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В целях безопасности 

Объяснение значков тревоги и предупреждения 

Соблюдайте осторожность, чтобы не травмировать себя, и не допускайте 
повреждения данного устройства! Не предпринимайте действий, отмеченных 
любым из приведенных символов, до полного ознакомления с условиями, 
на которые он указывает! 

Следующие значки тревоги и предупреждения уведомляют вас о важной 
информации о безопасной работе этого продукта: 

 

 

Вы можете найти этот символ в документе, сопровождающем этот 
продукт. Этот символ обозначает важные рабочие условия или 
инструкцию обслуживания. 

 

 

Вы можете найти этот символ на продукте. Этот символ обозначает 
terminal в реальном времени, где может присутствовать опасное 
напряжение; совет горячих точек конечному устройству. 

 

  
Вы можете найти этот символ на продукте. Этот символ обозначает 
защитный заземлительный зажим. 

 

  
Вы можете найти этот символ на продукте. Этот символ обозначает 
terminal шасси (обычно используется для равностепенного 
заземления). 

 
 

Вы можете найти этот символ на продукте. Данный символ 
предупреждает о потенциально горячей поверхности. 

 

  

Вы можете найти этот символ прикрепленный к продукту и в данном 
документе. Этот символ обозначает инфракрасный лазер, которое 
передает интенсивность моделируемого освещения и испускает 
невидимую лазерную радиацию или индикатор, передающий 
интенсивность моделируемого освещения. 

Важная информация 

Ознакомьтесь с со всеми указаниями. Если данное руководство содержит 
указания по установке и эксплуатации сети, уделите особое внимание всем 
интрукциям безопасности безопасности, включенным в данное руководство.
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Примечания 

Подтверждение товарных знаков 

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США 
и других странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите 
по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. 

Товарные знаки других организаций, упомянутые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова 
«партнер» не означает фактическое наличие партнерских взаимоотношений 
между Cisco и любой другой компанией. (1110R) 

Отказ от ответственности за публикацию 

Корпорация Cisco Systems не несет ответственности за ошибки или упущения 
в данной публикации. Мы сохраняем за собой право на изменение публикации 
в любой момент и без предварительного уведомления. Данный документ 
не должен трактоваться как предоставление подразумеваемым образом, в силу 
правовой презумпции или любым иным образом, любой лицензии или  
права под любым авторским правом или патентом, вне зависимости от того, 
подразумевает ли информация из данного документа использование 
изобретения, права на которое заявлены в любом существующем или 
выпущенном позднее патенте. 

Авторские права 

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2006–2015. Все права защищены. 

Информация в данной публикации может быть изменена без предварительного 
уведомления. Запрещается воспроизводить или передавать в любой форме, 
посредством фотокопий, микрофильмов, ксерографии или любыми другими 
средствами либо путем внедрения в любую информационно-поисковую 
систему, электронную или механическую, любых частей данной публикации 
с любой целью без явного разрешения компании Cisco Systems, Inc. 
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Важные инструкции по безопасности 

 Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, 
которая может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу 
с любым оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. 

Примечание. Сохраните эти инструкции. 

Терминология 

В данном документе используются определенные ниже термины. 
Приведенные определения основаны на определениях из правил техники 
безопасности.  

 Технический персонал: термин «технический персонал» применяется 
к обученным и квалифицированным лицам, обладающим правом 
на установку, замену и обслуживание электрического оборудования. 
От технического персонала ожидается использование его опыта 
и технических навыков таким образом, чтобы уберечь себя и остальных 
от возможных травм, возникающих в связи с опасными условиями работы, 
существующими в местах обслуживания техники и местах с ограниченным 
доступом. 

 Пользователь и оператор: термины «пользователь» и «оператор» применяются 
к лицам, отличным от технического персонала. 

 Заземление и земля: термины «заземление» и «земля» равнозначны. 
В данном документе, во избежание двусмысленности, используется термин 
«заземление», но допускается и интерпретация его как «земля». 

Опасность поражения электрическим током 

Данное оборудование отвечает применимым стандартам безопасности. 
Подробную информацию о соблюдении требований законодательства см. 
на идентификационной табличке данного оборудования или запрашивайте 
у производителя. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, строго 
придерживайтесь в работе инструкции по эксплуатации. Для 
выполнения обслуживания и установки обращайтесь только 
к квалифицированному техническому персоналу. 
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Поражение током может привести к травмам и даже смерти. Избегайте 
непосредственного контакта с опасным напряжением. Защитное заземление,  
там, где оно доступно, крайне важно для обеспечения безопасности работы 
и должно быть проверено перед подключением блока питания. 

Необходимо знать следующие рекомендации и правила техники безопасности. 

 Опасное напряжение 

- Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может 
выполнять только специально обученный и квалифицированный персонал. 

- Снятие крышек корпуса и доступ к любым компонентам, находящимся 
в корпусе, разрешены только квалифицированному техническому 
персоналу. 

- Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. 

Важные инструкции по технике безопасности 
1 Изучите данные инструкции. 

2 Сохраните данные инструкции. 

3 Внимательно относитесь ко всем предупреждениям. 

4 Следуйте всем инструкциям. 

5 Не используйте данный прибор вблизи воды. 

6 Для очистки используйте только сухую ткань. 

7 Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку 
в соответствии с инструкциями производителя. 

8 Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, например батарей 
отопления, обогревателей, плит или других устройств (в том числе 
усилителей), которые генерируют тепло. 

9 Не пренебрегайте защитными возможностями поляризованной или 
заземленной вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один 
из которых шире другого. Заземленная вилка имеет три контакта, один 
из которых является заземляющим. Широкий контакт или третий контакт 
предназначен для защиты пользователя. Если прилагаемая вилка 
не подходит для существующей розетки, обратитесь к электрику с целью 
замены устаревшей розетки. 

10 Не допускайте передавливания или защемления кабеля питания, 
особенно около вилок, электрических розеток и места выхода кабелей 
из прибора. 

11 Разрешено использовать только дополнительные приспособления 
и принадлежности, указанные производителем. 
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12 Разрешено использовать только тележки, стойки, штативы, держатели или 
столы, указанные производителем или проданные вместе с прибором. При 
перемещении тележки с устройством соблюдайте осторожность 
во избежание травм в результате опрокидывания. 

 
13 Отсоединяйте прибор от сети питания во время грозы или в случае, когда 

не планируется пользоваться прибором в течение долгого времени. 

14 Для выполнения обслуживания обращайтесь к квалифицированному 
техническому персоналу. Обслуживание требуется при любом  
повреждении устройства, например, если поврежден кабель питания или 
вилка, внутрь устройства попала жидкость или посторонние  предметы, 
устройство находилось под дождем или во влажной среде, устройство 
функционирует со сбоями или упало на пол. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Чтобы снизить риск ожога и поражения электричеством, не подвергайте 
устройство воздействию дождя и влаги.  
Необходимо беречь устройство от капель и брызг; запрещается ставить 
на него предметы, наполненные жидкостью, например вазы. 

Площадка для установки 

Площадка для установки должна удовлетворять следующим требованиям. 

 Защитное заземление: защитный провод заземления электрической сети 
здания должен соответствовать государственным и местным требованиям. 

 Условия окружающей среды: площадка для установки должна быть 
сухой, чистой и вентилируемой. Не используйте данное оборудование 
там, где существует угроза его контакта с водой. Следите, чтобы 
данное оборудование использовалось в среде, удовлетворяющей 
требованиям, изложенным в технических характеристиках 
из информационного бюллетеня оборудования. 

Требования к установке 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

УСТАНОВКА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ 
МЕСТНЫМ НОРМАМ. 

 

Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. 
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Размещение оборудования 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Избегайте травм и повреждения данного оборудования. Установка 
на неустойчивую поверхность может привести к падению оборудования. 

 

В целях защиты персонала от травм и оборудования от повреждения 
необходимо выполнять следующие условия. 

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

 Устанавливайте данное оборудование так, чтобы розетка переменного тока 
находилась в пределах длины кабеля питания. 

 Убедитесь, что поверхность для установки или стойка устойчивы и могут 
выдержать размер и вес оборудования. 

 Поверхность для установки или стойка должны быть соответствующим 
образом закреплены согласно указаниям производителя. При необходимости 
защиты оборудования от повреждения в случае падения убедитесь, что оно 
прочно закреплено на поверхности для установки или стойке. 

 Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции:  
они предотвращают возможность электрического удара при контакте 
с оборудованием, установленным в корпусе; они сдерживают 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу радиосвязи 
и другого оборудования, а также они помогают оптимизировать путь 
прохождения в корпусе охлаждающего воздуха. Не включайте систему, пока 
не будут установлены все платы, панели-заглушки, задняя и передняя панель. 

 Для исключения травм персонала или повреждения корпуса категорически 
запрещается поднимать или наклонять корпус за ручки модулей (таких, как 
источники питания, вентиляторы или платы); ручки этих компонентов 
не рассчитаны на приложение массы всего блока. 

Меры безопасности при установке в стойку 

Механическая нагрузка 

Убедитесь, что стойка размещена на устойчивой поверхности. Если стойка 
снабжена стабилизирующими устройствами, установите эти устройства перед 
установкой оборудования в стойку. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Избегайте травм и повреждения данного оборудования. Установка данного 
оборудования в стойке должна проводиться таким образом, чтобы  
неравномерность механической нагрузки не приводила к опасным условиям. 
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Сниженный воздушный поток 

Не преграждайте путь охлаждающему воздушному потоку, проходящему 
через стойку, при установке оборудования в стойку. Не забудьте установить 
на неиспользуемые отсеки панели-заглушки. Дополнительные компоненты, 
такие как объединители, следует устанавливать на задней части стойки, чтобы 
не преграждать путь воздушного потока. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Установка данного оборудования в стойку должна проводиться так, чтобы 
проходящего через оборудование воздушного потока хватало для его 
безопасной работы. 

 

Повышенная температура окружающей среды 

Устанавливать данное оборудование следует только в среду с контролируемой 
влажностью и температурой, удовлетворяющую техническим характеристикам 
оборудования. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

При установке в закрытую или многоместную стойку температура воздуха 
внутри стойки может превышать температуру воздуха в комнате. В связи 
с этим устанавливать оборудование в среду, температура которой близка 
к максимально допустимой, следует с особой осторожностью. 

Заземление 

 Запрещается нарушать заземление, используя кабельный удлинитель,  
кабель питания или автотрансформатор без защитного заземления. 

 Следите за тем, чтобы защитное заземление данного оборудования не было 
нарушено в процессе обслуживания или ремонта и не забывайте 
подключать заземление заново перед возвращением оборудования 
в эксплуатацию. 

 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. 

 Запрещается располагать антенны принимающих устройств рядом  
с воздушными линиями электропередач или другими электрическими 
или энергетическими сетями либо в местах, где возможен контакт 
с такими сетями. При установке антенны следует тщательно следить, 
чтобы не произошло контакта с такими сетями, поскольку это может 
привести к серьезным физическим повреждениям или смерти. Указания 
по правильной установке и заземлению антенны см. в национальных 
и местных правилах. 
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 Кроме защитного заземления, подключенного через «третий» вывод 
провода питания, данное оборудование снабжено дополнительным 
терминалом заземления, расположенным на задней панели. Этот 
терминал предназначен для подключения изделия к низкоомной системе 
заземления. Терминал не считается защитным заземлением, но помогает 
защитить оборудование от молнии и выполнить требования 
по электромагнитной совместимости на уровне системы или установки. 

Замена предохранителя 

Для замены предохранителя нужно выполнить следующие действия. 

 Отключить питание перед заменой предохранителя. 

 Определить и устранить причину отказа заменяемого предохранителя. 

 Использовать предохранитель правильного типа и номинала. Нужный тип 
и номинал предохранителя указаны непосредственно на оборудовании. 

Питание от сети переменного тока 

 Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока),  
обеспечиваемая в качестве элемента электрооборудования здания. Монтаж 
должен осуществляться только в соответствии с государственными 
и местными правилами электромонтажных работ. Розетка должна 
находиться рядом с данным оборудованием и быть легкодоступна. 

 Подключайте оборудование только к источникам питания, указанным 
на соответствующей этикетке, расположенной рядом с разъемами входа 
питания. 

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

 Штепсельная розетка должна быть доступна всегда, поскольку она является 
главным разъединительным устройством. 

 Отсоединяя кабель, необходимо тянуть его за разъем или вилку. Запрещается 
тянуть непосредственно за кабель. 

 Если данное оборудование не будет использоваться в течение длительного 
периода времени, его следует отключить от сети. 

Подключение к источникам питания на -48/-60 В постоянного тока 

Если на оборудование подается постоянный ток, см. инструкции 
по подключению к источникам питания номиналом на -48/-60 В постоянного 
тока в данном руководстве или в руководствах к оборудованию этой серии. 
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Перегрузка схемы 

Перед подключением данного оборудования к блоку питания изучите 
эффекты перегрузки схемы. Соблюдайте осторожность, подключая блоки 
к цепи питания, чтобы не допустить перегрузки проводки. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

При подключении данного оборудования к цепи питания следует 
помнить о возможном влиянии перегрузки схемы на защиту от сверхтока 
и на проводку. Стоит принимать во внимание информацию, изложенную 
на этикетке с характеристиками оборудования. 

Общие меры предосторожности при обслуживании 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Остерегайтесь поражения электрическим током! Открытие или снятие 
крышки данного изделия может привести к поражению электрическим 
током. 

 

Следует учитывать следующие рекомендации и предостережения. 

 Наручные часы и ювелирные изделия: в целях обеспечения личной 
безопасности и во избежание повреждения оборудования в ходе 
обслуживания и ремонта запрещается носить на себе электропроводящие 
предметы, такие как наручные часы или ювелирные украшения. 

 Молния: запрещается использовать систему, а также подключать или 
отключать кабели во время грозовой помехи. 

 Ярлыки: запрещается снимать с оборудования предупреждающие ярлыки. 
Поврежденные или неразборчивые предупреждающие ярлыки следует 
заменять новыми. 

 Крышки: запрещается снимать крышки с данного оборудования 
и пытаться проводить работы по техобслуживанию, за исключением 
случаев, прописанных в инструкциях. Для выполнения обслуживания 
обращайтесь только к квалифицированному техническому персоналу. 
Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. 

 Проверки на безопасность: проведя работы по обслуживанию, соберите 
оборудование и выполните проверки на безопасность, чтобы убедиться 
в безопасности использования оборудования перед тем, как вернуть его 
в эксплуатацию. 

Электростатический разряд 

Электростатический разряд возникает из-за накопления статического 
электричества на человеческом теле и других объектах. Такой статический 
разряд может повредить компоненты и вызвать сбои в работе оборудования. 
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Принимайте следующие меры защиты от электростатических разрядов. 

 Используйте антистатический коврик и заземляющий браслет или 
браслет на лодыжку, спроектированные так, чтобы безопасно 
заземлять электростатический потенциал через резистивный элемент. 

 Храните компоненты в их антистатической упаковке до момента установки. 

 Старайтесь не прикасаться к электронным компонентам при установке модуля. 

Нормативные требования к электромагнитной совместимости 

Данное оборудование отвечает действующим нормативным требованиям 
к электромагнитной совместимости (ЭМС). Сведения о соблюдении 
требований законодательства см. в информационном бюллетене данного 
устройства. Эффективность ЭМС зависит от использования во всех внешних 
соединениях (за исключением подключения к электросети) правильно 
экранированных кабелей хорошего качества. 

 Необходимо следить за соблюдением всех требований  к кабелям 
и разъемам и инструкций по установке, изложенных в данном руководстве. 

При отсутствии требований и инструкций руководствуйтесь следующими 
общими правилами. 

 Многожильные кабели должны быть экранированы оболочкой, выполненной 
одинарным или двойным плетением, и снабжены корпусами проводящих 
контактов и оболочками с кабельными зажимами, соединенными 
токопроводящим соединением с оболочкой и способными подключаться 
к защитной оболочке с охватом в 360 °. Исключения из этого общего правила 
будут ясно сформулированы в описании соответствующих разъемов. 

 Ethernet-кабели должны быть защищены двойной экранировкой. 

 Коаксиальные кабели должны быть с экранировкой двойного плетения 
или лучше. 

Изменения 

Это оборудование спроектировано и протестировано в соответствии 
с применимыми нормативами, законами и стандартами по защите, лазерной 
безопасности и электромагнитной совместимости с целью обеспечения 
безопасной работы в заданных рабочих условиях. Сведения о соблюдении 
требований законодательства см. в информационном бюллетене данного 
устройства. 

Не вносите каких-либо изменений в данное устройство. Любые изменения 
и модификации могут привести к невозможности эксплуатации устройства. 
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Изменения могут снизить уровень защиты оборудования, создавая опасность 
травмирования людей и повреждения имущества. Производя какие-либо 
изменения, персонал может понести наказание за нарушение требований 
нормативной документации и законодательства, а также стать субъектом 
судебных разбирательств по вопросу компенсации сопутствующего ущерба 
имуществу и травмирования людей. 
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Вступление 

Введение 

В данном руководстве приведена информация, необходимая для установки, 
эксплуатации, обслуживания и модернизации системы ROSA Element Manager 
(EM). 

Аудитория 

Настоящее руководство рассчитано на квалифицированных специалистов 

по обслуживанию, уполномоченных проводить установку, эксплуатацию 
и обслуживание диспетчера ROSA EM. Подробные определения роли 
оператора и обслуживающего персонала содержится в разделе Важные 
инструкции по безопасности и подразделе Терминология, приведенных выше 
в данном руководстве. 

Требуемые знания 

Для использования настоящего руководства обслуживающему персоналу 
требуются базовые знания о технологии, используемой в этом продукте. Кроме 
того, обслуживающий персонал должен обладать навыками и знаниями 
в области прокладки кабелей, электронной схемотехники и электрических 
цепей. 

Связанные публикации 

Дополнительные сведения о диспетчере ROSA EM см. в следующих 
документах. 

 Диспетчер ROSA ROSA Element Manager, руководство пользователя 

 Информационный бюллетень о диспетчере ROSA Element Manager, 
размещенный по адресу:  
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9128/products_data_sheets_list.html 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9128/products_data_sheets_list.html
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Введение 

В этой главе приведены общие сведения о диспетчере ROSA 
Element Manager (EM), а также перечислены его функции 
и преимущества. 
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О диспетчере ROSA Element Manager 
Система ROSA Element Manager предназначена для эффективного 
мониторинга и контроля сети передачи в головных узлах, сетевых узлах 
и наружном оборудовании гибридной коаксиально-оптической сети (HFC), 
а также ретрансляторах. Устройство управляет оборудованием, 
расположенным на объекте, где размещено устройство ROSA EM, независимо 
от того, имеет ли это оборудование интерфейс SNMP, последовательный 
интерфейс (RS-232/422/485) или интерфейс с замыканием контактов. 

Основные функции системы ROSA EM: 

 Мониторинг работоспособности сети передачи; 

 Работа в качестве прокси-сервера SNMP; 

 Отправка оповещений при возникновении проблемы; 

 Автоматическое выполнение резервного копирования вышедших из строя 
устройств; 

 Выполнение локальных задач автоматизации. 

На следующем рисунке показано устройство ROSA EM. 

 

Система ROSA EM поддерживает несколько сотен устройств Cisco и сторонних 
производителей. Поддержка устройств диспетчером ROSA EM постоянно 
дополняется новыми устройствами и может быть экспортирована 
в существующие развертывания посредством простого программного 
обновления. 

Диспетчер ROSA EM постоянно опрашивает все устройства, которыми 
он управляет, и в случае обнаружения проблемы отправляет 
соответствующему персоналу оповещение посредством SNMP-прерывания, 
по электронной почте, пейджеру или SMS. 
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Диспетчер ROSA EM взаимодействует с управляемыми устройствами по 
их собственным протоколам или путем замыкания контактов. Она преобразует 
эту информацию в SNMP, который можно передать системе управления сетью 
более высокого уровня. Когда система ROSA EM настроена для защиты 
резервного копирования, она автоматически запускает предопределенные 
схемы резервного копирования, которые перенаправляют сигналы, 
активируют и настраивают резервные устройства, и все это в течение 
нескольких секунд с момента отказа устройства. 

Устройство ROSA EM имеет высоту 2 RU и реализовано на встраиваемой 
платформе для установки в 19-дюймовую стойку, которая работает без 
монитора или клавиатуры. Оператор взаимодействует с устройством 
диспетчера ROSA EM посредством простого в использовании клиента 
на основе веб-браузера. Связь с устройством диспетчера ROSA EM может быть 
установлена через любую сеть LAN/WAN, поддерживающую Ethernet. Кроме 
того, поддерживается доступ по телефонной линии (например, ISDN) для тех 
случаев, когда доступно только коммутируемое соединение. 

Эксплуатация 

ROSA EM поддерживает интерфейсы на основе открытых стандартов, что 
позволяет реализовать недорогую интеграцию оборудования в систему ROSA, 
а также недорогую интеграцию самой системы ROSA EM в системы 
управления сетью более высокого уровня. 

Интерфейсы для интеграции в системы более высокого уровня: 

 Интерфейс клиента на основе веб-браузера в системе ROSA EM, с помощью 
которого можно управлять сетевыми устройствами, а также просматривать 
их состояния и сигналы тревоги в режиме реального времени. 

 SNMP-агент в системе ROSA EM обеспечивает интерфейс SNMP для 
интеграции в системы управления сетью более высокого уровня 
(поддерживает прерывания (ловушки), запросы gets и sets). 

 Использует FTP для удаленного обновления программного обеспечения 
ROSA EM, а также резервного копирования и восстановления 
конфигурационных данных ROSA EM. 

 

Интерфейсы управления для соединения с нижестоящими устройствами 
предназначены для связи с управляемыми устройствами: 

 Несколько последовательных портов (RS-232, RS-485, RS-422) 

 Цифровой и аналоговый интерфейс ввода-вывода с замыканием контактов 

 Интерфейсы Ethernet (диспетчер SNMP и т. д.) 

 Датчики температуры 

 Сетевая интерфейсная плата 
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Варианты клиента 

Имеется четыре основных варианта поддерживаемых клиентов, доступных для 
ROSA EM: простой веб-браузер, клиент TNCS, система ROSA NMS и системы 
управления сетью сторонних поставщиков, — в зависимости от нужд 
пользователя. Систему диспетчера элементов ROSA можно настроить 
на выполнение любого объема задач, которые требуются техническим 
специалистам или инженерам, отвечающим за управление широкополосной 
сетью. 
 

 Простой веб-браузер. Пользователь может открывать окно браузера для 
каждого узла диспетчера ROSA EM. Это идеально подходит для небольших 
систем, в которых диспетчер ROSA EM установлен только на одном или 
двух объектах. 

 Клиент TNCS. Агрегирует все узлы диспетчера ROSA EM для 
формирования единого представления сети, удобного для понимания. 
Кроме того, TNCS агрегирует сигналы тревоги, выполняет схемы 
резервного копирования для нескольких узлов и ведет журналы сигналов 
тревоги, исполняемых файлов системы и состояния программного 
обеспечения для всех узлов диспетчера ROSA EM. 

 Решение ROSA NMS. Решение ROSA NMS обеспечивает все 
функциональные возможности TNCS, а также реляционную базу данных, 
которая позволяет оператору создавать отчеты о производительности 
и тенденциях в отношении сети, управляемых устройств 
и производительности системы в целом. Решение ROSA NMS также 
выполняет ряд модульных расширенных задач, которые обеспечивают 
значительную дополнительную ценность для операторов, инженеров 
и диспетчеров системы. 

 Сторонний клиент. Система ROSA EM идеально подходит для интеграции 
по SNMP в общую систему управления сетью от стороннего поставщика. 
Интерфейс SNMP для систем управления сетью более высокого уровня 
в системе ROSA EM поддерживает прерывания и запросы Gets и Sets, что 
дает возможность общей системе управления сетью контролировать 
управляемые устройства. Запуск веб-браузера в системе ROSA EM 
позволяет оператору системы управления сетью легко просматривать 
сведения о любом управляемом устройстве из центра управления. 

Возможности и преимущества 

В следующем списке перечислены функции и преимущества системы ROSA 
EM. 

 Экономичное решение для управления устройствами в любых 
местоположениях (от большого головного узла до небольших 
концентраторов/OTN). 
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 Управление оборудованием Cisco и сторонних производителей через 
собственный протокол, SNMP или замыкание контактов. 

 Преобразует собственные протоколы в SNMP и передает информацию 
о конфигурации/оповещения диспетчерам сети. 

 Высоконадежное программно-аппаратное решение (без использования 
вентиляторов, без жесткого диска). 

 Оповещения по электронной почте, пейджеру или SMS. 

 Простота использования, интуитивно понятный интерфейс на основе 
веб-браузера. 

 Обеспечивает простую интеграцию с несколькими вариантами клиента: 
веб-браузер, TNCS, решение ROSA NMS, система управления сетью 
сторонних поставщиков. 

 Интерфейсы на основе открытых стандартов (SNMP, HTTP, FTP, HMS, 
DateTime и т. д.). 

 Поставляется с предустановленным программным обеспечением.  

 Программное обеспечение можно обновлять удаленно через LAN/WAN. 

 Автоматическое удаленное резервное копирование и восстановление для 
сохранения всей конфигурации системы ROSA EM. 

 Простая интеграция в установленные в настоящее время системы TNCS, 
ROSA NMS и ROSA VSM. 

 Доступны дополнительные двойные датчики температуры. 

 Корпус размером 2 RU для установки в 19-дюймовую стойку. 

Используемая терминология 

Описание используемой терминологии для определения различных 
аппаратных и программных компонентов диспетчера ROSA EM приведено 
в следующем списке. 

 Устройство ROSA Element Manager. Аппаратное обеспечение диспетчера 
ROSA EM 

 Программное обеспечение диспетчера ROSA Element Manager. 
Программное обеспечение, работающее на диспетчере ROSA EM 

 Драйвер диспетчера ROSA Element Manager. Программное обеспечение, 
установленное в решении ROSA NMS для проверки состояния или 
изменения параметров устройства 
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Светодиодные индикаторы 
Устройство диспетчера ROSA EM оснащено несколькими светодиодными 
индикаторами, указывающими состояние и конфигурацию портов устройства. 
На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на передней панели. 

POWER

RUN

ALARM

FAIL

TX

RX

RS232 DTE

TX

RX

TX

RX

TX

RX

RS232 DTE

RS232 DTE RS232 DTE

RS232 DTE
RS485 

RCDS
RS485/RS422

TX

RX

TX

RX

TX

RX

TX

RX

RS232 DTE
RS485 

RCDS
RS485/RS422

RS232 DTE
RS485 

RCDS
RS485/RS422

RS232 DTE
RS485 

RCDS
RS485/RS422

TX

RX

COM1 COM3

COM2 COM4

COM5 COM6 COM7 COM8 CRAFT

 

Описание этих светодиодных индикаторов системы ROSA EM приведено 
в следующей таблице. 

Индикатор Цвет Описание 

POWER (питание)  Зеленый  Загорается при включении питания. 

RUN (работа)  Зеленый  Мигает, когда процессор работает. 

ALARM 
(оповещение)  

Красный  Указывает на наличие неквитированного сигнала тревоги, 
обнаруженного устройством ROSA EM или устройством, 
подключенным к ROSA EM и поддерживаемым диспетчером. 

FAIL (сбой)  Красный  Указывает на критическую ошибку на устройстве диспетчера 
ROSA EM. 

COM 1 – 2 – 3 – 4 

 TX Зеленый  Мигает во время передачи данных TX через соответствующий порт. 

 RX  Зеленый  Мигает во время передачи данных RX через соответствующий порт. 

COM 5 – 6 – 7 – 8 

 RS 232 DTE Зеленый  Горит, когда данный порт связи настроен на RS232 DTE 
(установка перемычки). 

 RS485 RCDS Зеленый  Горит, когда данный порт связи настроен на RS485 RCDS 
(установка перемычки). 

 RS485/RS422 Зеленый Горит, когда данный порт связи настроен на RS485/RS422 
(установка перемычки). 

 TX Зеленый  Мигает во время передачи данных TX через соответствующий порт. 

 RX Зеленый  Мигает во время передачи данных RX через соответствующий порт. 

CRAFT 

 TX Зеленый  Мигает во время передачи данных TX через соответствующий порт. 

 RX  Зеленый  Мигает во время передачи данных RX через соответствующий порт. 

(*) Дополнительные сведения об установке перемычки см. в разделе 
Настройка устройства диспетчера ROSA Element Manager на странице 10. 

Примечание. Во время перезагрузки устройства ROSA EM на передней панели 
загорается на некоторое время индикатор работы. 



 

 Информация о продукте  

78-100668-01  Ред. A0 7 
 

Информация о продукте 
Диспетчер ROSA EM можно определить с помощью идентифицирующего 
этикетки, которая содержит следующую информацию: 

 Адрес компании; 

 Номер модели; 

 Серийный номер; 

 Номер по каталогу; 

 Номинальное напряжение питания; 

 Максимальный ток. 

Этикетка содержит информацию, которая может вам понадобиться. 
 

На следующем рисунке показан пример идентификационной этикетки 
диспетчера ROSA EM. 

 

Примечание. Эта этикетка приведена только для примера, она может 
отличаться от информации, приведенной на реальной этикетке на вашем 
устройстве. 
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Введение 

В этой главе приведена информация для технических 
специалистов, выполняющих установку диспетчера ROSA EM. 

Требования к персоналу 

Установку, эксплуатацию и обслуживание диспетчера ROSA EM 
может выполнять только специально обученный 
и квалифицированный персонал. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Допускайте к установке, эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту изделия только квалифицированный технический 
персонал. Невыполнение этого требования может привести 
к травмам или повреждению оборудования. 

Целевая аудитория руководства 

Данное руководство предназначено для сотрудников, имеющих 
опыт и полномочия для работы с таким оборудованием. Для 
выполнения приведенных в этом руководстве процедур 
сотрудники должны иметь соответствующий опыт и знания. 
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Конфигурация устройства диспетчера элементов ROSA 

Проверка устройства 

Перед началом установки 

Проверьте состояние устройства и подготовьте все необходимые инструменты 
и устройства. 

Распаковка и проверка устройства 

После распаковки устройства диспетчера элементов ROSA осмотрите его 
на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. 
При обнаружении какого-либо повреждения обратитесь в отдел обслуживания 
заказчиков. Сведения об обращении в отдел обслуживания заказчиков 
см. в Приложении А Информация для заказчиков. 

Параметры конфигурации 

Настройки по умолчанию 

Прежде чем открывать устройство диспетчера элементов ROSA, сначала 
ознакомьтесь с параметрами конфигурации устройства по умолчанию. 
Элементы, которые можно настроить: 

 Настраиваемые параметры портов связи; 

 Параметры выхода ретранслятора; 

 Параметры аналогового входа; 

 Общие настройки устройства. 

Раздел, соответствующий каждому элементу, в котором описаны варианты 
настройки, вы найдете далее в этой главе. В каждом разделе также четко 
обозначены настройки по умолчанию.  

Если все заданные по умолчанию настройки соответствуют параметрам, 
которые вам нужны, можно пропустить оставшуюся часть этого раздела 
и перейти к разделу Монтаж в стойку диспетчера элементов ROSA 
на странице 25. 
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Доступ к плате 

Если заданную по умолчанию настройку необходимо изменить, выполните 
следующие шаги, чтобы получить, доступ к материнской плате устройства 
диспетчера элементов ROSA. 

1 Если устройство уже работает, отсоедините кабели питания, чтобы 
отключить блоки питания и перенесите устройство на рабочее место для 
обслуживания. 

2 Ослабьте девять винтов (Torx 10), фиксирующих верхнюю крышку. 

3 Поднимите заднюю сторону, потяните верхнюю крышку назад и снимите 
ее. 

4 Прочитайте следующие разделы этой главы, выберите конфигурацию, 
которую требуется использовать, и установите соответствующие 
перемычки и переключатели в нужное положение. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Соблюдайте соответствующие меры для защиты 
от электростатического разряда. 

ЭСР может вызвать неустранимые повреждения электронных 
компонентов. 

5 Закончив, установите верхнюю крышку на корпус. 

6 Затяните девять винтов (Torx 10), прижимая верхнюю крышку вниз. 

7 Если устройство уже работало. 

 Установите устройства обратно в исходное местоположение. 

 Подключите кабели питания. 

В противном случае перейдите к разделу Монтаж в стойку диспетчера 
элементов ROSA на странице 25. 

Параметры портов связи 

Настройка COM5 

С помощью этого параметра можно указать протокол, который будет 
использоваться на порте связи COM5. 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию этому параметру назначен протокол RCDS. Сведения 
о положении перемычки и переключателя см. в следующей таблице. 
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 Обзор выбора 

Протоколы Установка перемычки Положение 
переключателя 

Подключение 

RS-232 Неважно Неважно J083 с J085 

RS-422/485 
(4-проводной) 

J202 TTL: OFF 

J301 TTL: OFF 

J203 ECHO: OFF 

J250: AT 

S007 (1) PU: ON 

S007 (2) T: ON 

S007 (3) PD: ON 

S008 4-проводной: 
OFF, OFF 

J083 с J089 

RS-485 (2-проводной) J202 TTL: OFF 

J301 TTL: OFF 

J203 ECHO: OFF 

J250: AT 

S007 (1) PU: ON 

S007 (2) T: ON 

S007 (3) PD: ON 

S008 2-проводной: ON, 
ON 

J083 с J089 

RCDS (RS-485) J202 TTL: OFF 

J301 TTL: OFF 

J203 ECHO: ON 

J250: RTS 

S007 (1) PU: ON 

S007 (2) T: ON 

S007 (3) PD: ON 

S008 4-проводной: 
OFF, OFF 

J083 с J087 

Срок жизни (TTL) J202 TTL: ON 

J301 TTL: ON 

J203 ECHO: ON 

J250: RTS 

S007 (1) PU: OFF 

S007 (2) T: OFF 

S007 (3) PD: OFF 

S008 4-проводной: 
OFF, OFF 

J083 с J089 

Примечание. В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов настраиваемых 
разъемов COM, расположенных на задней панели устройства. 
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 Положение перемычки и переключателя 

J202

J203

S007 S008

J085

J087

J089

J083

1 2 3

ON ON

1 2

ECHO

ON

OFF

J301

J250

AT

RTS
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Настройка COM6 

С помощью этого параметра можно указать протокол, который будет 
использоваться на порту связи COM6. 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию этому параметру назначен протокол RCDS. Сведения 
о положении перемычки и переключателя см. в следующей таблице. 

 Обзор выбора 

Протоколы Установка 
перемычки 

Положение 
переключателя 

Подключение 

RS-232 Неважно Неважно J082 с J084 

RS-422/485 
(4-проводной) 

J206 TTL: OFF 

J303 TTL: OFF 

J207 ECHO: OFF 

J251: AT 

S004 (1) PU: ON 

S004 (2) T: ON 

S004 (3) PD: ON 

S006 4-проводной: OFF, 
OFF 

J082 с J088 

RS-485 (2-проводной) J206 TTL: OFF 

J303 TTL: OFF 

J207 ECHO: OFF 

J251: AT 

S004 (1) PU: ON 

S004 (2) T: ON 

S004 (3) PD: ON 

S006 2-проводной: ON, 
ON 

J082 с J088 

RCDS (RS-485) J206 TTL: OFF 

J303 TTL: OFF 

J207 ECHO: ON 

J251: RTS 

S004 (1) PU: ON 

S004 (2) T: ON 

S004 (3) PD: ON 

S006 4-проводной: OFF, 
OFF 

J082 с J086 

Срок жизни (TTL) J206 TTL: ON 

J303 TTL: ON 

J207 ECHO: ON 

J251: RTS 

S004 (1) PU: OFF 

S004 (2) T: OFF 

S004 (3) PD: OFF 

S006 4-проводной: OFF, 
OFF 

J082 с J088 

Примечание. В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов настраиваемых 
разъемов COM, расположенных на задней панели устройства. 
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 Положение перемычки и переключателя 

J206

J207

S004 S006

J082

J084

J086 J088

1 2 3

ON
ON

1 2

ECHO

ON

OFF

AT

RTS

J303
J251
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Настройка COM7 

С помощью этого параметра можно указать протокол, который будет 
использоваться на порте связи COM7. 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию этому параметру назначен протокол RS-422/485 
(4-проводной). Сведения о положении перемычки и переключателя 
см. в следующей таблице. 

 Обзор выбора 

Протоколы Установка 
перемычки 

Положение 
переключателя 

Подключение 

RS-232 Неважно Неважно J075 с J076 

RS-422/485 
(4-проводной) 

J204 TTL: OFF 

J302 TTL: OFF 

J205 ECHO: OFF 

J252: AT 

S003 (1) PU: ON 

S003 (2) T: ON 

S003 (3) PD: ON 

S005 4-проводной: OFF, 
OFF 

J075 с J078 

RS-485 (2-проводной) J204 TTL: OFF 

J302 TTL: OFF 

J205 ECHO: OFF 

J252: AT 

S003 (1) PU: ON 

S003 (2) T: ON 

S003 (3) PD: ON 

S005 2-проводной: ON, 
ON 

J075 с J078 

RCDS (RS-485) J204 TTL: OFF 

J302 TTL: OFF 

J205 ECHO: ON 

J252: RTS 

S003 (1) PU: ON 

S003 (2) T: ON 

S003 (3) PD: ON 

S005 4-проводной: OFF, 
OFF 

J075 с J077 

Срок жизни (TTL) J204 TTL: ON 

J302 TTL: ON 

J205 ECHO: ON 

J252: RTS 

S003 (1) PU: OFF 

S003 (2) T: OFF 

S003 (3) PD: OFF 

S005 4-проводной: OFF, 
OFF 

J075 с J078 

Примечание. В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов настраиваемых 
разъемов COM, расположенных на задней панели устройства. 
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 Положение перемычки и переключателя 

1 2 3

ON

J204

J252

S003 S005

J075 J076

J077

J078

ECHO

ATON

1 2

ON

RTS

J205

OFF

J302
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Настройка COM8 

С помощью этого параметра можно указать протокол, который будет 
использоваться на порте связи COM8. 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию этому параметру назначен протокол RS-422/485 
(4-проводной). Сведения о положении перемычки и переключателя 
см. в следующей таблице. 

 Обзор выбора 

Протоколы Установка 
перемычки 

Положение 
переключателя 

Подключение 

RS-232 Неважно Неважно J069 с J070 

RS-422/485 
(4-проводной) 

J208 TTL: OFF 

J304 TTL: OFF 

J209 ECHO: OFF 

J253: AT 

S001 (1) PU: ON 

S001 (2) T: ON 

S001 (3) PD: ON 

S002 4-проводной: 
OFF, OFF 

J069 с J072 

RS-485 (2-проводной) J208 TTL: OFF 

J304 TTL: OFF 

J209 ECHO: OFF 

J253: AT 

S001 (1) PU: ON 

S001 (2) T: ON 

S001 (3) PD: ON 

S002 2-проводной: 
ON, ON 

J069 с J072 

RCDS (RS-485) J208 TTL: OFF 

J304 TTL: OFF 

J209 ECHO: ON 

J253: RTS 

S001 (1) PU: ON 

S001 (2) T: ON 

S001 (3) PD: ON 

S002 4-проводной: 
OFF, OFF 

J069 с J071 

Срок жизни (TTL) J208 TTL: ON 

J304 TTL: ON 

J209 ECHO: ON 

J253: RTS 

S001 (1) PU: OFF 

S001 (2) T: OFF 

S001 (3) PD: OFF 

S002 4-проводной: 
OFF, OFF 

J069 с J072 

Примечание. В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов настраиваемых 
разъемов COM, расположенных на задней панели устройства. 
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 Положение перемычки и переключателя 

J208

S001 S002

J069

J070

J071

J072

1 2

ON

1 2 3

ON

J253

ATON

RTS

J209

OFF

J304

ECHO
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Параметры выхода ретранслятора 

Эта настройка позволяет переключать выход ретранслятора на выдачу 
сигналов GND, +5 В, +12 В или плавающего сигнала. 

 Возможные положения перемычки 

Перемычка с 3 выводами поверх перемычки с 2 выводами 

 

Перемычка с 2 выводами поверх перемычки с 3 выводами 

 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию ретранслятор выдает плавающий сигнал. 

 Обзор зависимости 

Перемотка 
вперед 

Перемычки Перемотка 
вперед 

Перемычки Перемотка 
вперед 

Перемычки 

RP1.1 J031 и J032 RP2.1 J019 и J020 RP3.1 J015 и J016 

RP1.2 J027 и J028 RP2.2 J003 и J004 RP3.2 J011 и J012 

RP1.3 J055 и J056 RP2.3 J001 и J002 RP3.3 J007 и J008 

RP1.4 J053 и J054 RP2.4 J005 и J006 RP3.4 J009 и J010 

RP1.5 J051 и J052 RP2.5 J013 и J014 RP3.5 J017 и J018 

RP1.6 J049 и J050 RP2.6 J041 и J042 RP3.6 J033 и J034 

RP1.7 J057 и J058 RP2.7 J029 и J030 RP3.7 J037 и J038 

RP1.8 J043 и J044 RP2.8 J035 и J036 RP3.8 J039 и J040 

Примечание. В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов разъемов Порта 
ретранслятора, расположенных на задней панели устройства. 
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 Местоположения перемычек 

J001

J002

J003

J006

J007

J010

J011

J014

J015

J018

J019

J020

J004

J005

J008

J009

J012

J013

J016

J017

J027

J028

J029

J030

J031

J032

J033

J034

J035

J036

J037

J038

J039

J040

J041

J042

J043

J044

J049

J050

J051

J052

J053

J054

J055

J056

J057

J058

RP2-2

RP3-3

RP3-2

RP3-1

RP2-1

RP2-3

RP2-4

RP3-4

RP2-5

RP3-5

RP2-7

RP3-6

RP3-7

RP2-6

RP1-2

RP1-1

RP2-8

RP3-8

RP1-8

RP1-6

RP1-5

RP1-4

RP1-3

RP1-7
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Параметры аналогового входа 

Этот параметр позволяет выбирать диапазон напряжения в 15 В или 60 В для 
аналоговых входов. 

 Возможные положения перемычки 

- Диапазон 15 В 

 

- Диапазон 60 В 

 

 Настройка по умолчанию 

По умолчанию для аналогового входа задан диапазон напряжения 15 В. 

 Обзор зависимости 

Ввод Перемычки 

AIN1 J106 и J210 

AIN2 J105 и J211 

AIN3 J104 и J212 

AIN4 J102 и J213 

AIN5 J099 и J214 

AIN6 J098 и J215 

AIN7 J096 и J216 

AIN8 J101 и J217 

Примечания. 

- В разделе Подключение кабелей на странице 28 приведена 
дополнительная информация о расположении выводов разъемов 
ввода-вывода, Аналоговых портах ввода-вывода, расположенных на задней 
панели устройства. 

- Устройство диспетчера элементов ROSA не может определять 
выбранный диапазон напряжения входа. При изменении диапазона для 
определенного аналогового входа оператор должен проинформировать 
систему диспетчера элементов ROSA об этом изменении. В руководстве 
пользователя диспетчера элементов ROSA, в главе 4 Настройка работы 
вводов-выводов, в разделе Настройка аналоговых входов, приведена 
информация о том, как указать диапазон в программном обеспечении. 
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 Местоположения перемычек 

J106
J210

J105
J211

J104
J212

J102
J213

J101
J217

J096
J216

J098
J215

J099
J214

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND

15 V

60 V

GND
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Общие настройки 

Таймер наблюдения 

Устройство диспетчера элементов ROSA поставляется вместе с перемычкой 
таймера наблюдения (J200–WDT), которая по умолчанию установлена 
в положение ВКЛ. Эта перемычка служит для тестирования, ее положение 
нельзя изменить. 

 Местоположение перемычки 

J200

OFF

WDT

ON

CS

J300

 

Запуск после включения питания 

Устройство диспетчера элементов ROSA имеет разъем для перемычки ColdStart 
(J300-CS). Если установить перемычку в этот разъем, то будет производиться 
запуск после включения питания: делать это следует только если поступил 
соответствующий запрос от сотрудников компании Cisco. 

Примечание. Местоположение разъема для перемычки показано 
на приведенном выше рисунке. 
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Монтаж в стойку устройства диспетчера элементов 
ROSA 

Габариты 

На приведенном далее рисунке показаны габаритные размеры устройства 
диспетчера элементов ROSA. 

4
6

6
,5

 м
м

1
8

,4
 д

ю
й

м
о

в

445,6 мм

17,5 дюймов

482,5 мм

19 дюймов

Диспетчер элементов ROSA

МОЩНОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЕ

СИГНАЛИЗАЦИЯ

СБОЙ

TX

RX

RS232 DTE

TX

RX

TX

RX

TX

RX

RS232 DTE

RS232 DTE RS232 DTE

RS232 DTE

RS485 RCDS

RS485/RS422

TX

RX

TX

RX

TX

RX

TX

RX

RS232 DTE

RS485 RCDS

RS485/RS422

RS232 DTE

RS485 RCDS

RS485/RS422

RS232 DTE

RS485 RCDS

RS485/RS422

TX

RX

COM1 COM3

COM2 COM4

COM5 COM6 COM7 COM8 CRAFT

482,5 мм

19 дюймов

8
8
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м

3
,4

6
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ю
й

м
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Требования к охлаждению 

Соблюдайте следующие правила охлаждения. 

 При установке нескольких устройств оставляйте между ними минимум 
одно стоечное место. Впоследствии эти проемы можно будет закрыть 
вентиляционными профилями. Если другие устройства устанавливаются 
вместе с устройством диспетчера элементов ROSA, то воздушный поток 
должен достигать всех устройств. 

 Установите дополнительные компоненты, такие как сумматоры и сетевые 
колодки, в задней части 19-дюймовой стойки для оборудования, чтобы 
обеспечить свободную циркуляцию воздуха между боковыми 
поверхностями блока и стойки. 

 Установите вентиляционные профили в нижней и верхней частях 
19-дюймовой стойки для оборудования. Благодаря этому будет обеспечена 
подача свежего воздуха в стойку и отвод горячего воздуха из нее. 

 Установите 19-дюймовую стойку с оборудованием в кондиционируемом 
помещении, где поддерживается постоянная температура около 25 °C. 

 При установке пяти или более устройств друг над другом необходимо 
будет использовать вентиляторы. Мощность вентиляторов зависит от числа 
установленных устройств. Для стойки, содержащей 15 устройств, 
со свободным пространством в одно стойко-место между ними требуется 
поток воздуха в 300 м³/ч. При установке вентиляторов необходимо 
учитывать, что воздух должен дуть рядом с устройствами и что он может 
попадать в стойку через нижние вентиляционные профили. 

Монтаж в стойку устройства диспетчера элементов ROSA 

Для установки блока требуются следующие инструменты и вспомогательные 
средства: 

 Отвертка; 

 Рельсы и винты. 

Следуйте указанным ниже рекомендациям по установке. 

 Используйте 19-дюймовую стойку для оборудования соответствующей 
глубины. 

 Установите блок в подходящее положение для обеспечения оптимальной 
работы и надежности. 

 Мы рекомендуем установить в стойку совместимые с ней рельсы для 
надлежащей поддержки устройств. 

 Обратите внимание на механические нагрузки и уравновешенность, чтобы 
избежать опасных ситуаций. 

Внимание! Если необходимо задать устройству настройки, отличающееся 
от заданных по умолчанию, измените положение внутренних перемычек и/или 
переключателей до установки устройств в стойку. Дополнительные сведения см. 
в разделе Конфигурация устройства диспетчера элементов ROSA на странице 10. 
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Установка устройства диспетчера элементов ROSA в 19-дюймовую стойку 

После ознакомления с Мерами безопасности по установке в стойку в Важных 
инструкциях по безопасности, описанных в настоящем руководстве ранее, вы 
можете перейти к установке корпуса. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Очень важно поместить устройство диспетчера элементов ROSA и его 
компоненты в кондиционируемом помещении, температура в котором 
соответствует техническим характеристикам. Для получения 
дополнительной информации см. информационный бюллетень, 
посвященный диспетчеру элементов ROSA. 

Для установки устройства диспетчера элементов ROSA выполните следующие 
действия. 

1 Смонтируйте рельсы, на которые будет установлено устройство, 
в 19-дюймовую стойку для оборудования, 

2 Полностью задвиньте устройство диспетчера элементов ROSA 
в 19-дюймовую стойку для оборудования. 

3 Вставьте в четыре отверстия в монтажных фланцах на устройстве 
диспетчера элементов ROSA и затяните четыре установочных винта. 

На следующем рисунке показана 19-дюймовая стойка с устройством 
диспетчера элементов ROSA. 
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Подключение кабелей 
В этом разделе описывается процедура подключения кабелей питания 
и сигнальных кабелей к диспетчеру элементов ROSA. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Использование любого другого кабеля для подключения питания ведет 
к утере гарантии на устройство и может вызвать серьезную угрозу 
возникновения пожара. 

Этот продукт следует запитывать только от источника питания того типа, 
который указан на метке идентификатора. Если вы не уверены, какой 
у вас тип блока питания, обратитесь в местную энергетическую компанию. 

Кабели питания должны быть проложены так, чтобы по ним никто 
не ходил и не ставил предметы на них или близко к ним. Обратите особое 
внимание на участки кабелей рядом с вилками, розетками, а также места, 
в которых они выходят из продукта. 

Подключение клеммы заземления 

Устройство диспетчера элементов ROSA оборудовано внешней клеммой 
корпуса для уравнительного соединения. См. инструкции по надлежащему 
уравнительному соединению в стандарте Европейского комитета 
электротехнической стандартизации (CENELEC) EN 50083-1 или IEC 60728-11. 

Подключение кабеля заземления 

Выполните следующие действия для подключения кабеля заземления к клемме 
заземления на задней панели устройства диспетчера элементов ROSA. 

1 Снимите гайку и виброустойчивую шайбу с клеммы заземления на задней 
панели. 

2 Расположите наконечник перемычки кабеля заземления на клемме 
заземления. 

На следующем рисунке показана клемма заземления. 

ETHERNET 1

USB 1,2

ETHERNET 2

VGA

MOUSE

COM 3

COM 4

COM 5

COM 6

COM 7

COM 8 DIGITAL INPUT 4

DIGITAL INPUT PORT 5

RELAYS PORT 2

ANALOG I/O PORT 1

GALV.ISOL. DI PORT 1

COM 1-4
RS232 DTE

COM 5-8
RS232/422/485 11, 12, 24, 25 AN OUT

1 - 12 D +

DIGITAL I/O RELAYS PORT

KEYB.

1 - 8 AN IN +
14 - 21 AN IN -
9,10, 22, 23 GND

14 - 25 D -

GALV.ISOL. DI

1 - 12 D +
14 - 25 GND

1
16
4
19

COM

1 - 4

15
3
18
6 1 - 4

NC

14
2
17
5 1 - 4

NO

7 
22
10
25 5 - 8

COM

21
9
24
12 5 - 8

NC

20
8
23
11 5 - 8

NO

RELAYS PORT 3

RELAYS PORT 1

DIGITAL INPUT PORT 9

DIGITAL INPUT PORT 6

DIGITAL INPUT PORT 7

DIGITAL INPUT PORT 8

DIGITAL INPUT PORT 1

DIGITAL INPUT PORT 2

DIGITAL INPUT PORT 3

DIGITAL INPUT PORT 4

ANALOG  I/O

COM 5 COM 7

COM 8

COM 3

COM 2

COM 1

RF2

RF1

TEMPERATURE

PROBE 2PROBE 1

 

3 Замените виброустойчивые шайбу и гайку. 

4 Завинтите гайку. 
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Подключение к источникам питания переменного тока 

Диспетчер элементов ROSA с блоком питания переменного тока оборудован 
одним или двумя разъемами для подключения переменного тока. Допустимое 
номинальное напряжение см. на паспортной табличке. На следующем рисунке 
показан диспетчер элементов ROSA с одним разъемом для подключения 
переменного тока и диспетчер элементов ROSA с двумя разъемами 
подключения переменного тока. 

ETHERNET 1

USB 1,2

ETHERNET 2

VGA

MOUSE

COM 3

COM 4

COM 5

COM 6

COM 7

COM 8 DIGITAL INPUT 4

DIGITAL INPUT PORT 5

RELAYS PORT 2

ANALOG I/O PORT 1

GALV.ISOL. DI PORT 1

COM 1-4
RS232 DTE

COM 5-8
RS232/422/485 11, 12, 24, 25 AN OUT

1 - 12 D +

DIGITAL I/O RELAYS PORT

KEYB.

1 - 8 AN IN +
14 - 21 AN IN -
9,10, 22, 23 GND

14 - 25 D -

GALV.ISOL. DI

1 - 12 D +
14 - 25 GND

1
16
4
19

COM

1 - 4

15
3
18
6 1 - 4

NC

14
2
17
5 1 - 4

NO

7 
22
10
25 5 - 8

COM

21
9
24
12 5 - 8

NC

20
8
23
11 5 - 8

NO

RELAYS PORT 3

RELAYS PORT 1

DIGITAL INPUT PORT 9

DIGITAL INPUT PORT 6

DIGITAL INPUT PORT 7

DIGITAL INPUT PORT 8

DIGITAL INPUT PORT 1

DIGITAL INPUT PORT 2

DIGITAL INPUT PORT 3

DIGITAL INPUT PORT 4

ANALOG  I/O

COM 5 COM 7

COM 8

COM 3

COM 2

COM 1

RF2

RF1

TEMPERATURE

PROBE 2PROBE 1
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9,10, 22, 23 GND
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RELAYS PORT 3

RELAYS PORT 1

DIGITAL INPUT PORT 9

DIGITAL INPUT PORT 6

DIGITAL INPUT PORT 7
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Диспетчер элементов ROSA является устройством класса 1 с питанием 
от сети переменного тока. Для получения дополнительной информации 
об оборудовании электросети 1-го класса см. раздел Важные инструкции 
по безопасности, которые были описаны в настоящем руководстве ранее. 

Подключение питания переменного тока 

После ознакомления с инструкцией по безопасности в разделе Важные 
инструкций по безопасности, приведенном ранее в настоящем руководстве, вы 
можете подключить диспетчер элементов ROSA к розетке электросети 
переменного тока. 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Проверьте соответствие напряжения источника переменного тока требуемому 
входному напряжению устройства. Для получения дополнительной 
информации см. метку идентификатора/паспортную табличку. 

Примечания. 

 Если ваш диспетчер элементов ROSA оснащен двумя разъемами для 
подключения переменного тока, то рекомендуется подключить каждый 
разъем к отдельной электроцепи. 

 Это устройство подходит для подключения к системам электропитания 
переменным током IP и TN. 
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Для подключения кабеля питания переменного тока к диспетчеру элементов 
ROSA выполните следующие действия. 

1 Подключите питание переменного тока к разъему для подключения 
питания переменного тока. 

2 Подключите кабель питания к разъему питания переменного тока. 
 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Если устройство принесено из холодной в теплую среду, его нужно 
акклиматизировать к окружающей температуре и влажности в течение 
на минимум 30 минут. Устройства, не прошедшее акклиматизацию, могут 
не полностью соответствовать необходимым техническим требованиям. 
Включение не прошедшего акклиматизацию устройства может привести 
к его повреждению. 

Подключение к источникам питания постоянного тока 

Диспетчер элементов ROSA с блоком питания постоянного тока можно 
запитать от системы питания постоянного тока. В целом рассматриваются две 
категорий систем питания постоянного тока. 

 Системы с номинальным напряжениям -48 В постоянного тока 
с абсолютными максимальными значениями ниже 60 В постоянного тока 
(SELV). 

 Системы с номинальным напряжениям от -48 до -60 В постоянного тока 
с абсолютными максимальными значениями ниже 75 В постоянного тока 
(NON SELV). 

Допустимое номинальное напряжение см. на метке 
идентификатора/паспортной табличке на вашем продукте. 

Источник питания напряжением -48 В постоянного тока 

Диспетчер элементов ROSA с разъемом типа Combicon разработан 
и предназначен для подключения к источнику питания напряжением 
48 В постоянного тока, имея диапазон напряжения для нормальной работы, 
не превышающий –38 до –58 В постоянного тока. Применяются следующие 
предупреждения и руководства по безопасности. 

Независимые устройства и корпус необходимо подключать к источнику 
питания напряжением -48 В постоянного тока через ответный соединитель для 
внешней проводки с зажимным контактом. Кроме того, необходимо учитывать 
следующее. 

 Используйте перечисленные средства защиты на ответвлении для 
постоянного тока в соответствии с размером проводов и с максимальным 
током в 15 А. Защита сети должна быть установлена в токоведущем 
проводе. 
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 Для предохранителей номиналом 15 А мы рекомендуем провода сечением 
не менее 1,5 мм² (или AWG16). 

 Источник питания напряжением -48 В постоянного тока должен 
соответствовать требованиям к малому по условиям безопасности 
напряжению (SELV), приведенным в стандартах UL 1950 (UL60950), CSA 
C22.2 № 950, CSA C22.2 № 60950, EN 60950 и IEC 60950. 

 Источник питания напряжением -48 В постоянного тока должен иметь 
электрическую изоляцию от источника электрической сети переменного 
тока в соответствии с государственными нормативами страны, 
на территории которой устанавливается изделие. 

 Провода кабеля, используемого для подключения изделия к модулю 
распределения постоянного тока или электрической шине, должны иметь 
соответствующий размер, чтобы избежать перегрузки. 

 Всегда подключайте защитную клемму заземления блока питания 
постоянного тока. 

Источник питания постоянного тока напряжением от -48 до -60 В 

Диспетчер элементов ROSA с разъемом типа MATE-N-LOC предназначен для 
подключения к системам электропитания постоянного тока с номиналом от -48 
до -60 В (диапазон напряжения для нормальной работы составляет от -36 
до -72 В постоянного тока). 

Допустимое номинальное напряжение см. на метке 
идентификатора/паспортной табличке на вашем устройстве. 

В этом случае устройство поставляется с выделенным разъемом типа 
MATE-N-LOC и кабелем питания с соответствующим штекером в наборе 
принадлежностей, поставляемом вместе с устройством. 

Для этой категории оборудования применяются правила безопасности при 
работе с опасным напряжением. 

 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Применяйте аналогичные меры безопасности при работе с данным 
оборудованием и источником питания, что и для источника питания 
переменного тока. 

Для устройств, запитанных от источника питания напряжением 
-60 В постоянного тока, необходимо соблюдать следующие предупреждения 
и рекомендациями в отношении безопасности. 

 Используйте перечисленные средства защиты на ответвлении для 
постоянного тока в соответствии с размером проводов и с максимальным 
током в 15 А. Защита сети должна быть установлена в токоведущем 
проводе. 
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 Для предохранителей номиналом 15 А мы рекомендуем провода сечением 
не менее 1,5 мм² (или AWG16). 

 Источник питания напряжением -60 В постоянного тока должен иметь 
электрическую изоляцию от источника электрической сети переменного 
тока в соответствии с государственными нормативами страны, 
на территории которой устанавливается изделие. 

 Провода кабеля, используемого для подключения изделия к модулю 
распределения постоянного тока или электрической шине, должны иметь 
соответствующий размер, чтобы избежать перегрузки. 

 Всегда подключайте защитную клемму заземления блока питания 
постоянного тока. 

Подключение к централизованной системе подачи электропитания постоянного тока 
 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Только устройства, предназначенные для подключения к источникам 
питания с номинальным напряжением от –48 до –60 В постоянного тока 
и оборудованные разъемом типа Mate-N-Lok, подходят для подключения 
к централизованным системам питания постоянного тока. 

Централизованная система распределения питания постоянного тока (обычно 
-48 В постоянного тока) представляет собой систему электропитания, 
состоящую из аккумуляторов вне сети, контуров зарядного 
устройства/выпрямителей тока, а также основного и вспомогательного 
распределительного оборудования подачи питания к нагрузке оборудования. 
Существуют системы двух типов. 

 Системы электропитания постоянного тока с заземленным источником, 
в которых подключение к заземляющему электроду расположено 
на источнике, и разделенные заземленный провод и провод защитного 
заземления протянуты через всю систему. 

 Система электропитания постоянного тока с заземлением 
на оборудовании, в которой подключение к заземляющему электроду 
расположено в зоне установки оборудования нагрузки. 
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Ниже представлена типовая схема распределения питания. 

 

Подключение диспетчера элементов ROSA к системе электропитания постоянного тока 

На следующем рисунке показан диспетчер элементов ROSA с разъемом 
питания Combicon. 

PROBE 1 PROBE 2

TEMPERATURE

DIGITAL INPUT 1

ETHERNET 1

USB 1,2
ETHERNET 2

VGA

MOUSE

COM 1

COM 2

COM 3

COM 4

COM 5

COM 6

COM 7

COM 8

DIGITAL INPUT 2

DIGITAL INPUT 3

DIGITAL INPUT 4

DIGITAL INPUT 5

DIGITAL INPUT 6

DIGITAL INPUT 7

DIGITAL INPUT 8

DIGITAL INPUT 9

RELAYS PORT 1

RELAYS PORT 2

RELAYS PORT 3

ANALOG I/O PORT 1

GALV.ISOL. DI PORT 1

COM 1-4

RS232 DTE

COM 5-8

RS232/422/485

ANALOG I/O

1 - 8 AN IN +

14 - 21 AN IN -

9,10, 22, 23 GND

11, 12, 24, 25 AN OUT

GALV.ISOL. DI

1 - 12 D +

14 - 25 D  -

DIGITAL INPUT

1 - 12 D +

14 - 25 D  -

RELAYS PORT

 14

3

 17

6

2

 16

5

 19

1

 15

4

 18

COM

1 - 4

NC

 1 - 4

NO

 1 - 4

 20

9

 23

 12

8

 22

 11

 25

7

 21

 10

 24

COM

5 - 8

NC

 5 - 8

NO

 5 - 8

KEYBOARD

RF1

RF2

 

Примечание. Источник питания постоянного тока -48 В должен быть 
источником малого по условиям безопасности напряжения (SELV). 

 

 

  

Предупреждение о схемах SELV. 

Во избежание поражения электрическим током и для соблюдения 
сертификатов соответствия требованиям безопасности изделия: 

 Не подключайте какие-либо порты ввода-вывода, сигнальные порти 
или порты связи к цепям, не соответствующим требованиям к цепям 
малого по условиям безопасности напряжения (SELV). 

 Всегда проверяйте напряжение, ток и энергетические уровни 
подключенных цепей по требованиям SELV. (Значения пределов см. 
в стандартах UL, EN или IEC 60950). 

 К внешним цепям могут подключаться только цифровой вход, 
цифровой вход с гальванической развязкой или порты ввода-вывода 
ретрансляции. Для определения этих портов см. данное руководство 
по установке и эксплуатации. 
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Важно! 

 Ограничения напряжения SELV для внешних соединений ниже, чем для 
внутренних соединений. 

 Внешние значения напряжения должны быть не более 15 
В среднеквадратичное значение, 21,2 Vpk и 30 В пост. тока в нормальных 
условиях эксплуатации. 

 Кабели для внешних цепей должны быть короче 42 метров или 140 футов. 

 Во всех случаях необходимо защищать внешнюю проводку посредством 
основного стабилизатора напряжения в месте входа проводки в здание. 

 Внешние кабели следует прокладывать на соответствующем расстоянии 
вдали от проводников электричества и освещения. 

 Для установки в США см. соответствующие разделы правил устройства 
электроустановок США. 

 При установке в других странах необходимо обеспечить соответствие 
национальным требованиям в учетной ведомости перечисленных выше 
рекомендаций. 

Соответствующий штекер Combicon для коммутации в полевых условиях 
имеется в наборе принадлежностей, поставляемом вместе с устройством. Для 
правильного использования штекера см. следующую таблицу. 

ТИП: COMBICON — 3988291 
кол-во контактов = 3;  
вид = розетка 

 

Технические данные VDE 
IEC/DIN. 

 

Номинальное 
напряжение 

250 В 

Номинальный ток 12 А 

Сортамент проводов 0,2-2,5 мм² 

Длина полосы 7 мм 

Момент От 0,5 до 0,6 Нм  
(от 4,4 до 5,3 фунта 
на кв. дюйм или от 1,98 
до 2,39 кг на кв. дюйм) 

Технические данные UL/CSA: 

 

Номинальное 
напряжение 

250 В 

Номинальный ток 10 A 

W.Gauge UL 30-12 AWG 

W.Gauge CSA 28-12 AWG 

Длина полосы 0,276 мм 

Момент От 0,5 до 0,6 Нм  
(от 4,4 до 5,3 фунтов 
на кв. дюйм) 
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Выполните следующие действия для подачи питания на диспетчер элементов 
ROSA с разъемом питания Combicon. 

 

 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

Проверьте соответствие напряжения источника постоянного тока 
требуемому входному напряжению устройства. Для получения 
дополнительной информации см. метку идентификатора/паспортную 
табличку. 

1 Убедитесь, что питание постоянного тока не подается. 

2 Подключите кабель питания к системе распределения питания 
постоянного тока. 

3 Подключите другой конец кабеля питания к разъему Combicon. 

Гнездо питания 

-48 В постоянного 

тока ComBiCon 

с подключениями

Гнездо для кабеля питания (вид сзади)

-4
8

 В

G
N

D

O
V

 

4 Включите блок питания постоянного тока. 

Подключение сигнальных кабелей 

Устройство диспетчера элементов ROSA оборудовано различными разъемами, 
расположенными на задней панели. Имеются следующие разъемы: 

 2 разъема Ethernet; 

 4 разъема последовательного порта RS-232; 

 4 настраиваемых разъема последовательного порта RS-232/RS-485/RS-422; 

 9 разъемов порта цифрового входа; 

 1 разъем порта цифрового входа с гальванической развязкой; 

 3 разъема порта ретрансляции; 

 1 разъем аналогового порта ввода-вывода; 

 2 разъема для датчиков температуры. 

На передней панели устройства имеется: 

 1 разъем интерфейса Craft 
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Наконец, на задней панели устройства также имеется разъем PS/2 для 
подключения клавиатуры и мыши, а также разъем VGA для подключения 
монитора. 

Ретрансляторы

ETHERNET 1

USB. 1,2

ETHERNET 2

VGA

МЫШЬ

COM 3

COM 4

COM 5

COM 6

COM 7

COM 8 ЦИФРОВОЙ ВХОД 4

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 5

ПОРТ РЕТРАНСЛЯТОРОВ 2

АНАЛОГОВЫЙ I/ ПОРТ O 1

ГАЛВ.ИЗОЛ. ЦФР. ПОРТ 1

COM 1—4
RS 232 DTE

COM 5—8
RS232/422/485 11, 12 , 24, 25 АН ВЫХ

1 — 12 D +

ЦИФРОВОЙ E/O ПОРТ РЕТРАНСЛЯТОРОВ

КЛАВ.

1 — 8 АН ВХ +

14 — 21 АН ВХ —

9,10 , 22 , 23 GND

14 — 25 D —

ГАЛВ . ИЗОЛ . ЦФР

1 — 12 D +

14 — 25 GND

1

16

4

19

COM

1 — 4

15

3

18
6 1 — 4

НЗ

14

2

17

5 1 —4

НЕТ

7 

22

10

25 5 —8

COM

21

9

24

12 5 —8

НЗ

20

8

23

11 5 —8

НЕТ

ПОРТ РЕТРАНСЛЯТОРОВ 3

ПОРТ РЕТРАНСЛЯТОРОВ 1

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 9

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 6

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 7

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 8

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 1

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 2

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 3

ЦИФРОВОЙ ВХОДНОЙ ПОРТ 4

АНАЛОГОВЫЙ I /O

COM 5 COM 7

COM 8

COM 3

COM 2

COM 1

РЧ2

РЧ1

ДАТЧИК

ТЕМПЕРАТУРЫ 2ДАТЧИК 1

Цифровой вход

Настраиваемый последовательный 

RS—232/422/485

Последовательный 

RS—232VGA, Клавиатура   
и Мышь

Ethernet

Питание 

и Заземление

Температура 

Порты датчиков

Аналоговый 

I/O
С гальванической изоляцией 

Цифровой вход

Конфигурация выводов разъемов приведена ниже, более же подробную 
техническую информацию см. в информационном бюллетене диспетчера 
элементов ROSA. 

Разъемы Ethernet 

Устройство диспетчера элементов ROSA снабжено двумя разъемами RJ-45. Эти 
разъемы Ethernet используются для связи с IP-сетью. Они поддерживают 
10/100Base-T Ethernet. 

Разъем Контакт Описание MDIX Имя Описание MDI Имя 

 

 

1 Прием данных + TD + Передача данных + TD + 

2 Получение данных - TD - Передача данных - TD - 

3 Передача данных + RD + Прием данных + RD + 

4 Не используется -- Не используется -- 

5 Не используется -- Не используется -- 

6 Передача данных - RD -  RD - 

7 Не используется -- Не используется -- 

8 Не используется -- Не используется -- 
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Индикация на задней панели 

ETHERNET 1 и ETHERNET 2. 

Примечание. Устройство диспетчера элементов ROSA можно подключить 
непосредственно к компьютеру с помощью перекрестного кабеля Ethernet. 
В следующей таблице приведена конфигурация выводов перекрещенного 
кабеля Ethernet. 

Pinout 
Connector 1 

Pinout  
Connector 2 

 

1 3  

 

2 6 

3 1 

4 Открыт 

5 Открыт 

6 2 

7 Открыт 

8 Открыт 

Разъемы последовательных портов 

Для подключения одного устройства через интерфейс RS-232 можно 
использовать один из разъемов последовательного порта связи. В приведенной 
далее таблице описывается конфигурация выводов порта RS-232 DTE. 

Разъем Контакт Описание Контакт Описание 

1

5

6

9
 

1 DCD 6 DSR 

2 RXD 7 RTS 

3 TXD 8 CTS 

4 DTR 9 RI 

5 GND   

Примечание. Выводы 1 и 9 не подключены в портах COM5, COM6, COM7 
и COM8. 

Индикация на задней панели 

COM 1-4 RS232 DTE, включая COM 1, COM 2, COM 3 и COM 4. 

Настраиваемые разъемы последовательных портов 

Возможности настройки последовательных портов связи описаны в разделе 
Настройки портов связи на странице 11. 
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В следующей таблице приведено расположение выводов конфигурации RCDS 
по умолчанию. 

Разъем Контакт Описание Контакт Описание 

1

5

6

9
 

1 Не подключен 6 Не подключен 

2 RX- 7 GND 

3 TX- 8 Не подключен 

4 RX+ 9 Не подключен 

5 TX+   

В следующей таблице приведено расположение выводов конфигурации 
RS-422/485 (4-проводной) 

Разъем Контакт Описание Контакт Описание 

1

5

6

9
 

1 RX+ 6 Не подключен 

2 RX- 7 Не подключен 

3 TX- 8 Не подключен 

4 TX+ 9 Не подключен 

5 GND   

Индикация на задней панели 

COM 5-8 RS232/422/485 COM, включая COM 5, COM 6, COM 7 и COM 8. 
 

Разъемы цифровых входных портов 

Устройство диспетчера элементов ROSA поставляется с 108 цифровыми 
входами в девяти 25-контактных разъемах. В следующей таблице приведено 
схематическое представление и технические характеристики цифрового входа.  

Схематическое представление Параметр Описание 

1 тыс.

DI+

DI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

5 В

Буфер

5 В

47 тыс.

1 тыс.

GI+

GI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

Буфер

5 В

47 тыс.

Ц/А

AMP

УСИЛЕНИЕ
x 2

1 тыс.

AOUT+

AOUT-

AIN+

AIN-

DIFF
AMP

DIFF
MUX

А/Ц

1

2

COM

НЗ

НЕТ

+12 В+5 В

4
K

7

4
K

7

GND

3

4

5

 

тип разъема; Розетка, SUB- 
D с 25 контактами 

Разъемы/порт 2 

Порог решения TTL/CMOS 

Диапазон входного 
напряжения 

Макс. ± 15 В 

электростатический 
разряд 

Макс. 15 кВ класса B 

Внимание! Перед подключением кабелей к этим разъемам прочитайте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦЕПИ SELV, приведенное в разделе Подключение 
диспетчера элементов ROSA к системе питания постоянного тока на странице 33. 

Индикация на задней панели 

ЦИФРОВОЙ ВХОД с 1 до 9 
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Конфигурация выводов цифровых входов 

В следующей таблице приведена конфигурация выводов, используемая 
пользовательским интерфейсом диспетчера элементов ROSA. 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

13 Порт 1 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

67 Порт 5 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

14 Порт 1 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

68 Порт 5 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

15 Порт 1 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

69 Порт 5 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

16 Порт 1 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

70 Порт 5 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

17 Порт 1 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

71 Порт 5 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

18 Порт 1 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

72 Порт 5 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

19 Порт 1 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

73 Порт 6 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

20 Порт 1 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

74 Порт 6 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

21 Порт 1 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

75 Порт 6 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

22 Порт 1 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

76 Порт 6 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

23 Порт 1 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

77 Порт 6 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

24 Порт 1 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

78 Порт 6 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

25 Порт 2 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

79 Порт 6 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

26 Порт 2 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

80 Порт 6 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

27 Порт 2 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

81 Порт 6 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

28 Порт 2 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

82 Порт 6 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

29 Порт 2 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

83 Порт 6 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 
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Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

30 Порт 2 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

84 Порт 6 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

31 Порт 2 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

85 Порт 7 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

32 Порт 2 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

86 Порт 7 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

33 Порт 2 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

87 Порт 7 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

34 Порт 2 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

88 Порт 7 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

35 Порт 2 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

89 Порт 7 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

36 Порт 2 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

90 Порт 7 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

37 Порт 3 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

91 Порт 7 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

38 Порт 3 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

92 Порт 7 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

39 Порт 3 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

93 Порт 7 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

40 Порт 3 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

94 Порт 7 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

41 Порт 3 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

95 Порт 7 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

42 Порт 3 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

96 Порт 7 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

43 Порт 3 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

97 Порт 8 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

44 Порт 3 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

98 Порт 8 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

45 Порт 3 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

99 Порт 8 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

46 Порт 3 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

100 Порт 8 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

47 Порт 3 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

101 Порт 8 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

48 Порт 3 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

102 Порт 8 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 
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Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

49 Порт 4 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

103 Порт 8 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

50 Порт 4 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

104 Порт 8 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

51 Порт 4 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

105 Порт 8 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

52 Порт 4 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

106 Порт 8 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

53 Порт 4 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

107 Порт 8 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

54 Порт 4 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

108 Порт 8 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

55 Порт 4 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

108 Порт 9 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

56 Порт 4 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

110 Порт 9 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

57 Порт 4 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

111 Порт 9 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

58 Порт 4 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

112 Порт 9 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

59 Порт 4 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

113 Порт 9 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

60 Порт 4 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 

114 Порт 9 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

61 Порт 5 — контакты 1 (DI+), 
14 (DI-) 

115 Порт 9 — контакты 7 (DI+), 
20 (DI-) 

62 Порт 5 — контакты 2 (DI+), 
15 (DI-) 

116 Порт 9 — контакты 8 (DI+), 
21 (DI-) 

63 Порт 5 — контакты 3 (DI+), 
16 (DI-) 

117 Порт 9 — контакты 9 (DI+), 
22 (DI-) 

64 Порт 5 — контакты 4 (DI+), 
17 (DI-) 

118 Порт 9 — контакты 10 (DI+), 
23 (DI-) 

65 Порт 5 — контакты 5 (DI+), 
18 (DI-) 

119 Порт 9 — контакты 11 (DI+), 
24 (DI-) 

66 Порт 5 — контакты 6 (DI+), 
19 (DI-) 

120 Порт 9 — контакты 12 (DI+), 
25 (DI-) 
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Разъем цифрового входа с гальванической развязкой 

Устройство диспетчера элементов ROSA поставляется с 12 разъемами 
цифрового входа с гальванической развязкой. В следующей таблице приведено 
схематическое представление и технические характеристики цифрового входа 
с гальванической развязкой.  

Схематическое представление Параметр Описание 

 

 

1 тыс.

DI+

DI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

5 В

Буфер

5 В

47 тыс.

1 тыс.

GI+

GI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

Буфер

5 В

47 тыс.

Ц/А

AMP

УСИЛЕНИЕ
x 2

1 тыс.

AOUT+

AOUT-

AIN+

AIN-

DIFF
AMP

DIFF
MUX

А/Ц

1

2

COM

НЗ

НЕТ

+12 В+5 В

4
K

7

4
K

7

GND

3

4

5

 

тип разъема; Розетка, SUB- 
D с  25 контактами 

Разъемы/порт 2 

Порог решения Низкое: < 0,8 В,  
высокое: > 2 В 

Дифференциальная 
максимальная защита 
по напряжению 

Макс. ± 15 В 

Входное синфазное 
напряжение 

Макс. 60 В пост. тока 
или 42 В перем. тока 

электростатический 
разряд 

Макс. 15 кВ класса B 

Мин. ток 150 μA 

Диэлектрическая 
изоляция 

500 В между портами 

Внимание! Перед подключением кабелей к этим разъемам прочитайте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦЕПИ SELV, приведенное в разделе Подключение 
диспетчера элементов ROSA к системе питания постоянного тока на странице 33. 

Индикация на задней панели 

GALV.ISOL. ЦФР. ПОРТ 

Конфигурация выводов цифровых входов с гальванической развязкой 

В следующей таблице приведена конфигурация выводов, используемая 
пользовательским интерфейсом диспетчера элементов ROSA. 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

1 Порт 1 — контакты 1 (GI+), 
14 (GI-) 

7 Порт 1 — контакты 7 (GI+), 
20 (GI-) 

2 Порт 1 — контакты 2 (GI+), 
15 (GI-) 

8 Порт 1 — контакты 8 (GI+), 
21 (GI-) 
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Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

Цифровой 
вход 

Порт цифрового 
входа/контакты 

3 Порт 1 — контакты 3 (GI+), 
16 (GI-) 

9 Порт 1 — контакты 9 (GI+), 
22 (GI-) 

4 Порт 1 — контакты 4 (GI+), 
17 (GI-) 

10 Порт 1 — контакты 10 (GI+), 
23 (GI-) 

5 Порт 1 — контакты 5 (GI+), 
18 (GI-) 

11 Порт 1 — контакты 11 (GI+), 
24 (GI-) 

6 Порт 1 — контакты 6 (GI+), 
19 (GI-) 

12 Порт 1 — контакты 12 (GI+), 
25 (GI-) 

Разъемы порта ретранслятора 

Устройство диспетчера элементов ROSA оснащено 24 выходами ретранслятора 
(которые называются цифровыми выходами). Настройки выходов 
ретранслятора на странице 20 рассказывает, как настроить общее каждого 
выхода ретранслятора. 

В следующей таблице приведено схематическое представление и технические 
характеристики выхода ретранслятора.  

Схематическое 
представление 

Параметр Описание 

 

1 тыс.

DI+

DI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

5 В

Буфер

5 В

47 тыс.

1 тыс.

GI+

GI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

Буфер

5 В

47 тыс.

Ц/А

AMP

УСИЛЕНИЕ
x 2

1 тыс.

AOUT+

AOUT-

AIN+

AIN-

DIFF
AMP

DIFF
MUX

А/Ц

1

2

COM

НЗ

НЕТ

+12 В+5 В

4
K

7

4
K

7

GND

3

4

5

 

тип разъема; Розетка, SUB- D с 25 контактами 

Контакты на порт 3 (общее, нормально 
разомкнут, нормально замкнут) 

Максимальное 
напряжение 

42 В перем. тока/60 В пост. тока 

Максимальный ток 
нагрузки 

1 А при 30 В пост. тока 

Диэлектрическая 
изоляция 

500 В 

Загрузить Активная нагрузка 

Внимание! Перед подключением кабелей к этим разъемам прочитайте 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЦЕПИ SELV, приведенное в разделе Подключение 
диспетчера элементов ROSA к системе питания постоянного тока на странице 33. 

Индикация на задней панели 

ПОРТ РЕТРАНСЛЯТОРА с 1 по 3 
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Конфигурация выводов контактов ретранслятора (цифровые выходы) 

В следующей таблице приведена конфигурация выводов, используемая 
пользовательским интерфейсом диспетчера элементов ROSA. 

Цифровой 
выход 

Порт 
ретранслятора/контакты 

Цифровой 
выход 

Порт 
ретранслятора/контакты 

1 Порт 1 — контакты 14 (No), 
15 (Nc), 1 (Com) 

13 Порт 2 — контакты 20 (No), 
21 (Nc), 7 (Com) 

2 Порт 1 — контакты 2 (No), 
3 (Nc), 16 (Com) 

14 Порт 2 — контакты 8 (No), 
9 (Nc), 22 (Com) 

3 Порт 1 — контакты 17 (No), 
18 (Nc), 4 (Com) 

15 Порт 2 — контакты 23 (No), 
24 (Nc), 10 (Com) 

4 Порт 1 — контакты 5 (No), 
6 (Nc), 19 (Com) 

16 Порт 2 — контакты 11 (No), 
12 (Nc), 25 (Com) 

5 Порт 1 — контакты 20 (No), 
21 (Nc), 7 (Com) 

17 Порт 3 — контакты 14 (No), 
15 (Nc), 1 (Com) 

6 Порт 1 — контакты 8 (No), 
9 (Nc), 22 (Com) 

18 Порт 3 — контакты 2 (No), 
3 (Nc), 16 (Com) 

7 Порт 1 — контакты 23 (No), 
24 (Nc), 10 (Com) 

19 Порт 3 — контакты 17 (No), 
18 (Nc), 4 (Com) 

8 Порт 1 — контакты 11 (No), 
12 (Nc), 25 (Com) 

20 Порт 3 — контакты 5 (No), 
6 (Nc), 19 (Com) 

9 Порт 2 — контакты 14 (No), 
15 (Nc), 1 (Com) 

21 Порт 3 — контакты 20 (No), 
21 (Nc), 7 (Com) 

10 Порт 2 — контакты 2 (No), 
3 (Nc), 16 (Com) 

22 Порт 3 — контакты 8 (No), 
9 (Nc), 22 (Com) 

11 Порт 2 — контакты 17 (No), 
18 (Nc), 4 (Com) 

23 Порт 3 — контакты 23 (No), 
24 (Nc), 10 (Com) 

12 Порт 2 — контакты 5 (No), 
6 (Nc), 19 (Com) 

24 Порт 3 — контакты 11 (No), 
12 (Nc), 25 (Com) 
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Аналоговый разъем порта ввода-вывода 

Устройство диспетчера элементов ROSA оснащено 8 аналоговыми входами 
и 2 аналоговыми выходами. Задание диапазона напряжения аналоговых входов 
описано в разделе Настройки аналогового входа на странице 22. В следующей 
таблице приведено схематическое представление и технические 
характеристики аналогового входа.  

Схематическое представление Параметр Описание 

 

1 тыс.

DI+

DI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

5 В

Буфер

5 В

47 тыс.

1 тыс.

GI+

GI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

Буфер

5 В

47 тыс.

Ц/А

AMP

УСИЛЕНИЕ
x 2

1 тыс.

AOUT+

AOUT-

AIN+

AIN-

DIFF
AMP

DIFF
MUX

А/Ц

1

2

COM

НЗ

НЕТ

+12 В+5 В

4
K

7

4
K

7

GND

3

4

5

 

тип разъема; Розетка, SUB- 
D с 25 контактами 

Контакты 
на порт 

2 

Диапазон входа От 0 до +15 В (по умолчанию), 
может настраиваться 
в диапазоне от 0 до +60 В 

Тип Дифференциальный вход 

решение 
проблем 

8-разрядный (с шагом в 55 мВ 
при диапазоне входа в 15 В, 
с шагом в 250 мВ при 
диапазоне входа в 60 В) 

Входное полное 
сопротивление 

> 100 кОм 

В следующей таблице приведено схематическое представление и технические 
характеристики аналогового выхода.  

Схематическое представление Параметр Описание 

 

1 тыс.

DI+

DI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

5 В

Буфер

5 В

47 тыс.

1 тыс.

GI+

GI-

ЭСР + защита 
от перенапряжения

Буфер

5 В

47 тыс.

Ц/А

AMP

УСИЛЕНИЕ
x 2

1 тыс.

AOUT+

AOUT-

AIN+

AIN-

DIFF
AMP

DIFF
MUX

А/Ц

1

2

COM

НЗ

НЕТ

+12 В+5 В

4
K

7

4
K

7

GND

3

4

5

 

Тип разъема Розетка, SUB- 
D с 25 контактами 

Контакты 
на порт 

2 

Диапазон 
напряжения 
выхода 

От 0 до +10 В 

решение 
проблем 

8-разрядный (с шагом в 40 мВ) 

Сопротивление 
выхода 

1 кОм 

Индикация на задней панели 

АНАЛОГОВЫЙ ПОРТ ВВОДА-ВЫВОДА 1 
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Конфигурация выводов аналоговых входов и выходов 

В следующей таблице приведена конфигурация выводов, используемая 
пользовательским интерфейсом диспетчера элементов ROSA. 

Аналоговый 
вход 

Аналоговый порт 
ввода-вывода/контакты 

Аналоговый 
вход 

Аналоговый порт 
ввода-вывода/контакты 

1 Порт — контакты 
1 (AIN+), 14 (AIN-) 

5 Порт — контакты 
5 (AIN+), 18 (AIN-) 

2 Порт — контакты 
2 (AIN+), 15 (AIN-) 

6 Порт — контакты 
6 (AIN+), 19 (AIN-) 

3 Порт — контакты 
3 (AIN+), 16 (AIN-) 

7 Порт — контакты 
7 (AIN+), 20 (AIN-) 

4 Порт — контакты 
4 (AIN+), 17 (AIN-) 

8 Порт — контакты 
8 (AIN+), 21 (AIN-) 

Аналоговые 
выходы 

Аналоговый порт 
ввода-вывода/контакты 

Аналоговые 
выходы 

Аналоговый порт 
ввода-вывода/контакты 

1 Порт — контакты 
11 (AOUT+),  
24 (AOUT-) 

2 Порт — контакты 
12 (AOUT+),  
25 (AOUT-) 

 

Разъем интерфейса Craft 

На передней панели устройства диспетчера элементов ROSA имеется разъем 
интерфейса Craft. В следующей таблице приведена конфигурация выводов 
этого разъема. 

Разъем Контакт Описание Контакт Описание 

1

5

6

9
 

1 DCD 6 DSR 

2 RXD 7 RTS 

3 TXD 8 CTS 

4 DTR 9 RI 

5 GND   

Индикация на передней панели 

CRAFT 
 

Разъемы для датчиков температуры 

Устройство диспетчера элементов ROSA оснащено двумя разъемами для 
датчиков температуры. Эти разъемы можно использовать в сочетании 
с нашими датчиками температуры. 
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A Appx auto letter 
 Приложение А 
 Информация для клиента  

При возникновении дополнительных вопросов 

Если у вас возникли технические вопросы, обращайтесь 
за помощью в службу поддержки Cisco. Выберите 
соответствующий пункт меню, чтобы связаться со специалистом 
по обслуживанию. 

Зайдите на сайт компании для просмотра или заказа других 
технических публикаций. Инструкции запрашивайте у своего 
менеджера по работе с клиентами. Не забывайте заходить на сайт, 
так как информация периодически обновляется. 
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