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Продукты
• Коммутатор Cisco Nexus 9504

• Коммутатор Cisco Nexus 9508

• Коммутатор Cisco Nexus 9516

Описания продуктов
Серия Cisco Nexus 9500— это модульные коммутаторы с поддержкой до 4, 8 или 16 линейных карт, двух модулей
управления, двух контроллеров корпуса, трех кассет вентиляторов, шести матричных модулей и до 4, 8 или 10
блоков питания.Коммутаторыобеспечиваютвыполнение комплексныхфункций уровней 2и 3 через неблокирующие
порты 1, 10, 40 и 100 Гбит/с. В эту серию входят следующие коммутаторы.

• Коммутатор Cisco Nexus 9504 (до четырех модулей ввода-вывода).

• Коммутатор Cisco Nexus 9508 (до восьми модулей ввода-вывода).

• Коммутатор Cisco Nexus 9516 (до 16 модулей ввода-вывода).

Все три коммутатора могут использовать ПО Cisco NX-OS для стандартных коммутационных сред. В качестве
альтернативы коммутаторы могут также использовать ПО инфраструктуры, ориентированной на приложения
(ACI), для сред с контроллерами инфраструктуры политик приложений (APIC).

Технические характеристики продуктов
В следующих разделах представлены общие характеристики, интерфейсы оборудования и компоненты корпуса
со стороны портов и со стороны блока питания, которые используются во время установки корпуса коммутатора.

Общие характеристики
Далее приведены характеристики корпуса коммутатора Cisco Nexus 9504.

• Корпус 7 RU

• Один или два модуля управления только одного из следующих типов:

◦Модуль управления А с четырьмя ядрами, 1,8 ГГц, памятью объемом 16 Гбайт и твердотельным
накопителем емкостью 64 Гбайт (N9K-SUP-A)

◦Модуль управленияВсшестьюядрами, 2,1ГГц, памятьюобъемом 24Гбайт и твердотельнымнакопителем
емкостью 256 Гбайт (N9K-SUP-В)

• Два модуля контроллера системы (N9K-SC-A)
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• От одного до 4 модулей ввода-вывода следующих типов:

◦Режим ACI

◦Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9736PQ)

◦Режим NX-OS

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9464PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9464TX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9564PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9564TX)

◦Модуль ввода-вывода агрегации с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (неблокирующими)
(N9K-X9636PQ)

◦Модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9536PQ) с превышением лимита
подписки 1,5:1

◦Модульввода-выводас 32портами 40Gigabit EthernetQSFP+ (N9K-X9432PQ) с пропускнойспособностью
канала более 200 байт

◦Модуль ввода-вывода с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2 (N9K-X9408PC-CFP2) с пропускной
способностью канала более 200 байт

• Три кассеты вентиляторов (N9K-C9504-FAN)

• До шести матричных модулей (N9K-C9504-FM)

• От одного до 4 блоков питания следующих типов (можно комбинировать разные типы):

◦Блоки питания переменного тока 3 кВт (N9K-PAC-3000W-B)

◦Универсальные блоки питания переменного/постоянного тока (N9K-PUV-3000W-B)

Далее приведены характеристики корпуса коммутатора Cisco Nexus 9508.

• Корпус 13 RU

• Один или два модуля управления только одного из следующих типов:

◦Модуль управления А с четырьмя ядрами, 1,8 ГГц, памятью объемом 16 Гбайт и твердотельным
накопителем емкостью 64 Гбайт (N9K-SUP-A)

◦Модуль управленияВсшестьюядрами, 2,1ГГц, памятьюобъемом 24Гбайт и твердотельнымнакопителем
емкостью 256 Гбайт (N9K-SUP-В)

• Два модуля контроллера системы (N9K-SC-A)

• От одного до 8 модулей ввода-вывода следующих типов:
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◦Режим ACI

◦Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9736PQ)

◦Режим NX-OS

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9464PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9464TX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9564PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9564TX)

◦Модуль ввода-вывода агрегации с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (неблокирующими)
(N9K-X9636PQ)

◦Модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9536PQ) с превышением лимита
подписки 1,5:1

◦Модульввода-выводас 32портами 40Gigabit EthernetQSFP+ (N9K-X9432PQ) с пропускнойспособностью
канала более 200 байт

◦Модуль ввода-вывода с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2 (N9K-X9408PC-CFP2) с пропускной
способностью канала более 200 байт

• Три кассеты вентиляторов (N9K-C9508-FAN)

• До шести матричных модулей (N9K-C9508-FM)

• От одного до 8 блоков питания следующих типов (можно комбинировать разные типы):

◦Блоки питания переменного тока 3 кВт (N9K-PAC-3000W-B)

◦Универсальные блоки питания переменного/постоянного тока (N9K-PUV-3000W-B)

Далее приведены характеристики корпуса коммутатора Cisco Nexus 9516.

• Корпус 21 RU

• Один или два модуля управления только одного из следующих типов:

◦Модуль управления А с четырьмя ядрами, 1,8 ГГц, памятью объемом 16 Гбайт и твердотельным
накопителем емкостью 64 Гбайт (N9K-SUP-A)

◦Модуль управленияВсшестьюядрами, 2,1ГГц, памятьюобъемом 24Гбайт и твердотельнымнакопителем
емкостью 256 Гбайт (N9K-SUP-В)

• Два модуля контроллера системы (N9K-SC-A)

• От одного до 16 модулей ввода-вывода следующих типов:

◦Режим ACI
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◦Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9736PQ)

◦Режим NX-OS

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9464PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9464TX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10 Gigabit Ethernet SFP+ и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(неблокирующими) (N9K-X9564PX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9564TX)

◦Модуль ввода-вывода с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+ (N9K-X9536PQ) с превышением лимита
подписки 1,5:1

◦Модульввода-выводас 32портами 40Gigabit EthernetQSFP+ (N9K-X9432PQ) с пропускнойспособностью
канала более 200 байт

◦Модуль ввода-вывода с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2 (N9K-X9408PC-CFP2) с пропускной
способностью канала более 200 байт

• Три кассеты вентиляторов (N9K-C9516-FAN)

• До шести матричных модулей (N9K-C9516-FM)

• От одного до 10 блоков питания следующих типов (можно комбинировать разные типы):

◦Блоки питания переменного тока 3 кВт (N9K-PAC-3000W-B)

◦Универсальные блоки питания переменного/постоянного тока (N9K-PUV-3000W-B)

Интерфейсы оборудования
• Коммутатор Cisco Nexus 9504

◦Модули ввода-вывода (1–4)

◦Режим ACI

◦Модуль ввода-вывода X9736PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Режим NX-OS

◦Модуль ввода-вывода X9408PC-CFP2 с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2

◦Модуль ввода-вывода X9432PQ с 32 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль ввода-выводаX9464PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9464TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9536PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+
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◦Модуль ввода-выводаX9564PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9564TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9636PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль управления (1–2)

◦Консольный порт (1)

◦Порт управления (1)

◦Порты USB (2)

• Коммутатор Cisco Nexus 9508

◦Модули ввода-вывода (1–8)

◦Режим ACI

◦Модуль ввода-вывода X9736PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Режим NX-OS

◦Модуль ввода-вывода X9408PC-CFP2 с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2

◦Модуль ввода-вывода X9432PQ с 32 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль ввода-выводаX9464PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9464TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9536PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль ввода-выводаX9564PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9564TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9636PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль управления (1–2)

◦Консольный порт (1)

◦Порт управления (1)

◦Порты USB (2)

• Коммутатор Cisco Nexus 9516

◦Модули ввода-вывода (1–16)

◦Режим ACI

◦Модуль ввода-вывода X9736PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Режим NX-OS
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◦Модуль ввода-вывода X9408PC-CFP2 с 8 портами 100 Gigabit Ethernet CFP2

◦Модуль ввода-вывода X9432PQ с 32 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль ввода-выводаX9464PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9464TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9536PQ с 36 портами 40 Gigabit Ethernet QSFP+

◦Модуль ввода-выводаX9564PX с 48 портами 1/10Gigabit Ethernet SFP+ и четырьмя портамиQSFP+

◦Модуль ввода-вывода X9564TX с 48 портами 1/10GBASE-T и четырьмя портами QSFP+

◦Модуль управления (1–2)

◦Консольный порт (1)

◦Порт управления (1)

◦Порты USB (2)

Подробные сведенияоб индикаторах на этом коммутаторе см. в следующихруководствах по установке аппаратного
обеспечения:

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9504 в режиме ACI

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9504 в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9508 в режиме ACI

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9508 в режиме NX-OS

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9516 в режиме ACI

• Руководство по установке аппаратного обеспечения коммутатора Cisco Nexus 9516 в режиме NX-OS
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Компоненты со стороны портов
На следующем рисунке показаны компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9504.

Рисунок 1: Аппаратные компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9504

Блоки питания переменного тока или
универсальные блоки питания
переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт
(показаны блоки питания переменного тока) в
разъемах с PS 1 по PS 4

4Два вертикальных монтажных кронштейна,
используемые для установки корпуса в стойку

1

Индикаторы корпуса5Модули ввода-вывода (до четырех) в разъемах
с LC 1 по LC 4

2

Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте корпус за эти ручки)

6Модули управления (один или два) в разъемах
SUP 1 и SUP 2 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 27 и
28)

3
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На следующем рисунке показаны компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9508.

Рисунок 2: Аппаратные компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9508

Блоки питания переменного тока или
универсальные блоки питания
переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт
(показаны блоки питания переменного тока) в
разъемах с PS 1 по PS 8

4Индикаторы корпуса1

Два вертикальных монтажных кронштейна,
используемые для установки корпуса в стойку

5Модули ввода-вывода (до восьми) в разъемах с
LC 1 по LC 8

2
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Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте корпус за эти ручки)

6Модули управления (один или два) в разъемах
SUP 1 и SUP 2 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 27 и
28)

3

На следующем рисунке показаны компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9516.

Рисунок 3: Аппаратные компоненты со стороны портов корпуса Cisco Nexus 9516
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Блоки питания переменного тока или
универсальные блоки питания
переменного/постоянного тока мощностью 3 кВт
(показаны блоки питания переменного тока) в
разъемах с PS 1 по PS 10

4Два вертикальных монтажных кронштейна,
используемые для установки корпуса в стойку

1

Индикаторы корпуса5Модули ввода-вывода (до 16) в разъемах с LC 1
по LC 16

2

Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте корпус за эти ручки)

6Модули управления (один или два) в разъемах
SUP 1 и SUP 2 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 27 и
28)

3

Компоненты со стороны вентиляторов
На следующем рисунке показаны компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9504.

Рисунок 4: Аппаратные компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9504

Площадка для заземления4Кассеты вентиляторов (три — одна не показана,
чтобы были видны матричные модули,
расположенные за кассетами вентиляторов) в
разъемах с FAN 1 по FAN 3 (в выходных данных
интерфейса командной строки определены как
модули 41–43)

1
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Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте заполненный корпус за эти
ручки)

5Матричныемодули (дошести—додвухмодулей
позади каждой кассетывентиляторов) в разъемах
с FM 1 по FM 6 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 21–26)

2

Контроллеры системы (два) в разъемах SC 1 и SC
2 (в выходных данных интерфейса командной
строки определены как модули 29 и 30)

3

На следующем рисунке показаны компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9508.

Рисунок 5: Аппаратные компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9508

Площадка для заземления4Кассеты вентиляторов (три — одна не показана,
чтобы были видны матричные модули,
расположенные за кассетами вентиляторов) в
разъемах с FAN 1 по FAN 3 (в выходных данных
интерфейса командной строки определены как
модули 41–43)

1
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Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте корпус за эти ручки)

5Матричныемодули (дошести—додвухмодулей
позади каждой кассетывентиляторов) в разъемах
с FM 1 по FM 6 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 21–26)

2

Контроллеры системы (два) в разъемах SC 1 и SC
2 (в выходных данных интерфейса командной
строки определены как модули 29 и 30)

3
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На следующем рисунке показаны компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9516.

Рисунок 6: Аппаратные компоненты со стороны кассеты вентиляторов корпуса Cisco Nexus 9516
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Площадка для заземления4Кассеты вентиляторов (три — одна не показана,
чтобы были видны матричные модули,
расположенные за кассетами вентиляторов) в
разъемах с FAN 1 по FAN 3 (в выходных данных
интерфейса командной строки определены как
модули 41–43)

1

Ручки корпуса (используются только для
размещения корпуса на опорных направляющих
— не поднимайте корпус за эти ручки)

5Матричныемодули (дошести—додвухмодулей
позади каждой кассетывентиляторов) в разъемах
с FM 1 по FM 6 (в выходных данных интерфейса
командной строки определены как модули 21–26)

2

Контроллеры системы (два) в разъемах SC 1 и SC
2 (в выходных данных интерфейса командной
строки определены как модули 29 и 30)

3

Технические характеристики коммутаторов

Размеры коммутаторов
ВысотаГлубинаШиринаКомпонент коммутатора

31,1 см (12,25 дюймов) (7
RU)

84,20 см (33,15 дюйма) 144,5 см (17,5 дюймов)Корпус Cisco Nexus 9504

57,78 см (22,70 дюйма) (13
RU)

80,67 см (31,76 дюйма) 144,5 см (17,5 дюймов)Корпус Cisco Nexus 9508

93,41 см (36,70 дюйма) (21
RU)

80,67 см (31,76 дюйма) 144,5 см (17,5 дюймов)Корпус Cisco Nexus 9516

1 Глубина указана с учетом корпуса, кассеты вентиляторов и ручек.

Условия эксплуатации
ЗначениеХарактеристика

От 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)Температура эксплуатацииТемпература

От -40 до 70 °C (от -40 до 158 °F)Температура хранения

От 5 до 95 %окружающей среды (без конденсации)Относительная
влажность
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ЗначениеХарактеристика

От 0 до 4000 м (от 0 до
13 123 футов)

При эксплуатацииВысота (над уровнем
моря)

Требуемые характеристики источника питания для модулей коммутатора
Чтобы определить число блоков питания, необходимых для работы всех модулей в коммутаторе, сложите
максимальные мощности для каждого модуля в коммутаторе, разделите сумму на 3 000 Вт и, если в результате
получится дробное число, прибавьте 1 к результату. Для резервирования электропитания добавьте один блок
питания. Для резервирования энергосистемы удвойте число блоков питания и предусмотрите второй источник
питания.
Для определения стандартного энергопотребления сложите стандартные мощности для каждого модуля в
коммутаторе.
В следующей таблице указаны требования к электропитанию модулей в корпусе Cisco Nexus 9504.

Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——1 или 2 (должны
быть одного
типа)

Модули супервизора

80 Вт69 Вт– Модуль управления А (N9K-SUP-A)

90 Вт75 Вт– Модуль управления B (N9K-SUP-B)

——2Модули контроллера системы

25 Вт13 Вт– Контроллер системы (N9K-SC-A)

——От 1 до 4Модули ввода-вывода (режим ACI)

211 Вт197 Вт– Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+
40 Гбит/с (N9K-X9736PQ)
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Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——От 1 до 4 (можно
комбинировать
разные типы)

Модули ввода-вывода (режим NX-OS)

360 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464PX)

240 Вт160 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464TX)

540 Вт450 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564TX)

400 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564PX)

400 Вт260 Вт–Модуль ввода-вывода агрегации с 36 портамиQSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9636PQ)

400 Вт360 Вт– Модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9536PQ)

300 Вт240 Вт– Модуль ввода-вывода с 32 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9432PQ)

432 Вт410 Вт– Модуль ввода-вывода с 8 портами CFP2 100 Гбит/с
(N9K-X9408PC-CFP2)

131 Вт95 ВтОт 3 до 6Матричные модули (N9K-C9504-FM)

137 Вт95 Вт3Кассета вентиляторов (N9K-C9504-FAN)

В следующей таблице указаны требования к электропитанию модулей Cisco Nexus 9508.

Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——1 или 2 (должны
быть одного
типа)

Модули супервизора

80 Вт69 Вт– Модуль управления А (N9K-SUP-A)

90 Вт75 Вт– Модуль управления B (N9K-SUP-B)

——2Модули контроллера системы

25 Вт13 Вт– Контроллер системы (N9K-SC-A)
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Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——От 1 до 8Модули ввода-вывода (режим ACI)

211 Вт197 Вт– Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+
40 Гбит/с (N9K-X9736PQ)

——От 1 до 8 (можно
комбинировать
разные типы)

Модули ввода-вывода (режим NX-OS)

360 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464PX)

240 Вт160 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464TX)

540 Вт450 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564TX)

400 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564PX)

400 Вт260 Вт–Модуль ввода-вывода агрегации с 36 портамиQSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9636PQ)

400 Вт360 Вт– Модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9536PQ)

300 Вт240 Вт– Модуль ввода-вывода с 32 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9432PQ)

432 Вт410 Вт– Модуль ввода-вывода с 8 портами CFP2 100 Гбит/с
(N9K-X9408PC-CFP2)

251 Вт176 ВтОт 3 до 6Матричные модули (N9K-C9508-FM)

250 Вт176 Вт3Кассета вентиляторов (N9K-C9508-FAN)

В следующей таблице указаны требования к электропитанию модулей Cisco Nexus 9516.

Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——1 или 2 (должны
быть одного
типа)

Модули супервизора

80 Вт69 Вт– Модуль управления А (N9K-SUP-A)

90 Вт75 Вт– Модуль управления B (N9K-SUP-B)
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Максимальная
мощность

Стандартная
мощность

КоличествоКомпонент

——2Модули контроллера системы

25 Вт13 Вт– Контроллер системы (N9K-SC-A)

——От 1 до 8Модули ввода-вывода (режим ACI)

211 Вт197 Вт– Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+
40 Гбит/с (N9K-X9736PQ)

——От 1 до 16
(можно
комбинировать
разные типы)

Модули ввода-вывода (режим NX-OS)

360 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464PX)

240 Вт160 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9464TX)

540 Вт450 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами
QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564TX)

400 Вт300 Вт– Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4
портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9564PX)

400 Вт360 Вт– Модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9536PQ)

300 Вт240 Вт– Модуль ввода-вывода с 32 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9432PQ)

432 Вт410 Вт– Модуль ввода-вывода с 8 портами CFP2 100 Гбит/с
(N9K-X9408PC-CFP2)

504 Вт330 ВтОт 3 до 6Матричные модули (N9K-C9516-FM)

450 Вт330 Вт3Кассета вентиляторов (N9K-C9516-FAN)

Установка корпуса
В следующих разделах перечислено оборудование, необходимое для установки коммутатора, а также приведен
порядок проверки комплектации при распаковке коммутатора, описан способ установки коммутатора, его
подключения к сети и запуска.
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Подготовка к установке коммутатора
Перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием коммутатора ознакомьтесь с публикацией Информация по
соблюдениюнормативных требованийи техникибезопасностидля коммутаторовCiscoNexus серии 9000, содержащей
важные сведения о безопасности.

Заявление 1071. Определение предупреждений
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 ознакомиться
со стандартными приемами предотвращения несчастных случаев. По номеру заявления
в конце предупреждения можно найти его перевод в документе с переведенными
предупреждениямибезопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

С помощью комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором, устройство можно устанавливать в
следующие типы стоек:

• Открытая стойка стандарта EIA

• Перфорированный шкаф стандарта EIA

Шкаф или стойка должны отвечать следующим требованиям.

• 19-дюймовые (48,3 см) стойка илишкаф стандарта EIA с четырьмя опорами, крепежные опоры соответствуют
принятому в Великобритании универсальному расстоянию между отверстиями согласно разделу
1 ANSI/EIA-310-D-1992.

• Открытое вертикальное пространство стойки больше или равно высоте корпуса.

• Минимальное расстояние между вертикальными крепежными опорами стойки — 45,0 см (17,75 дюйма).

• При использовании шкафа минимальное расстояние между вертикальными крепежными опорами стойки и
дверцей шкафа для прокладки кабелей — 7,6 см (3 дюйма).

• Расстояние между внешними краями передней и задней вертикальных крепежных опор — 58,4–76,2 см
(23–30 дюймов).

Стойку необходимо расположить так, чтобы при установке корпуса его отверстие для забора воздуха со стороны
портов находилось в «холодном» проходе, а отверстие для отвода воздуха со сторонывентиляторов—в «горячем»
проходе.
Убедитесь в том, что электропитание на месте установки отвечает требованиям к техническим характеристикам
системы и что параметры электросети соответствуют местным и государственным требованиям.
Для выполнения установки потребуются все перечисленные ниже инструменты (приобретаются отдельно).

• Крестовые динамометрические отвертки № 1 и № 2.

• Рулетка и уровень.

• Антистатическая поверхность.
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• Кабель заземления, размер определяется в соответствии с местными и государственными требованиями к
установке (рекомендуется калибр 6 AWG). Необходимая длина зависит от удаленности коммутатора от
средств заземления.

• Достаточно большой обжимной инструмент для обхвата наконечника заземляющего проводника.

• Инструмент для зачистки кабелей.

Проверка комплектации
Прежде чем установить новый корпус, необходимо распаковать его и проверить, все ли заказанные компоненты
содержатся в комплекте и не был ли коммутатор поврежден во время доставки.

Воизбежаниеповреждения электростатическимразрядом (ЭСР) приобращении с корпусом
или его компонентами необходимо всегда соблюдать правила защитыотЭСР.Эти правила
включают, помимо прочего, ношение антистатического браслета, подсоединенного к
заземлению.

Осторожно!

Не выбрасывайте упаковку после распаковки коммутатора. Сложите коробку и храните ее
вместе с поддоном, которыйиспользовалсядля системы.Эта упаковкаможет понадобиться
в будущем для перевозки или отправки системы.

Подсказка

Процедура

Шаг 1 Сравните содержимое комплекта поставки с описьюоборудования, полученной от представителя отдела
обслуживания заказчиков, и убедитесь, что выполучили все заказанные компоненты.В комплект поставки
должны входить следующие компоненты в коробках.

• Корпус системы, включая следующие установленные компоненты.

◦Один или два модуля управления следующих типов (должны быть одного типа):

◦модуль управления А (N9K-SUP-A) или

◦модуль управления B (N9K-SUP-B);

◦два контроллера системы (N9K-SC-A).

◦Модули ввода-вывода (1–4 модуля для корпуса Cisco Nexus 9504, 1–8 модулей для корпуса Cisco
Nexus 9508, 1–16 модулей для корпуса Cisco Nexus 9516) следующих типов.

◦Модули ввода-вывода с коммутатором в режиме ACI:

◦Магистральный модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9736PQ)

◦Модули ввода-вывода с коммутатором в режиме NX-OS:

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10 Гбит/с и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9464PX)
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◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ 40 Гбит/с
(N9K-X9464TX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами 1/10GBASE-T и 4 портами QSFP+ (N9K-X9564TX)

◦Модуль ввода-вывода с 48 портами SFP+ 1/10Гбит/с и 4 портамиQSFP+ (N9K-X9564PX)

◦Модуль ввода-вывода агрегации с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с (неблокирующими)
(N9K-X9636PQ) (поддерживается только моделями Cisco Nexus 9504 и 9508)

◦Модуль ввода-вывода с 36 портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9536PQ)

◦Модуль ввода-вывода с 32 портами QSFP+ 40 Гбит/с (N9K-X9432PQ)

◦Модуль ввода-вывода с 8 портами CFP2 100 Гбит/с (N9K-X9408PC-CFP2)

◦От трех до шести матричных модулей

◦Модули N9K-C9504-FM для корпуса Cisco Nexus 9504

◦Модули N9K-C9508-FM для корпуса Cisco Nexus 9508

◦Модули N9K-C9516-FM для корпуса Cisco Nexus 9516

◦Три кассеты вентиляторов

◦N9K-C9504-FAN для корпуса Cisco Nexus 9504

◦N9K-C9508-FAN для корпуса Cisco Nexus 9508

◦N9K-C9516-FAN для корпуса Cisco Nexus 9516

◦Блоки питания (1–4 блока питания для корпусаCisco Nexus 9504, 1–8 блоков питания для корпуса
Cisco Nexus 9508, 1–10 блоков питания для корпуса Cisco Nexus 9516) следующих типов (можно
комбинировать разные типы):

◦Блок питания переменного тока 3 кВт (N9K-PAC-300W-B)

◦Универсальный блок питания переменного/постоянного тока 3 кВт (N9K-PUV-3000W-B)

• Комплект для монтажа в стойку

◦Комплект для монтажа в стойку для корпуса Cisco Nexus 9504 (N9K-C9504-RMK)

◦Опорные направляющие (2)

◦Крепежные винтыM6 (20)

◦Крепежные винты 10-32 (20)

◦Крепежные винты 12-24 (20)

◦Комплект для монтажа в стойку для корпусов Cisco Nexus 9508 и 9516 (N9K-C9500-RMK)

◦Опорные направляющие (2)

◦Крепежные винтыM6 (20)
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◦Крепежные винты 10-32 (20)

◦Крепежные винты 12-24 (20)

• Комплект принадлежностей к коммутатору (N9K-ACC-KIT)

Шаг 2 Проверьте содержимое каждой коробки на предмет повреждений.
Шаг 3 Если какие-либо компонентыотсутствуютилиповреждены,отправьтепоэлектроннойпочтепредставителю

отдела обслуживания заказчиков следующие данные.

• Номер счета-фактуры отправителя груза (см. товарную накладную).

• Модель и серийный номер отсутствующего или поврежденного компонента.

• Описание проблемы и ее влияние на установку.

Установка корпуса
Для установки корпуса необходимо установить опорные направляющие на стойку, а затем при помощи
механического подъемника поместить корпус в стойку. Используйте механический подъемник, рассчитанный как
минимум на вес корпуса. Для перемещения корпуса потребуется помощь двух-трех человек.

Заявление 1006. Предупреждение о монтаже в стойку и обслуживанию корпуса
Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства в стойке
необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость
системы. В целях безопасности соблюдайте следующие указания.

Предупреждение

• Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать
внизу стойки.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена приспособлениями для повышения устойчивости,
устанавливайте их перед началом монтажа или обслуживания устройства в стойке.

Заявление 1048. Обеспечение устойчивости стойки
Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом
обеспечения устойчивости. В противном случае перед тем, как извлечь устройство для
проведения обслуживания, стойку следует притянуть болтами к полу. Если не обеспечить
необходимую устойчивость, стойка может перевернуться.

Предупреждение
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Заявление 1074.Соблюдениеместных и национальных электротехнических правил и норм
Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными
и национальными электротехническими правилами и нормами.

Предупреждение

Процедура

Шаг 1 Поместите одну из двух регулируемых опорных направляющих на самый нижний уровень стойки или
шкафа и отрегулируйте длину каждой направляющей так, чтобы она достигала внешних краев передней
и задней вертикальных крепежных опор в стойке. Можно увеличить длину направляющей, так чтобы
расстояние между монтажными кронштейнами было 61,0–81,3 см (24–32 дюйма). Как показано на
следующем рисунке, необходимо оставить достаточное открытое вертикальное пространство над
опорными направляющими для установки корпуса.

Рисунок 7: Размещение опорных направляющих

Опорные направляющие для корпуса Cisco Nexus
9508 или 9516.

4Опорные направляющие для корпуса Cisco Nexus
9504.

1

Для установки корпусаCisco Nexus 9508 требуется
открытое вертикальное пространство над
направляющими 13 RU (57,8 см (22,7 дюйма)).
Для установки корпусаCisco Nexus 9516 требуется
открытое вертикальное пространство над
направляющими 21 RU (93,4 см (36,7 дюйма)).

5Для установки корпусаCisco Nexus 9504 требуется
открытое вертикальное пространство над
направляющими минимум 7 RU (31,5 см
(12,25 дюйма)).

2

Длину направляющих можно регулировать в
диапазоне от 58,4 до 76,2 см (от 23 до 30 дюймов).

3Длину направляющих можно регулировать в
диапазоне от 58,4 до 76,2 см (от 23 до 30 дюймов).

3

24



Шаг 2 Прикрепите опорную направляющую к стойке или шкафу при помощи крестовой динамометрической
отвертки шестью 19-миллиметровыми винтамиM6, 3/4-дюймовыми винтами 10-32 или 3/4-дюймовыми
винтами 12-24 (по три винта с каждого конца направляющей), как показано на рисунке ниже. Затяните
каждый винт с соответствующим усилием:

• 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов) для винтов 10-32;

• 3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов) для винтов 12-24;

• 4,5 Н·м (40 дюйм-фунтов) для винтов М6.

Рисунок 8: Крепление опорных направляющих к стойке

Регулируемые опорные направляющие (2) для
корпуса Cisco Nexus 9508 или 9516

3Регулируемые опорные направляющие (2) для
корпуса Cisco Nexus 9504

1

19-миллиметровые винтыM6 (или 3/4-дюймовые
винты 10-32 или 3/4-дюймовые винты 12-24) с
крестовыми шлицем (минимум по три винта с
каждого конца направляющей)

2

Шаг 3 Повторите шаги 1 и 2 для крепления другой опорной направляющей к стойке.
Убедитесь, что две опорные направляющие расположены на одной высоте. Если это не
так, опустите направляющую, расположенную выше.

Примечание

Шаг 4 Чтобы сделать корпус как можно легче для перемещения, извлеките из него следующие модули и
поместите их там, где их разъемы не будут повреждены.

• Блоки питания. Чтобы извлечь любой из блоков питания, нажмите и удерживайте выталкивающий
рычаг и с помощью ручки на лицевой панели блока питания извлеките его из корпуса.

• Кассеты вентиляторов. Выкрутите четыре невыпадающих винта и с помощью двух ручек на кассете
вентиляторов вытащите ее из корпуса.
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• Матричные модули. Нажмите на обе кнопки выталкивателя на передней панели, поверните рычаги
в сторону от модуля и с помощью рычагов вытащите модуль из корпуса.

Шаг 5 Погрузите корпус на механический подъемник следующим образом.
a) Поставьте механический подъемник рядом с транспортным поддоном, на котором находится корпус.
b) Поднимите платформу подъемника на высоту нижней панели корпуса (или до уровня не более чем

на 0,635 см (1/4 дюйма) ниже дна корпуса).
c) При помощи не менее двух человек скользящим движением полностью переместите корпус на

подъемник.Убедитесь в наличии беспрепятственного доступа к передней и задней сторонам корпуса,
чтобы можно было легко установить корпус в стойку.

Заявление 1032. Поднятие корпуса
Во избежание травм или повреждения корпуса ни в коем случае не поднимайте и не
наклоняйте корпус за ручки модулей (таких как блоки питания, вентиляторы и платы);
ручки этих компонентов не рассчитаны на вес устройства.

Предупреждение

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

Примечание

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

Шаг 7 Вставьте корпус наполовину в стойку или шкаф.
При помощи не менее двух человек установите корпус на опорные направляющие. При этом еще один
человек должен контролировать движение корпуса по направляющим. Нажмите на нижнюю половину
корпуса со стороны портов (но не нажимайте на модули и на их ручки), так чтобы вставить в стойку
сначала часть корпуса со стороны вентиляторов, а затем установите корпус в стойку наполовину.
Убедитесь, что корпус не упирается в подвижные края опорных направляющих.

Чтобыотрегулировать положение корпуса на опорных направляющих,можно использовать
ручки по бокам корпуса.

Подсказка

Шаг 8 Если механический подъемник поднят выше уровня опорных направляющих, аккуратно опустите его до
уровня направляющих или не более чем на 0,6 см (1/4 дюйма) ниже направляющих.
Тогда низ корпуса не будет упираться в подвижные края опорных направляющих.

Шаг 9 Вставьте корпус в стойку до конца, так чтобы вертикальные монтажные кронштейны спереди
соприкоснулись с вертикальными крепежными опорами на стойке.

Шаг 10 При помощичетырех 19-миллиметровых винтовМ6, или 3/4-дюймовых винтов 10-32, или 24 3/4-дюймовых
винтов прикрепите каждыйиздвух вертикальныхмонтажных кронштейновна корпусе к двумвертикальным
крепежнымопорам на стойке (всего восемь винтов).При помощи крестовой динамометрической отвертки
затяните каждый винт с соответствующим усилием:

• 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов) для винтов 10-32;

• 3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов) для винтов 12-24;

• 4,5 Н·м (40 дюйм-фунтов) для винтов М6.
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Заземление корпуса
Для заземления коммутатора нужно подключить корпус и блоки питания к заземлению следующими способами.

• Подключите корпус (его площадку для заземления) к заземлению центра обработки данных. Если стойка
полностью скреплена и заземлена, можно заземлить коммутатор, подсоединив его к заземленной стойке.

Заземляющее соединение корпуса активно, даже если модули питания не
заземлены или не подключены к коммутатору.

Примечание

• Подключите каждый блок питания к заземлению при подключении блока питания к источнику питания (см.
Включение питания коммутатора).

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

Предупреждение

Заявление 1046. Установка и замена устройства
Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю.

Предупреждение

Перед началом работы
Прежде чем заземлить корпус, необходимо подключение к заземлению центра обработки данных. Если вы
установили корпус коммутатора в скрепленнуюстойку (дополнительные сведения см. в инструкциях производителя
стойки), которая подключена к заземлению центра обработки данных, можно заземлить корпус, соединив его
площадку для заземления со стойкой. В противном случае необходимо подключить площадку для заземления
корпуса непосредственно к заземлению центра обработки данных.

Процедура

Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с конца
заземляющего провода.

Шаг 2 Вставьте оголенный конец заземляющего провода в открытую часть наконечника заземляющего
проводника и при помощи обжимного инструмента обожмите провод в наконечнике (см. выноску 2 на
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рисунке ниже). Проверьте, насколько надежно заземляющий провод закреплен в наконечнике
заземляющего проводника. Для этого попытайтесь вытащить провод из опрессованного наконечника.

Рисунок 9: Заземление корпуса

Площадка для заземления корпуса Cisco Nexus
9508 и 9516

4Площадка для заземления корпуса Cisco Nexus
9504

1

Заземляющий кабель, зачищенный на 19 мм
(0,75 дюйма) с одного конца, вставленный в
наконечник заземляющего проводникаи обжатый

5Заземляющий кабель, зачищенный на 19 мм
(0,75 дюйма) с одного конца, вставленный в
наконечник заземляющего проводникаи обжатый

2

Два винтаM4 для крепления наконечника
заземляющего проводника к корпусу

6Два винтаM4 для крепления наконечника
заземляющего проводника к корпусу

3

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземляющего проводника к площадке для заземления корпуса при помощидвух
винтовM4 (см. выноски 1 и 3 на предыдущем рисунке) и затяните винты с усилием 1,24–1,69 Н·м
(11–15 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Подготовьте другой конец заземляющего провода и подсоедините его к нужной точке заземления на
месте установки. Если стойка полностью скреплена и заземлена, подключите заземляющий провод
согласно инструкциям производителя стойки.

Запуск коммутатора
Прежде чем включить коммутатор, необходимо проверить следующее.

• Коммутатор имеет достаточное числоблоков питания, чтобыобеспечивать выходнуюмощность, необходимую
для работы всех модулей, установленных в коммутатор. В зависимости от режима питания, который
используется для коммутатора, необходимо учитывать следующее.
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◦Для комбинированного режимапитания (без резервирования питания) количествоблоков питаниядолжно
быть достаточным для работы всех модулей в корпусе (дополнительные блоки питания для
резервирования не требуются).

◦Для режима с резервированием блоков питания (n+1) количество блоков питания должно быть
достаточным для работы всех модулей в корпусе; кроме того, нужен один дополнительный блок питания
для резервирования на случай, если один блок питания выйдет из строя или его потребуется заменить.
Максимальное число необходимых блоков питания равно количеству блоков, используемых для
комбинированного режима питания, плюс один (n+1) для резервирования.

◦Для режима резервирования энергосистемы (n+n) необходимо два одинаковых набора блоков, каждый
из которых может обеспечивать питание всех модулей в корпусе, причем каждый набор должен быть
подключен к отдельному источнику питания. Если один источник питания выходит из строя, то питание
коммутатора могут обеспечивать блоки питания, подключенные к другому источнику. Максимальное
число блоков питания равно количеству блоков, используемому для комбинированного режима питания,
плюс то же количество блоков питания (n+n) для резервирования.

• Блоки питания устанавливаются в соответствующие разъемы корпуса следующим образом.

◦При использовании комбинированного режима питания или режима с резервированием блоки питания
можно установить в любые разъемы для блоков питания в корпусе.

◦При использовании режима резервирования энергосистемы блоки питания необходимо разделить на
два одинаковых набора и установить следующим образом.

◦Для корпуса Cisco Nexus 9504:

◦Разъемы 33 и 34 (с маркировкой PS 1 и PS 2) необходимо подключить к одной электросети
(электросеть A)

◦Разъемы 35 и 36 (с маркировкой PS 3 и PS 4) необходимо подключить к другой электросети
(электросеть В)

◦Для корпуса Cisco Nexus 9508:

◦Разъемы 33–36 (с маркировкой PS 1–PS 4) необходимо подключить к одной электросети
(электросеть A)

◦Разъемы 37–40 (с маркировкой PS 5–PS 8) необходимо подключить к другой электросети
(электросеть В)

◦Для корпуса Cisco Nexus 9516:

◦Разъемы 31–35 (с маркировкой PS 1–PS 5) необходимо подключить к одной электросети
(электросеть A)

◦Разъемы 36–40 (с маркировкой PS 6–PS 10) необходимо подключить к другой электросети
(электросеть В)

Включить коммутаторможно сразу после подключения его блоков питания к одному илидвумисточникампитания.
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Заявление 1004. Инструкции по установке
Прочитайте инструкции по установке перед подключением системы к источнику питания.

Предупреждение

Заявление 1018. Цепь питания
Подключая устройства к цепи питания, будьте осторожны, чтобы не перегрузить проводку.

Предупреждение

Подключение стандартного блока питания переменного тока к источнику питания

Процедура

Шаг 1 Для каждого стандартного блока питания переменного тока 3 кВт подключите кабель питания переменного
тока к источнику питания переменного тока и к гнездовому разъему на блоке питания.

Шаг 2 Убедитесь, что индикатор выходной мощности горит зеленым.

Что дальше
Когда блоки питания начнут работать, полностьюобеспечивая электроснабжение коммутатора,можно подключить
коммутатор к сети.

Подключениеуниверсальногоблокапитанияпеременного/постоянноготокакисточникупитанияпеременного
тока
Универсальный блок питания переменного/постоянного тока 3 кВт можно подключить к цепи переменного тока
200–277 В, оснащенной гнездовым разъемом Saf-D-Grid, либо к цепи постоянного тока 240–380 В с положительным,
отрицательным выводами и выводом заземления. Данная процедура предназначена для подключения блока
питания к источнику питания переменного тока.

Перед началом работы
Выключатель на блоке питания должен быть переведен в положение «Выкл.» (0).

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что выключатель на блоке питания установлен в положение «Выкл.» (0).
Шаг 2 Подсоедините разъем Saf-D-Grid на кабеле питания переменного тока к гнездовому разъему Saf-D-Grid

для источника питания переменного тока.
Шаг 3 Подсоедините разъем Saf-D-Grid на другом конце кабеля питания к гнездовому разъему Saf-D-Grid на

блоке питания.
Шаг 4 Включите блок питания, переведя его выключатель в положение «Вкл.» (1).
Шаг 5 Убедитесь, что индикатор выходной мощности горит зеленым.
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Что дальше
После того, как все блоки питания будут подключены к источникам питания и каждыйблок питания начнет работать,
можно подключить коммутатор к сети.

Подключениеуниверсальногоблокапитанияпеременного/постоянноготокакисточникупитанияпостоянного
тока
Универсальный блок питания переменного/постоянного тока 3 кВт можно подключить к цепи переменного тока
200–277 В, оснащенной гнездовым разъемом Saf-D-Grid, либо к цепи постоянного тока 240–380 В с положительным,
отрицательным выводами и выводом заземления. Данная процедура предназначена для подключения блока
питания к источнику питания постоянного тока.

Перед началом работы

• Прерыватель цепи источника питания постоянного тока должен быть выключен.

• Выключатель на блоке питания должен быть переведен в положение «Выкл.» (0).

Процедура

Шаг 1 Убедитесь, что прерыватель цепи для источника питания постоянного тока установлен в положение
«Выкл.».

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель на блоке питания установлен в положение «Выкл.» (0).
Шаг 3 Подсоедините вывод заземления на кабеле питания к выводу заземления на источнике питания

постоянного тока и закрепите его при помощи гайки, затянув ее с усилием, установленным для
терминального вывода.

Шаг 4 Подсоедините отрицательный вывод на кабеле питания к отрицательному (–) выводу на источнике
питания постоянного тока и закрепите его при помощи гайки, затянув ее с усилием, установленным для
терминального вывода.

Шаг 5 Подсоедините положительный вывод на кабеле питания к положительному (+) выводу на источнике
питания постоянного тока и закрепите его при помощи гайки, затянув ее с усилием, установленным для
терминального вывода.

Шаг 6 Подсоедините разъем Saf-D-Grid на другом конце кабеля питания к гнездовому разъему Saf-D-Grid на
блоке питания.

Шаг 7 Включите прерыватель цепи для источника питания постоянного тока.
Шаг 8 Включите блок питания, переведя его выключатель в положение «Вкл.» (1).
Шаг 9 Убедитесь, что индикатор выходной мощности горит зеленым.

Что дальше
После того, как все блоки питания будут подключены к источникам питания и каждыйблок питания начнет работать,
можно подключить коммутатор к сети.
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Подключение к матрице ACI
Можно подключить коммутатор к матрице ACI в качестве магистрального коммутатора.

Топология матрицы ACI
Топология матрицы ACI включает в себя следующие основные компоненты.

• Контроллеры инфраструктуры, ориентированной на приложения (APIC) (серверы Cisco UCS C220-M3S).

• Оконечные коммутаторы (коммутаторы Cisco Nexus 93128TX, 9332PQ, 9372PX, 9372TX, 9396PX и 9396TX).

• Магистральные коммутаторы (коммутаторы Cisco Nexus 9336PQ, 9504, 9508 и 9516).

Как показано на следующем рисунке, каждый магистральный коммутатор соединен с портом нисходящего канала
на оконечном коммутаторе, который, в свою очередь, связан восходящим каналом с одним или несколькими
контроллерами APIC.

Рисунок 10: Топология матрицы ACI

Подключение оконечного коммутатора к магистральному коммутатору
Необходимо подключить каждый оконечный коммутатор Cisco Nexus 93128TX, 9332PQ, 9372PX, 9372TX, 9396PX или
9396TX к каждому магистральному коммутатору Cisco Nexus 9336PQ, 9504, 9508 или 9516 в той же матрицеACI. Cisco
Nexus 93128TX поддерживает восемь подключений (порты каскадирования 1–8) к магистральным коммутаторам,
Cisco Nexus 9396PX и 9396TX— до 12 подключений к магистральным коммутаторам, а Cisco Nexus 9332PQ, 9372PX
и 9372TX— до шести подключений к магистральным коммутаторам. Сведения о приемопередатчиках и кабелях,
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которые поддерживаются конкретными коммутаторами, см. на странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/
interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html. Технические характеристики и сведения об
установке приемопередатчиков см. на странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/
products-installation-guides-list.html.

Перед началом работы

• Оконечные и магистральные коммутаторы должны быть полностью установлены в стойки.

• Оконечные и магистральные коммутаторы должны быть заземлены и подключены к источнику питания.

• При использовании магистрального коммутатора Cisco Nexus 9504, 9508 или 9516 в матрице ACI он должен
содержать только магистральные модули ввода-вывода с 36 портами 40 Гбит/с (N9K-X9736PQ). При
эксплуатации в режиме ACI нельзя устанавливать другие модули ввода-вывода в тот же корпус.

Процедура

Шаг 1 При использовании приемопередатчиков со съемными кабелями убедитесь, что приемопередатчики
отделены от своих интерфейсных кабелей.

Шаг 2 Вставьтесоответствующийприемопередатчиквактивныйпорт каскадированиянаоконечномкоммутаторе.
Шаг 3 Вставьте приемопередатчик того же типа в порт магистрального коммутатора на модуле ввода-вывода

X9736PQ.
Шаг 4 При использовании приемопередатчиков со съемными кабелями вставьте интерфейсный кабель в

открытый вывод каждого приемопередатчика.
Шаг 5 Повторите шаги 1–4 для каждого магистрального коммутатора в матрице коммутации ACI.

Оконечный коммутатор подключается к каждому магистральному коммутатору в матрице ACI.
Шаг 6 Повторите шаги 1–5 для каждого оконечного коммутатора в матрице ACI.

Каждый оконечный коммутатор в матрице ACI подключается к каждому магистральному коммутатору в
сети.

Что дальше
Если контроллеры APIC также подключены к оконечным коммутаторам, то матрица ACI готова к автоматической
инициализации.

Подключение к сети
Подключение этого коммутатора в режиме NX-OS к сети описано в следующих разделах.

Настройка интерфейса управления
Порт управления (MGMT ETH) обеспечивает внеполосное управление, что позволяет управлять коммутатором
по его IP-адресу с помощью интерфейса командной строки. Этот порт использует Ethernet-подключение
10/100/1 000 Мбит/с с интерфейсом RJ-45.
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Перед началом работы
Коммутатор должен быть подключен к источнику питания.

Процедура

Шаг 1 Подключите модульный кабель UTP с разъемом RJ-45 к портуMGMT ETH на коммутаторе.
Шаг 2 Подключите другой конец кабеля к порту Ethernet 10/100/1 000 Мбит/с на сетевом устройстве.

Что дальше
Теперь можно подключить интерфейсные порты на каждом из модулей ввода-вывода к сети.

Восходящие соединения
Перечень приемопередатчиков и кабелей, которые поддерживает коммутатор для восходящих соединений, см.
на странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.
По умолчанию порты восходящего канала работают со скоростью 40 Гбит/с, но при помощи командыspeed-group
10000 можно изменить административную скорость на 10 Гбит/с. При изменении скорости необходимо также
использовать адаптер QSFP+ – SFP+ и поддерживаемый приемопередатчик SFP+ на каждом из преобразованных
портов SFP+. Все порты в группе должны работать с одной и той же скоростью, иначе появится сообщение об
ошибке «check speed-group config».Чтобывернуться к административной скорости 40 Гбит/с, используйте командуno
speed-group 10000. .

Заявление 1051. Лазерное излучение
Отсоединенныеоптоволоконные кабели или разъемымогут быть источниками невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не направляйте на него оптические
приборы.

Предупреждение

Нисходящие соединения
Список приемопередатчиков и кабелей, которые поддерживают оптические порты нисходящего канала, см. на
странице http://www.cisco.com/c/en/us/support/interfaces-modules/transceiver-modules/products-device-support-tables-list.html.
Вслучае кабелей 10GBASE-Tиспользуются разъемыRJ-45 на кабелях, соответствующих требованиямв следующей
таблице.

Таблица 1: Поддерживаемые кабели 10GBASE-T

Допустимая длинаТип кабеля

55 м (180 футов)Категория 6

100 м (328 футов)Категория 6a
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100 м (328 футов)Категория 7

100 м (328 футов)Категория 7a

Замена модулей
Можно заменять модули вентиляторов и модули питания во время работы, как описано в следующих разделах.

Замена модуля управления
Коммутатор может работать с одним или двумя модулями управления, установленными в корпусе. Если
используютсядвамодуляуправления,можноизвлечьрезервныймодульи заменитьегодругиммодулемуправления
того же типа, что и установленный (оба должны быть модулями управления А или В — не смешивайте разные
типымодулей управления в одном корпусе).Если в коммутатор установлен только одинмодуль управления,можно
установить новый модуль в свободный разъем во время работы.

Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели
Панели-заглушки и закрывающие панели выполняют три важные функции: препятствуют
воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; сдерживают электромагнитные
помехи, которые могут нарушить работу другого оборудования; направляют поток
охлаждающеговоздухачерез корпус.Неэксплуатируйте систему,поканебудут установлены
все платы, панели-заглушки, задняя и передняя крышки.

Предупреждение

Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании.

Предупреждение

Перед началом работы

• Работая с модулями, необходимо надеть антистатический браслет или другое приспособление для защиты
от электростатического разряда (ЭСР).

• Подготовьте антистатическуюповерхность или антистатические упаковочныематериалыдля каждогомодуля,
извлекаемого из корпуса.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый модуль управления, проверьте его на предмет повреждений и убедитесь, что модуль
имеет тот же тип, что и другой модуль управления, установленный в корпусе.
Если модуль поврежден, сообщите об этом в Центр технической поддержки (TAC).
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Шаг 2 При установке модуля в пустой разъем извлеките заглушку из разъема, открутив невыпадающий винт.
Перейдите к шагу 4.

Шаг 3 Для замены модуля, установленного в корпус, извлеките модуль из корпуса следующим образом.
a) Отсоедините от модуля и пометьте следующие кабели:

• Консольный кабель;

• кабель управления Ethernet.

b) Если какие-либо внешние диски подключены к модулю через порты USB, отключите эти диски.
c) Переместите ручку в середине выталкивателя к его концу и поверните ручку в сторону от передней

панели модуля (см. выноски 1 и 2 на рисунках ниже).
Разъемы модуля отсоединятся от объединительной панели, и модуль слегка выдвинется из корпуса.

Рисунок 11: Извлечение модуля управления из корпуса Cisco Nexus 9504

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

3Открутите два невыпадающих винта от корпуса.1

Потяните за рычаг, чтобы частично выдвинуть
модуль из корпуса.Отпустите рычаг, возьмитесь
за переднюю сторону модуля и потяните его на
себя до полного выхода из корпуса.

4Переместите ручку в середине к концу
выталкивающего рычага.

2
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Рисунок 12: Извлечение модуля управления из корпуса Cisco Nexus 9508 или 9516

Потяните за рычаг, чтобы частично выдвинуть
модуль из корпуса.Отпустите рычаг, возьмитесь
за переднюю сторону модуля и потяните его на
себя до полного выхода из корпуса.

3Переместите ручку в середине к концу
выталкивающего рычага.

1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

2

d) Однуруку поместитенапереднююпанельмодуля,другойрукойподдерживайтемодульснизу,извлеките
его из корпуса и поместите на антистатическую поверхность или в антистатический пакет.

Шаг 4 Для установки нового модуля сделайте следующее.
a) Переместите ручку в середине выталкивателя к его концу и поверните ручку в сторону от передней

панели модуля.
В результате рычаг откроется, и модуль можно будет полностью вставить в разъем.

b) Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу.
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c) Выровняйте заднюю сторону модуля по направляющим в свободном разъеме и полностью вставьте
модуль в разъем до упора (см. рисунок ниже)—
тоесть домомента, когда его передняя панель будет выступать за переднююпанель корпуса примерно
на 0,6 см (0,25 дюйма).

Рисунок 13: Установка модуля управления в корпус Cisco Nexus 9504
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Поверните выталкивающий рычаг в сторону
передней панели корпуса.

4Переместите ручку в середине к концу
выталкивающего рычага.

1

Прикрепите модуль к корпусу, вкрутив два
невыпадающих винта и затянув их с усилием
0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

5Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

2

Вставьте заднюю часть модуля в свободный
разъем.

3

Рисунок 14: Установка модуля управления в корпус Cisco Nexus 9508 или 9516

Вставьте заднюю часть модуля в свободный
разъем.

3Переместите ручку в середине к концу
выталкивающего рычага.

1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

2

d) Поворачивайте рычаг к передней панели корпуса, пока не услышите щелчок.
Убедитесь, что другой конец рычага вошел в зацепление с передней стороной разъема и,
следовательно, модуль полностью зафиксирован на контактах объединительной панели.

e) Вкрутите два невыпадающих винта, чтобы прикрепить модуль к корпусу. Затяните винты с усилием
0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).
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f) Подсоедините следующие кабели к модулю.

• Консольный кабель — к консольному порту.

• Кабель управления — к порту управления Ethernet.

g) Убедитесь, что индикаторы модуля управления горят следующим образом.

• Индикатор состояния (STS) горит зеленым.

• Индикатор активности (ACT) горит желтым или зеленым.

Замена модуля контроллера системы
Коммутатор может работать с одним или двумя модулями контроллера системы, установленными в корпусе.
Можно заменить один модуль контроллера системы, когда другой модуль установлен в корпусе.

Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели
Панели-заглушки и закрывающие панели выполняют три важные функции: препятствуют
воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; сдерживают электромагнитные
помехи, которые могут нарушить работу другого оборудования; направляют поток
охлаждающеговоздухачерез корпус.Неэксплуатируйте систему,поканебудут установлены
все платы, панели-заглушки, задняя и передняя крышки.

Предупреждение

Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании.

Предупреждение

Перед началом работы

• Работая с модулями, необходимо надеть антистатический браслет или другое приспособление для защиты
от электростатического разряда (ЭСР).

• Подготовьте антистатическуюповерхность или антистатические упаковочныематериалыдля каждогомодуля,
извлекаемого из корпуса.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый модуль контроллера системы и осмотрите его на предмет повреждений.
Если модуль поврежден, сообщите об этом в Центр технической поддержки (TAC).
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Шаг 2 При установке модуля в пустой разъем извлеките заглушку из разъема, открутив невыпадающий винт.
Перейдите к шагу 4.

Шаг 3 Для замены модуля, установленного в корпус, извлеките модуль из корпуса следующим образом.
a) Открутите два невыпадающих винта (по одному с каждой стороны модуля).
b) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага.
c) Поверните выталкивающий рычаг в сторону от передней панели модуля.

По мере поворота рычага модуль отсоединится от объединительной панели и слегка выдвинется
вперед.

d) При помощи рычага выдвиньте модуль примерно на 5 см (2 дюйма) из разъема.
e) Однуруку поместитенапереднююпанельмодуля,другойрукойподдерживайтемодульснизу,извлеките

его из корпуса и поместите на антистатическую поверхность или в антистатический пакет.

Шаг 4 Для установки нового модуля сделайте следующее.
a) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага (см. рисунок ниже).

Рисунок 15: Извлечение модуля контроллера системы из корпуса Cisco Nexus 9504

Полностью вставьте модуль в корпус до упора.3Переместите ручку в середине выталкивающего
рычага к его концу и поверните рычаг в сторону
от модуля.

1

Выровняйте заднюючастьмодуля по свободному
разъему в корпусе.

2
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Рисунок 16: Извлечение модуля контроллера системы из корпуса Cisco Nexus 9508 или 9516

Полностью вставьте модуль в корпус до упора.3Переместите ручку в середине выталкивающего
рычага к его концу и поверните рычаг в сторону
от модуля.

1

Выровняйте заднюючастьмодуля по свободному
разъему в корпусе.

2

b) Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу.
c) Выровняйте заднюю сторону модуля по направляющим в свободном разъеме и полностью вставьте

модуль в разъем до упора —
то есть домомента, когда его передняя панель будет выступать за переднююпанель корпуса примерно
на 0,6 см (0,25 дюйма).

d) поворачивайте выталкивающий рычаг к передней панели корпуса, пока не услышите щелчок.
Модуль будет полностью зафиксирован на объединительной панели.

e) Вкрутите два невыпадающих винта, чтобы прикрепить модуль к корпусу. Затяните каждый из винтов
с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

f) Убедитесь, что индикатор состояния (STS) загорелся зеленым.
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Замена модуля ввода-вывода
Коммутатор может работать с одним или несколькими модулями ввода-вывода, установленными в корпусе. Если
хотя быодинмодуль ввода-вывода установлен в корпусе и работает,можно заменить другоймодуль ввода-вывода
или установить новый в свободный разъем.

Заявление 1029. Панели-заглушки и закрывающие панели
Панели-заглушки и закрывающие панели выполняют три важные функции: препятствуют
воздействию опасных напряжений и токов внутри корпуса; сдерживают электромагнитные
помехи, которые могут нарушить работу другого оборудования; направляют поток
охлаждающеговоздухачерез корпус.Неэксплуатируйте систему,поканебудут установлены
все платы, панели-заглушки, задняя и передняя крышки.

Предупреждение

Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании.

Предупреждение

Заявление 1051. Лазерное излучение
Отсоединенныеоптоволоконные кабели или разъемымогут быть источниками невидимого
лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч и не направляйте на него оптические
приборы.

Предупреждение

Перед началом работы

• Работая с модулями, необходимо надеть антистатический браслет или другое приспособление для защиты
от электростатического разряда (ЭСР).

• Подготовьте антистатическуюповерхность или антистатические упаковочныематериалыдля каждогомодуля,
извлекаемого из корпуса.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый модуль ввода-вывода и осмотрите его на предмет повреждений.
Если модуль поврежден, обратитесь в Центр технической поддержки (TAC).

Шаг 2 При установке модуля в пустой разъем извлеките заглушку из разъема, открутив два невыпадающих
винта. Перейдите к шагу 4.

Шаг 3 Для замены модуля, установленного в корпус, извлеките модуль из корпуса следующим образом.
a) Отсоедините от модуля и пометьте каждый из интерфейсных кабелей.
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b) Поверните каждый из двух выталкивающих рычагов в сторону от центра корпуса (см. следующий
рисунок).

Рисунок 17: Извлечение модуля ввода-вывода из корпуса

Потяните за каждую ручку выталкивателя, чтобы
частично извлечь модуль из корпуса.

2Поворачивайте ручку выталкивателя на каждом
конце модуля в сторону от центра корпуса, пока
она не перестанет удерживать монтажный
кронштейн.

1

Рычаги сами отсоединятся от кронштейнов по бокам корпуса.

c) При помощи рычагов выдвиньте модуль примерно на 5 см (2 дюйма) из корпуса.
d) Однуруку поместитенапереднююпанельмодуля,другойрукойподдерживайтемодульснизу,извлеките

его из корпуса и поместите на антистатическую поверхность или в антистатический пакет.

Шаг 4 Для установки нового модуля сделайте следующее.
a) Поверните каждый из двух выталкивающих рычагов в сторону от центра корпуса.
b) Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу.
c) Выровняйте заднюю панель модуля по направляющим в свободном разъеме и полностью вставьте

модуль в разъем до упора (см. рисунок ниже)—
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то есть домомента, когда его передняя панель будет выступать за переднююпанель корпуса примерно
на 0,6 см (0,25 дюйма). Два рычага частично повернутся в сторону передней панели корпуса.

Рисунок 18: Вставка модуля ввода-вывода в корпус

Полностью вставьте модуль в разъем до упора.3Поверните ручку выталкивателя на каждом конце
модуля в сторону от центра корпуса.

1

Выровняйте нижний край задней панели модуля
по пазам по бокам разъема.

2

d) Поверните два рычага к центру корпуса.
Когда рычаги будут направлены прямо из корпуса, их противоположные концы должны соединиться
с кронштейнами по бокам корпуса.
По мере поворота рычагов передняя сторона модуля перемещается к передней панели корпуса, и
модуль полностью фиксируется на объединительной панели корпуса.

e) Подсоедините каждый интерфейсный кабель к соответствующему порту на модуле ввода-вывода.
При помощи маркировки на каждом кабеле определите, к какому порту его нужно подключить.

f) Убедитесь, что индикаторы модуля ввода-вывода горят следующим образом.

• Индикатор состояния (STS) горит зеленым.

• Для каждого подключенного порта индикатор порта горит зеленым или желтым.
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Замена модуля кассеты вентиляторов
Можно извлечь кассету вентиляторов, чтобы заменить ее другой или чтобы заменить матричные модули,
расположенные позади нее.
Коммутатор использует три кассеты вентиляторов, но может работать и с двумя, пока вы заменяете одну кассету
или извлекаете ее для заменыодного изматричныхмодулей.При удалении одной кассеты вентиляторов скорость
вращениявентилятороввдругих кассетах увеличивается,чтобысохранитьнеобходимуюинтенсивностьвоздушного
потока.

Если невозможно заменить кассету вентиляторов в течение трех минут, рекомендуется
оставить ее в корпусе, пока вы не будете готовы к замене.

Примечание

При извлечении нескольких кассет вентиляторов во время работы коммутатор выключится
через две минуты, если вы не успеете вернуть на место дополнительные кассеты
вентиляторов за это время.Если при извлечениинескольких кассет вентиляторов возникнет
перегрев, коммутатор выключится раньше, чем через две минуты.

Примечание

Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании.

Предупреждение

Для замены кассеты вентиляторов необходимо сделать следующее.

Перед началом работы

• Работая с модулями, необходимо надеть антистатический браслет или другое приспособление для защиты
от электростатического разряда (ЭСР).

• Подготовьте антистатическуюповерхность или антистатические упаковочныематериалыдля каждогомодуля,
извлекаемого из корпуса.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новую кассету вентиляторов и осмотрите ее на предмет повреждений.
Еслимодуль поврежден, обратитесь вЦентр технической поддержки (TAC) и подождите, пока не получите
неповрежденную кассету вентиляторов.

Шаг 2 Извлеките кассету вентиляторов, которую необходимо заменить, следующим образом.
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a) Открутите два или четыре невыпадающих винта на лицевой стороне кассеты вентиляторов (см.
рисунки ниже).

Рисунок 19: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9504

Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите два невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2
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Рисунок 20: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9508

Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите четыре невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2
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Рисунок 21: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9516
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Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите четыре невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2

b) Удерживая кассету вентиляторов за обе ручки спереди, выдвиньте ее из разъема.
c) Поместите кассету вентиляторовнаповерхность из антистатическогоматериалаиливантистатический

пакет.

Шаг 3 Установите новую кассету вентиляторов следующим образом.
a) Возьмитесь за две ручки на лицевой стороне кассеты вентиляторов, которую нужно установить. См.

следующие рисунки для Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516.

Рисунок 22: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9504

Вкрутите два невыпадающих винта и затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1
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Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2

Рисунок 23: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9508
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Вкрутите четыреневыпадающихвинтаи затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1

Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2

52



Рисунок 24: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9516
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Вкрутите четыреневыпадающихвинтаи затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1

Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2

b) Выровняйте заднюю сторону кассеты вентиляторов (сторону с электрическими разъемами) по
отверстию разъема для кассеты вентиляторов в корпусе.

c) Совместите два паза на верхней панели кассеты вентиляторов с двумя наборами направляющих
вверху разъема для кассеты вентиляторов в корпусе.

d) Полностью вставьте кассету вентиляторов в разъем, пока ее передняя панель не соприкоснется с
корпусом.
Убедитесь, что два или четыре невыпадающих винта на передней панели кассеты вентиляторов
совпадают с четырьмя отверстиями под винты в корпусе.

e) Вкрутите все невыпадающие винты, чтобы прикрепить кассету вентиляторов к корпусу. Затяните
винты с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

f) Убедитесь, что индикатор состояния на кассете вентиляторов загорелся зеленым.

Замена матричного модуля
Коммутатор использует от трех до шести матричных модулей, но можно заменить один модуль во время работы
других. Для замены матричного модуля необходимо выполнить каждое из перечисленных ниже действий.

1 Выключите матричный модуль, который нужно заменить.

2 Извлеките кассету вентиляторов, которая закрывает матричный модуль в корпусе.

3 Извлеките матричный модуль.

4 Установите новый матричный модуль.

5 Верните на место кассету вентиляторов перед матричным модулем.

6 Активируйте матричный модуль.

Чтобы сохранить требуемую интенсивность воздушного потока на время извлечения кассеты вентиляторов,
вентиляторы в других кассетах увеличивают скорость вращения. Во время работы рекомендуется удалять
одновременно только одну кассету вентиляторов и возвращать ее наместо его в течение трехминут, во избежание
перегрева и отключения коммутатора.Если вы удалите сразу несколько кассет вентиляторов и не успеете вернуть
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дополнительные кассеты на место в течение двух минут, коммутатор выключится (это может произойти раньше
в случае перегрева коммутатора).

Еслиневсеразъемыдляматричныхмодулей заполнены, сделайте это согласно следующей
таблице и установите заглушки в свободные разъемы. Если не заполнить рекомендуемые
разъемы матричными модулями, некоторые вентиляторы не включатся.

Примечание

Таблица 2: Разъемы для матричных модулей, которые следует заполнить

Разъемы, которые следует заполнитьЧисло матричных модулей

Н/п1 (запрещено)

Н/п2 (не рекомендуется)

22, 24 и 263 (минимальное рекомендуемое число)

22, 23, 24 и 264

21, 22, 23, 24 и 26 или
22, 23, 24, 25 и 26

5

21, 22, 23, 24, 25 и 266 (полностью заполнены)

Заявление 1034. Напряжение на объединительной плате
Наобъединительнойплатеработающейсистемыприсутствуютопасныеуровнинапряжения
или электрической энергии. Соблюдайте осторожность при обслуживании.

Предупреждение

Перед началом работы

• Работая с модулями, необходимо надеть антистатический браслет или другое приспособление для защиты
от электростатического разряда (ЭСР).

• Подготовьте антистатическуюповерхность или антистатические упаковочныематериалыдля каждогомодуля,
извлекаемого из корпуса.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый матричный модуль и осмотрите его на предмет повреждений.
Если модуль поврежден, сообщите об этом в Центр технической поддержки (TAC) и не выполняйте
замену, пока не получите неповрежденный модуль.

Шаг 2 Дляпредотвращенияпотери пакетов во времяработыотключитематричныймодуль следующимобразом.
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• Для коммутатора в режиме ACI сделайте следующее.

1 Встрокеменю графического пользовательского интерфейсаAPIC выберите FABRIC (МАТРИЦА)
> INVENTORY (ОБОРУДОВАНИЕ).

2 На панели навигации перейдите к матричному модулю следующим образом.

a Разверните соответствующий раздел «Pod» (Блок).

b Разверните соответствующий магистральный уровень.

c Разверните раздел «Chassis» (Корпус).

d Разверните раздел «Fabric Modules» (Матричные модули).

e Выберите соответствующий разъем для матричного модуля.

3 В правом верхнем углу экрана «Properties» (Свойства) выберите «Actions» (Действия) > «Disable»
(Отключить).

4 Убедитесь, что индикатор матричного модуля для указанного разъема не горит.

• Для коммутатора в режиме NX-OS сделайте следующее.

1 Введите командуpoweroff moduleномер_слота . Укажите номер разъема от 21 до 26 (маркировка
на корпусе — от FM 1 до FM 6).

2 Убедитесь, что индикатор матричного модуля для указанного разъема не горит.

Шаг 3 Извлеките кассету вентиляторов, установленную перед матричным модулем, которую нужно заменить.
Для этого сделайте следующее.
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a) Открутите два или четыре невыпадающих винта на лицевой стороне кассеты вентиляторов (см.
рисунки ниже).

Рисунок 25: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9504

Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите два невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2
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Рисунок 26: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9508

Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите четыре невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2
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Рисунок 27: Извлечение кассеты вентиляторов из корпуса Cisco Nexus 9516
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Потяните за кассету вентиляторов, чтобы
выдвинуть ее из корпуса. Поместите кассету
вентиляторов на антистатическую поверхность.

3Открутите четыре невыпадающих винта.1

Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.2

b) Удерживая кассету вентиляторов за обе ручки спереди, выдвиньте ее из разъема.
c) Поместите кассету вентиляторовнаповерхность из антистатическогоматериалаиливантистатический

пакет.

Шаг 4 Извлеките заменяемый матричный модуль следующим образом.
a) Открутите винт на конце каждой из двух ручек на матричном модуле (см. выноску 1 на следующих

рисунках для корпусов Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516).

Рисунок 28: Отсоединение матричного модуля от разъема в корпусе Cisco Nexus 9504

Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
от передней панели матричного модуля.

2Открутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке выталкивателя).

1
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Рисунок 29: Отсоединение матричного модуля от разъема в корпусе Cisco Nexus 9508

Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
от передней панели матричного модуля.

2Открутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке выталкивателя).

1

b) Поверните обе ручкиминимумна 30 градусов, так чтобыпротивоположный конец каждой ручки больше
не удерживал модуль в разъеме (см. выноску 2 на предыдущем рисунке).
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c) Возьмитесь за обе ручки и выдвиньте модуль из разъема примерно на 5 см (2 дюйма) (см. следующие
рисунки для корпусов Cisco Nexus 9504 и 9508).

Рисунок 30: Извлечение матричного модуля из корпуса Cisco Nexus 9504

Вкрутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке) на модуле. Затяните каждый из
винтов с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Потяните за обе ручки, чтобы частично извлечь
матричный модуль из корпуса.

1

Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
передней панели модуля.

2
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Рисунок 31: Извлечение матричного модуля из корпуса Cisco Nexus 9508

Вкрутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке) на модуле. Затяните каждый из
винтов с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Потяните за обе ручки, чтобы частично извлечь
матричный модуль из корпуса.

1

Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
передней панели модуля.

2

d) Поворачивайте обе ручки обратно к передней панели модуля, пока не услышите щелчок.Прикрепите
каждую ручку к модулю при помощи невыпадающего винта с обратной стороны ручки. Затяните винт
с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов) (см. выноски 2 и 3 на предыдущем рисунке).

e) Одну руку поместите на переднюю панель матричного модуля, другой рукой поддерживайте модуль
снизу и извлеките его из разъема.

f) Повернитемодуль на 90 градусов и положите его горизонтально на антистатическую поверхность или
в антистатический пакет.

Шаг 5 Установите сменный матричный модуль (или добавьте новый модуль) следующим образом.

63



a) Одну руку поместите на переднюю панель модуля и поверните его на 90 градусов, так чтобы
электрические разъемы оказались снизу.

b) Открутите два невыпадающих винта (по одному на каждой ручке выталкивателя) и поверните ручки
в сторону от корпуса (см. выноски 1 и 2 на следующих рисунках для Cisco Nexus 9504 и 9508 [шаги для
Cisco Nexus 9516 те же]). Убедитесь, что фиксаторы вверху и внизу корпуса (см. выноску 3) повернуты
внутрь модуля, чтобы модуль можно было полностью вставить в разъем.

Рисунок 32: Установка матричного модуля в корпус Cisco Nexus 9504

Совместите направляющие на верхней панели
модуля с пазом вверху свободного разъема.

4Открутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке выталкивателя).

1

Выровняйте низ модуля так, чтобы он вошел в
пазы внизу свободного разъема.

5Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
от передней панели модуля.

2

Полностью вставьте модуль в разъем до упора.6Убедитесь, чтофиксаторыполностьюповернуты
внутрь модуля.

3

64



Рисунок 33: Установка матричного модуля в корпус Cisco Nexus 9508

Совместите направляющие на верхней панели
модуля с пазом вверху свободного разъема.

4Открутите два невыпадающих винта (по одному
на каждой ручке выталкивателя).

1

Выровняйте низ модуля так, чтобы он вошел в
пазы внизу свободного разъема.

5Поверните обе ручки выталкивателя в сторону
от передней панели модуля.

2

Полностью вставьте модуль в разъем до упора.6Убедитесь, чтофиксаторыполностьюповернуты
внутрь модуля.

3

c) Вставьте направляющие на верхней панели модуля в паз вверху разъема и убедитесь, что
направляющая планка на нижней панели модуля вошла в паз внизу разъема.

d) Полностью вставьте модуль в разъем до упора.
e) Поверните оба выталкивающих рычага в сторону передней панели корпуса и убедитесь, что модуль

зафиксирован вверху и внизу разъема.
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f) Вкрутите невыпадающийвинт на каждомиз двух рычагов, чтобы закрепить рычаги намодуле.Затяните
каждый винт с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

Шаг 6 Если коммутатор поддерживает режимACI, включите питание матричного модуля следующим образом.
a) В строке меню графического пользовательского интерфейса APIC выберите FABRIC (МАТРИЦА) >

INVENTORY (ОБОРУДОВАНИЕ).
Если вы уже перешли к матричному модулю, перейдите к шагу
7c.

Примечание

b) На панели навигации перейдите к матричному модулю следующим образом.

1 Разверните соответствующий раздел «Pod» (Блок).

2 Разверните соответствующий магистральный уровень.

3 Разверните раздел «Chassis» (Корпус).

4 Разверните раздел «Fabric Modules» (Матричные модули).

5 Выберите соответствующий разъем для матричного модуля.

c) В правом верхнем углу экрана «Properties» (Свойства) выберите «Actions» (Действия) > «Enable»
(Включить).

d) Убедитесь, что индикатор матричного модуля для указанного разъема горит.

Шаг 7 Если коммутатор поддерживает режимNX-OS и выиспользовали командуpoweroffmoduleдля отключения
матричного модуля, включите питание модуля следующим образом.
a) Введите командуpoweroff module . Укажите номер разъема от 21 до 26 (маркировка на корпусе — от

FM 1 до FM 6).
b) Убедитесь, что индикатор матричного модуля для указанного разъема горит.

Если вы не использовали командуpoweroff module для выключения исходного матричного
модуля перед его извлечением, используйте команду no poweroff module (модуль начнет
работать, как только вы подключите его к источнику питания переменного тока и к корпусу).

Примечание

Шаг 8 Верните на место модуль вентилятора перед замененным матричным модулем следующим образом.
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a) Возьмитесь за две ручки на лицевой стороне кассеты вентиляторов, которую нужно установить. См.
следующие рисунки для Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516.

Рисунок 34: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9504

Вкрутите два невыпадающих винта и затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1

Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2
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Рисунок 35: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9508

Вкрутите четыреневыпадающихвинтаи затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1

Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2
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Рисунок 36: Установка кассеты вентиляторов в корпус Cisco Nexus 9516
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Вкрутите четыреневыпадающихвинтаи затяните
каждый из них с усилием 0,9Н·м (8 дюйм-фунтов).

3Возьмитесь за две ручки кассеты вентиляторов.1

Выровняйте заднюю сторону кассеты
вентиляторов по свободному разъему для
кассеты вентиляторов.Штыри на верхней и
нижней сторонах кассеты вентиляторов должны
совпадать с отверстиями в корпусе, а два набора
направляющих на верхней панели блока — с
двумя наборами пазов вверху разъема.
Полностью вставьте кассету вентиляторов в
разъем до упора.

2

b) Выровняйте заднюю сторону кассеты вентиляторов (сторону с электрическими разъемами) по
отверстию разъема для кассеты вентиляторов в корпусе.

c) Совместите два паза на верхней панели кассеты вентиляторов с двумя наборами направляющих
вверху разъема для кассеты вентиляторов в корпусе.

d) Полностью вставьте кассету вентиляторов в разъем, пока ее передняя панель не соприкоснется с
корпусом.
Убедитесь, что два или четыре невыпадающих винта на передней панели кассеты вентиляторов
совпадают с четырьмя отверстиями под винты в корпусе.

e) Вкрутите все невыпадающие винты, чтобы прикрепить кассету вентиляторов к корпусу. Затяните
винты с усилием 0,9 Н·м (8 дюйм-фунтов).

f) Убедитесь, что индикатор состояния на кассете вентиляторов загорелся зеленым.

Замена блока питания переменного тока 3 кВт
Перед началом работы

• Можно использовать один или два блока питания переменного тока. При резервировании энергосистемы
(n+n) необходимо два источника питания. В противном случае требуется только один источник питания.

• Источники питания переменного тока должны быть установлены в пределах досягаемости кабелей питания.

• Источники питания переменного тока должны соответствовать характеристикам питания, которые требуются
для коммутатора.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый стандартный блок питания переменного тока 3 кВт и осмотрите модуль на предмет
повреждений.
Если модуль поврежден, обратитесь в Центр технической поддержки (TAC).
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Шаг 2 При установке модуля в пустой разъем извлеките заглушку из разъема, открутив невыпадающий винт.
Прииспользовании комбинированногорежимапитания (без резервирования)илирежимарезервирования
блоков питания (n+1) можно установить блок питания в любой разъем для блока питания в корпусе. При
использованиирежимарезервирования энергосистемы (n+n)блок питаниянеобходимовставить в разъем,
предназначенный для соответствующего источника питания (следует поровну разделить блоки питания
между двумя источниками питания), как указано ниже. Затем перейдите к шагу 4.

Слоты для блока питания ВРазъемы для блока питания AТип коммутатора Cisco Nexus 9500

3–41–2Cisco Nexus 9504

5–81–4Cisco Nexus 9508

9–161–8Cisco Nexus 9516

Шаг 3 Для замены блока питания, установленного в корпус, извлеките модуль из корпуса следующим образом.
a) Отключите кабель питания от блока питания и убедитесь, что индикаторы входа и выхода не горят.
b) Переместите ручку в середине выталкивателя к концу рычага и поверните рычаг в сторону от модуля

(см. следующие рисунки для корпусов Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516).
Блок питания будет откреплен от корпуса и слегка выдвинется.

Рисунок 37: Извлечение блока питания из корпуса Cisco Nexus 9504

Переместите ручку в середине выталкивателя к
концу рычага.

4Снимите кабельный зажим со штепселя кабеля
питания.

1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

5Вытащитештепсель кабеляпитанияиз гнездового
разъема.

2

Потяните за выталкивающий рычаг, чтобы
частично (на 5 см (2 дюйма)) выдвинуть блок
питания из корпуса. Возьмитесь за переднюю
панель блока питания и потяните его на себя до
полного выхода из корпуса.

6Убедитесь, что индикатор OK не горит.3
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Рисунок 38: Извлечение блока питания из корпуса Cisco Nexus 9508 и 9516

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

4Снимите кабельный зажим со штепселя кабеля
питания.

1

Потяните за выталкивающий рычаг, чтобы
частично (на 5 см (2 дюйма)) выдвинуть блок
питания из корпуса. Возьмитесь за переднюю
панель блока питания и потяните его на себя до
полного выхода из корпуса.

5Вытащитештепсель кабеляпитанияиз гнездового
разъема.

2

Переместите ручку в середине выталкивателя к
концу рычага.

3

c) Потяните за рычаг, чтобы выдвинуть блок питания из разъема примерно на 5 см (2 дюйма).
d) Одну руку поместите на переднюю панель блока питания, а другой рукой поддерживайте блок снизу.
e) Извлекитемодуль из разъема и поместите его на антистатическую поверхность или в антистатический

пакет.

Шаг 4 Для установки нового блока питания сделайте следующее.
a) Убедитесь, что блок питания не подключен к источнику питания переменного тока.Если он подключен

к источнику питания, отсоедините кабель питания от блока питания и подождите не менее 5 секунд,
прежде чем перейти к следующему шагу.

b) Одну руку поместите на переднюю панель модуля, а другой рукой поддерживайте модуль снизу.
c) Поверните блок питания на 90 градусов, так чтобы гнездовой силовой разъембылрасположен спереди

внизу, а задняя сторона блока питания была ориентирована по свободному слоту для блока питания.
d) Вставьте направляющий кронштейн на верхней панели блока питания в паз вверху разъема для блока

питания. Полностью вставьте блок питания в разъем до упора.
Передняя панель блока питания будет выступать из корпуса примерно на 0,6 см (0,25 дюйма).
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e) Переместитеручку в серединевыталкивателяблокапитанияпримернона 0,6 см (0,25дюйма),поверните
рычаг в сторону от передней панелимодуля и одновременно вставьте блок питания в корпус до упора
(см. следующие рисунки для корпусов Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516).

Рисунок 39: Установка блока питания в корпус Cisco Nexus 9504

Вставьте заднюю часть блока питания в разъем
до упора и поверните выталкивающий рычаг в
сторону передней панели блока питания, чтобы
зафиксировать его в разъеме.

4Переместите ручку в середине выталкивателя к
концу рычага.

1

Поверните рычаг в сторону передней панели
блока питания и убедитесь, что блок питания
зафиксирован в разъеме, попробовав выдвинуть
его.

5Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

2

Убедитесь, что защелка повернута внутрь блока
питания и не мешает его полной установке в
разъем корпуса.

3
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Рисунок 40: Установка блока питания в корпус Cisco Nexus 9508 и 9516

Вставьте заднюю часть блока питания в разъем
до упора и поверните выталкивающий рычаг в
сторону передней панели блока питания, чтобы
зафиксировать его в разъеме.

4Переместите ручку в середине выталкивателя к
концу рычага.

1

Поверните рычаг в сторону передней панели
блока питания и убедитесь, что блок питания
зафиксирован в разъеме, попробовав выдвинуть
его.

5Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
модуля.

2

Убедитесь, что защелка повернута внутрь блока
питания и не мешает его полной установке в
разъем корпуса.

3

f) Поверните выталкивающий рычаг в сторону передней панели блока питания и убедитесь, что другой
конец рычага зафиксирован в корпусе.
При повороте рычага в сторону передней панели блока питания должен быть слышен щелчок.
Убедитесь, что блок питания полностью установлен в разъем (передняя панель блока питания должна
быть вровень с поверхностью корпуса) и надежно зафиксирован.
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g) Подсоедините кабель питания к гнездовому разъему на блоке питания и наденьте держатель кабеля
питания на штепсель кабеля.

h) Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к источнику питания переменного тока одним
из следующих способов.

• При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков
питания необходимо подключить кабель питания к томуже источнику, который используют другие
блоки питания в том же коммутаторе.

• При использовании режима резервирования источника входной мощности (энергосистемы или
n+n) необходимо подключить кабель питания к тому же источнику, который используют другие
блоки питания, установленные в тех же разъемах корпуса. Распределите кабели питания между
разъемами для блоков питания и источниками питания, как указано в следующей таблице.

Слоты для блока питания ВРазъемы для блока питания AТип коммутатора Cisco Nexus 9500

3–41–2Cisco Nexus 9504

5–81–4Cisco Nexus 9508

9–161–8Cisco Nexus 9516

i) Убедитесь, что индикатор OK загорелся зеленым.

Замена универсального блока питания переменного/постоянного тока 3 кВт
Перед началом работы

• Можно использовать один или два блока питания.При резервировании энергосистемы (n+n) необходимо два
источника питания. В противном случае требуется только один источник питания.

• Источник питания должен быть установлен в пределах досягаемости кабелей питания.

• Источник питания должен соответствовать характеристикам питания, которые требуются для коммутатора.

Процедура

Шаг 1 Распакуйте новый универсальныйблок питания переменного/постоянного тока 3 кВт и осмотритемодуль
на предмет повреждений.
Если модуль поврежден, обратитесь в Центр технической поддержки (TAC).

Шаг 2 При установке модуля в пустой разъем извлеките заглушку из разъема, открутив невыпадающий винт.
Прииспользовании комбинированногорежимапитания (без резервирования)илирежимарезервирования
блоков питания (n+1) можно установить блок питания в любой разъем для блока питания в корпусе. При
использованиирежимарезервирования энергосистемы (n+n)блок питаниянеобходимовставить в разъем,
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предназначенный для соответствующего источника питания (следует поровну разделить блоки питания
между источниками питания), как указано в следующей таблице. Затем перейдите к шагу 4.

Слоты для блока питания ВРазъемы для блока питания AТип коммутатора Cisco Nexus 9500

3–41–2Cisco Nexus 9504

5–81–4Cisco Nexus 9508

9–161–8Cisco Nexus 9516

Шаг 3 Для замены блока питания, установленного в корпус, извлеките модуль из корпуса следующим образом.
a) Отключите подачу электроэнергии к блоку питания, который предстоит заменить, следующимобразом.

1 Выключите блок питания, переведя его выключатель в положение 0.

2 Если блок питания подключен к цепи постоянного тока, отключите цепь с помощью прерывателя.

3 Убедитесь, что индикатор «OK» не горит (это показывает, что к блоку питания не подается
электроэнергия).

Индикатор FAULT может гореть желтым, указывая на неполадку подключения к
источнику питания.

Примечание

4 Извлеките штепсель кабеля питания из гнездового разъема на блоке питания.

Рисунок 41: Извлечение универсального блока питания переменного/постоянного тока из корпуса Cisco Nexus 9504

Переместите ручку в середине рычага к его концу.5Выключите блок питания (и прерыватель цепи
постоянного тока).

1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
блока питания.

6Убедитесь, что индикатор OK не горит.2

Выдвиньте блок питания из корпуса.7Удерживайте нажатой кнопку фиксатора на
штепселе.

3

Вытащитештепсель кабеляпитанияиз гнездового
разъема на блоке питания.

4
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Рисунок 42: Извлечение универсального блока питания переменного/постоянного тока из корпуса Cisco Nexus 9508
или 9516

Переместите ручку в середине рычага к его концу.5Выключите блок питания (и прерыватель цепи
постоянного тока).

1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
блока питания.

6Убедитесь, что индикатор OK не горит.2

Выдвиньте блок питания из корпуса.7Удерживайте нажатой кнопку фиксатора на
штепселе.

3

Вытащитештепсель кабеляпитанияиз гнездового
разъема на блоке питания.

4

b) Переместите среднюю часть выталкивающего рычага к его концу и поверните рычаг в сторону от
корпуса.
Блок питания будет откреплен от корпуса и слегка выдвинется.

c) Потяните за рычаг, чтобы выдвинуть блок питания из разъема примерно на 5 см (2 дюйма).
d) Поместите одну руку на переднюю панель блока питания и извлеките модуль из разъема.
e) Поместите его на антистатическую поверхность или в антистатический пакет.

Шаг 4 Для установки нового блока питания сделайте следующее.
a) При использовании источника питания постоянного тока убедитесь, что прерыватель цепи выключен.
b) Одну руку поместите на переднюю панель модуля питания, а другой рукой поддерживайте модуль

снизу.
c) При установке модуля в корпус Cisco Nexus 9508 или 9516 поверните блок питания на 90 градусов, так

чтобы гнездовой силовой разъем был расположен спереди внизу.
d) Выровняйте заднюю часть модуля (сторону с электрическими разъемами) по отверстию свободного

разъема для модуля питания и вставьте направляющий кронштейн на верхней панели блока питания
в паз вверху разъема. Вставляйте блок питания в разъем, пока передняя панель модуля не будет
выступать за переднюю панель корпуса примерно на 0,6 см (0,25 дюйма).
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e) Переместите ручку в середине выталкивающего рычага блока питания к краю модуля, поверните
рычаг в сторону от передней панели модуля и одновременно вдвигайте блок питания в корпус до
упора (см. следующие рисунки для корпусов Cisco Nexus 9504, 9508 и 9516).

Рисунок 43: Установка универсального блока питания переменного/постоянного тока в корпус Cisco Nexus 9504

Переместите ручку в середине рычага к его концу.4Переместите ручку в середине рычага к его концу.1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону
передней панели модуля.

6Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
блока питания.

2

Выровняйте заднюю часть блока питания по
отверстию разъема и вставьте модуль в разъем.

3
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Рисунок 44: Установка универсального блока питания переменного/постоянного тока в корпус Cisco Nexus 9508 или
9516

Переместите ручку в середине рычага к его концу.4Переместите ручку в середине рычага к его концу.1

Поверните выталкивающий рычаг в сторону
передней панели модуля.

6Поверните выталкивающий рычаг в сторону от
блока питания.

2

Выровняйте заднюю часть блока питания по
отверстию разъема и вставьте модуль в разъем.

3

f) Поверните выталкивающий рычаг в сторону передней панели блока питания и убедитесь, что другой
конец рычага зафиксирован в корпусе.
При повороте рычага в сторону передней панели блока питания должен быть слышен щелчок.

g) Убедитесь, что блок питания полностью установлен в разъем (передняя панель блока питания должна
быть вровень с поверхностью корпуса) и надежно зафиксирован.

h) Подключите кабель питания к гнездовому разъему на блоке питания.
i) Убедитесь, что другой конец кабеля питания подключен к источнику питания одним из следующих

способов.
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• При использовании комбинированного режима питания или режима резервирования блоков
питания можно подключить кабель питания к тому же источнику, который используют другие
блоки питания в том же коммутаторе.

• При использовании режимарезервирования энергосистемы (n+n) необходимо подключить кабель
питания к тому же источнику, который используют другие блоки питания, установленные в тех
же разъемах корпуса (перечень разъемов, предназначенных для каждого источника питания, см.
в следующей таблице).

Слоты для блока питания ВРазъемы для блока питания AТип коммутатора Cisco Nexus 9500

3–41–2Cisco Nexus 9504

5–81–4Cisco Nexus 9508

9–161–8Cisco Nexus 9516

j) Если вы подключили блок питания к источнику питания постоянного тока, сделайте следующее.

1 Включите прерыватель цепи для источника питания постоянного тока.

2 Включите блок питания, переведя его выключатель в положение «Вкл.» (1).

k) Убедитесь, что индикатор OK загорелся зеленым.

Продукт класса A
Это продукт класса A. В домашних условиях изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может
потребоваться принять соответствующие меры.

Хранение, перевозка, продажа и утилизация
Правила и условия хранения, перевозки, продажи и утилизации

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

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

• Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

• Транспортировкаоборудованиядолжнапроизводиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах
любым видом транспорта.

• Температура при перевозке: от -40 °Cдо 70 °C; относительная влажность воздуха: от 5до 95%,без конденсации.

Правила и условия продажи оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco
или авторизованными партнерами Cisco c покупателями оборудования.
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Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями
всех государственных нормативов и законов.

В случае неисправности продукта
Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности технического средства.
В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для предъявления претензий к качеству
оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.
Кроме того, информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном интернет-сайте Cisco
http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html.

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в
компании Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU.
Общий многоканальный телефон: +7 (495) 961-13-82 (Москва), 8 (800) 700-05-22 (Россия)
Беларусь: 8 (800) 101, затем (800) 721-7549

Казахстан: 8 (800) 121-43-21 (наберите 8, подождите до второго сигнала, затемнаберите остальныецифры; наберите
PIN 800-721-75-49).

При наличии действующего договора на сервисную поддержку в Центре технической поддержки Cisco (TAC)
обратитесь в службу технической поддержки по телефону:
+7 (495) 961-13-82 (Москва), 8 (800) 700-05-22 (Россия)—меню «Технические услуги».
Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте
http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html

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

Информация о гарантии
Гарантийные условия
Изготовитель гарантирует соответствие основных характеристик оборудования техническим характеристикам,
приведеннымна этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки,монтажа и эксплуатации,
установленных технической документацией.
Внимание! Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях.

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

• При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая без ограничений нанесение краски,
покрытиеинымивеществами;неправильнойэксплуатации; самостоятельногоремонта;изменениявнутреннего
устройства; при наличии механических повреждений; при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь
посторонних предметов,жидкостей, насекомых; при повреждениях, вызванныхнесоответствиемдействующим
ТехническимРегламентам, Государственнымстандартам,НПАпо вопросамприменения на сети связи общего
пользованияидругимприменимымофициальнымтребованиямпараметровпитающих, телекоммуникационных,
кабельных сетей и других подобных внешних факторов.
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Дата изготовления
См. маркировку на продукте.

Производитель
Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза
ООО «Сиско Системс»
Адрес местонахождения: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1. Телефон: +7 (495) 961-14-10,факс: +7
(495) 961-14-69; электронная почта: rus-cert@cisco.com

Дополнительная информация
Дополнительная информация
Ознакомиться более подробно с инструкциями помонтажу на английскомязыкеможно на официальномвеб-сайте
Cisco:

• http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/nexus-9000-series-switches/products-installation-guides-list.html

• http://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/application-policy-infrastructure-controller-apic/products-installation-guides-list.html

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

Сохранение упаковки
Сохраните упаковку и этикетку. Если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об
импортереили стране, где изготовлено техническое средство,дляполученияинформацииобимпортереобратитесь
в компанию, у которойбылоприобретено техническое средство.Информацияо стране производства (наанглийском
языке) указана на продукте. Также для получения этой информации можно использовать веб-приложение Trade
Tool на сайте cisco.com (на английском языке, требуется серийный номер устройства):
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm

Контактная информация
Контакты
Штаб-квартира в США
Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA; www.cisco.com

Россия
115054, Москва, Космодамианская набережная, 52, стр. 1 (Riverside Towers), 4 этаж
Телефон: +7 (495) 961-1410; факс: +7 (495) 961-1469; www.cisco.ru
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Офис в Республике Беларусь
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд, 2 этаж
Телефон: +375-17-2691691; факс: +375-17-2691699; www.cisco.ru

Офис в Республике Казахстан
Казахстан, 050059, Алматы, бизнес-центр «Самал Тауэрс» О.Жолдасбекова, 97, блок А2, 14 этаж
Телефон: +7 (727) 244-2101, факс: +7 (727) 244-2102; www.cisco.ru

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