуется конкретная конфигурация от администратора, чтобы определить упорядоченный 
список соединений S2, присвоенных данному уровню. Каждое соединение S2 задается как 
экземпляр. Экземпляры последовательны, начиная с 0. 

структура коммутации контроллера уровня 0 
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC0
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC0

структура коммутации контроллера уровня 1
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC1
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC1

структура коммутации контроллера уровня 2
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC2
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC2

структура коммутации контроллера уровня 3
  экземпляр 0

S0/2 к FC0/10 
(FCC0)

S1/2 к FC1/10 
(FCC0)

S2/2 к FC2/10 
(FCC0)

S3/2 к FC3/10 
(FCC0)

S4/2 к FC4/10 
(FCC0)

S5/2 к FC5/10 
(FCC0)

S0/3 к FC0/11 
(FCC0)

S1/3 к FC1/11 
(FCC0)

S2/3 к FC2/11 
(FCC0)

S3/3 к FC3/11 
(FCC0)

S4/3 к FC4/11 
(FCC0)

S5/3 к FC5/11 
(FCC0)

S0/4 к FC0/12 
(FCC0)

S1/4 к FC1/12 
(FCC0)

S2/4 к FC2/12 
(FCC0)

S3/4 к FC3/12 
(FCC0)

S4/4 к FC4/12 
(FCC0)

S5/4 к FC5/12 
(FCC0)

S0/5 к FC0/13 
(FCC0)

S1/5 к FC1/13 
(FCC0)

S2/5 к FC2/13 
(FCC0)

S3/5 к FC3/13 
(FCC0)

S4/5 к FC4/13 
(FCC0)

S5/5 к FC5/13 
(FCC0)

S0/6 к FC0/14 
(FCC0)

S1/6 к FC1/14 
(FCC0)

S2/6 к FC2/14 
(FCC0)

S3/6 к FC3/14 
(FCC0)

S4/6 к FC4/14 
(FCC0)

S5/6 к FC5/14 
(FCC0)

S0/7 к FC0/15 
(FCC0)

S1/7 к FC1/15 
(FCC0)

S2/7 к FC2/15 
(FCC0)

S3/7 к FC3/15 
(FCC0)

S4/7 к FC4/15 
(FCC0)

S5/7 к FC5/15 
(FCC0)

S0/8 к FC0/8 
(FCC1)

S1/8 к FC1/8 
(FCC1)

S2/8 к FC2/8 
(FCC1)

S3/8 к FC3/8 (FCC1) S4/8 к FC4/8 
(FCC1)

S5/8 к FC5/8 
(FCC1)

S0/9 к FC0/9 
(FCC1)

S1/9 к FC1/9 
(FCC1)

S2/9 к FC2/9 
(FCC1)

S3/9 к FC3/9 (FCC1) S4/9 к FC4/9 
(FCC1)

S5/9 к FC5/9 
(FCC1)

S0/10 к FC0/10 
(FCC1)

S1/10 к FC1/10 
(FCC1)

S2/10 к FC2/10 
(FCC1)

S3/10 к FC3/10 
(FCC1)

S4/10 к FC4/10 
(FCC1)

S5/10 к FC5/10 
(FCC1)

S0/11 к FC0/11 
(FCC1)

S1/11 к FC1/11 
(FCC1)

S2/11 к FC2/11 
(FCC1)

S3/11 к FC3/11 
(FCC1)

S4/11 к FC4/11 
(FCC1)

S5/11 к FC5/11 
(FCC1)

S0/12 к FC0/12 
(FCC1)

S1/12 к FC1/12 
(FCC1)

S2/12 к FC2/12 
(FCC1)

S3/12 к FC3/12 
(FCC1)

S4/12 к FC4/12 
(FCC1)

S5/12 к FC5/12 
(FCC1)

S0/13 к FC0/13 
(FCC1)

S1/13 к FC1/13 
(FCC1)

S2/13 к FC2/13 
(FCC1)

S3/13 к FC3/13 
(FCC1)

S4/13 к FC4/13 
(FCC1)

S5/13 к FC5/13 
(FCC1)

S0/14 к FC0/14 
(FCC1)

S1/14 к FC1/14 
(FCC1)

S2/14 к FC2/14 
(FCC1)

S3/14 к FC3/14 
(FCC1)

S4/14 к FC4/14 
(FCC1)

S5/14 к FC5/14 
(FCC1)

S0/15 к FC0/15 
(FCC1)

S1/15 к FC1/15 
(FCC1)

S2/15 к FC2/15 
(FCC1)

S3/15 к FC3/15 
(FCC1)

S4/15 к FC4/15 
(FCC1)

S5/15 к FC5/15 
(FCC1)
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Приложение C      Прокладка кабелей в многокорпусной конфигурации
  Прокладка кабелей структуры коммутации
 местоположение F0/FC3
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC3

структура коммутации контроллера уровня 4 
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC4
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC4

структура коммутации контроллера уровня 5
  экземпляр 0
 местоположение F0/FC5
  экземпляр 1
 местоположение F1/FC5
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