
 

Вступление

В настоящей вводной части описывается назначение документа Руководство 
по установке аппаратного обеспечения Cisco Wide Area Virtualization Engine 
274 и 474, для кого он предназначен, как организован, а также условные 
обозначения.

Это введение содержит следующие разделы.

 • Назначение, стр. i

 • Аудитория, стр. ii

 • Организация, стр. ii

 • Условные обозначения, стр. iii

 • Связанная документация, стр. x

 • Запрос документации, инструкций по безопасной работе 
и получение технической поддержки, стр. xi

Назначение
Данное руководство по установке объясняет, как подготовить место для 
установки, установить устройство Wide Area Virtualization Engine (WAVE), 
обслуживать оборудование системы, выполнять поиск и устранение 
неполадок. После завершения процедур установки оборудования, 
описанных в данном руководстве, необходимо использовать 
соответствующие связанные публикации, чтобы настроить систему. 
(См. раздел «Связанная документация» на стр. x.)
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Аудитория
Чтобы использовать данное руководство по установке, вы должны изучить 
сетевое оборудование и кабели и иметь базовые знания об электронных 
цепях и методиках проводных подключений. 

Чтобы выполнить установку, включая конфигурацию ПО на устройстве 
WAVE и ПО на маршрутизаторе, работающем с устройством WAVE, 
необходимо знать основные принципы построения сетей, настройки 
маршрутизаторов, а также знать протоколы веб-страниц.

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

Организация
Данное руководство содержит следующие разделы: 

Глава Название Описание

Глава 1 Обзор Cisco Wide Area 
Virtualization Engine

Описание физических свойств 
и обзор функций Cisco Wide 
Area Virtualization Engine 274 
и 474.

Глава 2 Подготовка к установке 
Wide Area Virtualization 
Engine

Описание вопросов 
безопасности и обзор 
установки и процедур, 
которые необходимо 
выполнить перед установкой.

Глава 3 Установка Wide Area 
Virtualization Engine

Описание настройки 
оборудования и подключения 
интерфейсных кабелей 
внешних сетевых устройств. 
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Условные обозначения
В описаниях команд используются следующие условные обозначения:

Глава 4 Сетевой адаптер 
транзитной передачи 
данных WAVE

Описание сетевого адаптера 
транзитной передачи данных 
Cisco WAVE и способов его 
использования.

Глава 5 Поиск и устранение 
неполадок аппаратного 
обеспечения системы

Описание процедур поиска 
и устранения неполадок при 
установке аппаратного 
обеспечения.

Приложение А Технические 
характеристики 
аппаратного 
обеспечения Wide Area 
Virtualization Engine

Сводные данные по функциям 
и техническим 
характеристикам аппаратного 
обеспечения.

Приложение Б Техническое 
обслуживание устройств 
Wide Area Virtualization 
Engine

Описание обслуживания Wide 
Area Virtualization Engine.

Глава Название Описание

Условное 
обозначение Описание

полужирный 
шрифт

Команды и ключевые слова выделены полужирным 
шрифтом.

курсив Аргументы, для которых предоставляются значения, 
выделяются курсивом.

[   ] Элементы в квадратных скобках являются 
необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова 
заключены в фигурные скобки и разделены 
вертикальными линиями.
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В примерах отображаемых данных используются следующие условные 
обозначения:

В примечаниях, предостережениях и предупреждениях безопасности 
используются следующие условные обозначения:

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

string Наборы символов без кавычек. Не заключайте строки 
в кавычки, иначе кавычки будут включены в строку.

Условное 
обозначение Описание

Условное 
обозначение Описание

экранный шрифт Терминальные сеансы и информация, отображаемая 
системой, выделяются экранным шрифтом.

полужирный 
экранный шрифт

Информация, которую необходимо ввести, выделяется 
полужирным экранным шрифтом.

курсивный 
экранный шрифт

Аргументы, для которых предоставляются значения, 
выделяются курсивным экранным шрифтом.

^ Символ ^ обозначает управление при нажатой клавише 
Control, например, комбинация ^D на экране означает, 
что необходимо нажать комбинацию Control + D.

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

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

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале 
строки кода означают, что строка является 
комментарием.
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Примечание. Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. 
Примечания содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, 
не содержащиеся в данном руководстве пользователя.

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Некоторые ваши 
действия могут привести к повреждению оборудования и потере данных.

Warning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This warning symbol means danger. You are in a situation that 
could cause bodily injury. Before you work on any equipment, be 
aware of the hazards involved with electrical circuitry and be 
familiar with standard practices for preventing accidents. Use the 
statement number provided at the end of each warning to locate its 
translation in the translated safety warnings that accompanied this 
device. Statement 1071.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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Связанная документация
Устройство WAVE поддерживает ПО Cisco Wide Area Application Services 
(WAAS). Устройство WAVE может работать как WAAS Central Manager или 
как платформа ускорения работы приложений. 

Комплект документации ПО Cisco WAAS включает следующие документы:

 • Примечания к выпуску Cisco Wide Area Application Services

 • Справочник команд Cisco Wide Area Application Services

 • Руководство по быстрой настройке Cisco Wide Area Application Services

 • Руководство по настройке Cisco Wide Area Application Services

 • Справка по API Cisco Wide Area Application Services

 • Руководство по установке и настройке Cisco WAAS для Windows для 
виртуального сервера (Virtual Blade)
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В документацию для данного изделия также входят следующие документы, 
связанные с аппаратным обеспечением:

 • Соблюдение требований законодательства и информация 
о безопасности для платформ Cisco Wide Area Virtualization Engine

Запрос документации, инструкций по 
безопасной работе и получение 
технической поддержки

Сведения о запросе документации, получении технической поддержки, 
отправке отзывов о документации, инструкции по безопасной работе 
и общие документы Cisco см. в ежемесячном выпуске Cisco Что нового 
в разделе «Документация к продукции Cisco», который также доступен 
по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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   ГЛАВА1

Обзор Cisco Wide Area 
Virtualization Engine

В этой главе приведен базовый обзор функций устройств Cisco Wide 
Area Virtualization Engine (WAVE) 274 и 474 и описывается аппаратное 
обеспечение, главные компоненты, а также индикаторы и элементы 
управления на передней и задней панелях.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Поддерживаемые продукты, стр. 1-1

 • Аппаратные функции, стр. 1-2

Примечание. В этой книге при упоминании WAVE имеются в виду устройства WAVE-274 
и WAVE-474, кроме отдельно указанных случаев.

Поддерживаемые продукты
Устройства WAVE-274 и WAVE-474 поддерживают программное 
обеспечение Cisco Wide Area Application Services (WAAS) версии 
4.1.1 и более поздние выпуски.
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Глава 1      Обзор Cisco Wide Area Virtualization Engine
  Аппаратные функции
Аппаратные функции
В этом разделе проиллюстрированы и продемонстрированы элементы 
управления, порты и индикаторы на передней и задней панели WAVE-274 
и WAVE-474. Эта глава содержит следующие разделы:

 • Элементы управления и индикаторы на передней панели, стр. 1-2

 • Расположение портов и разъемов, стр. 1-4

Элементы управления и индикаторы на передней 
панели

Рисунок 1-1 показывает элементы управления и индикаторы на передней 
панели.

Рисунок 1-1 Передняя панель WAVE-274 и WAVE-474

1 Кнопка питания 3 2 порта USB 2.0 (не поддерживается)

2 Индикаторы 4 Оптический привод CD/DVD
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  Аппаратные функции
Кнопка управления питанием используется для включения и выключения 
питания системы.

Примечание. Можно подключить клавиатуру в любой порт USB и подсоединить монитор 
к видеоразъему для поиска и устранения неполадок процесса загрузки BIOS. 
Видеоразъем предназначен только для поиска и устранения неполадок 
процесса загрузки BIOS. Видеоразъем прекращает работу после активации 
последовательного порта. Чтобы контролировать процесс нормальной 
работы, используйте последовательный консольный порт.

Таблица 1-1 — описание индикаторов передней панели и их функций.

Таблица 1-1 Индикаторы передней панели 

Индикатор Цвет Состояние Описание

Питание вкл. Зеленый Вкл. 
 
Выкл.

Устройство включено. 
 
Питание переменного тока отсутствует. 
Блок питания или индикатор неисправен.

Красный Мигает Проблема с компьютером, отображается 
диагностический код. См. раздел «Поиск 
и устранение неполадок аппаратного 
обеспечения системы» на стр. 5-1.

Активность жесткого 
дискового накопителя 

Зеленый Мигает Жесткий дисковый накопитель 
используется.

Активность привода 
DVD-ROM

Зеленый Вкл. Привод CD/DVD используется.
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Глава 1      Обзор Cisco Wide Area Virtualization Engine
  Аппаратные функции
Расположение портов и разъемов

Устройства WAVE-274 и WAVE-474 поддерживают один порт Ethernet 
и один консольный порт. Этот раздел содержит следующие подразделы:

 • Разъем порта Ethernet, стр. 1-6

 • Разъем последовательного консольного порта, стр. 1-7

Рисунок 1-2 показывает порты и разъемы задней панели. 

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не подключайте 
безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) к схемам 
с напряжением телефонной сети (TNV). В портах LAN имеются 
схемы БСНН, а в портах WAN — схемы с напряжением телефонной 
сети. В некоторых портах LAN и WAN используются разъемы 
RJ-45. Подключая кабели, будьте внимательны. Заявление 1021.

Рисунок 1-2 показывает расположение разъемов на задней панели, 
а Таблица 1-2 описывает назначение разъемов.

Рисунок 1-2 Индикаторы и разъемы задней панели
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  Аппаратные функции
Примечание. Любой разъем USB можно использовать для подключения клавиатуры, 
а видеоразъем — для подключения монитора. Клавиатура и монитор 
используются только во время процесса загрузки BIOS для поиска 
и устранения неполадок. После загрузки BIOS ввод и вывод осуществляется 
только через последовательный консольный порт.

1 Порт мыши PS/2 (не используется) 5 4 Порта USB (не используются)

2 Порт клавиатуры PS/2 (не используется) 6 Порт Ethernet (разъем LAN RJ-45)

3 Консольный порт (последовательный порт 
RS232 COM1)

7 Адаптер транзитной передачи данных 
(2 порта)

4 Порт VGA (не используется) 8 Силовой разъем переменного тока

Таблица 1-2 Индикаторы задней панели 

Индикатор Цвет Состояние Описание

Канал Ethernet Зеленый Вкл. Активное подключение через интерфейс 
10BASE-T, 100BASE-TX или 
1000BASE-TX к порту Ethernet.

Активность Ethernet Зеленый Вкл. Система передает или принимает сигналы 
от локальной сети Ethernet, подключенной 
к порту Ethernet.
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Глава 1      Обзор Cisco Wide Area Virtualization Engine
  Аппаратные функции
Разъем порта Ethernet

Подключите кабель на основе неэкранированной витой пары категории 3, 
4 или 5 к разъему интерфейса Ethernet. Для стандартов 100BASE-TX 
и 1000BASE-T Fast Ethernet требуется кабель категории 5 или выше. 
Устройство WAVE имеет один разъем Ethernet (см. Рисунок 1-3).

Контроллер Ethernet встроен в системную плату. Он предоставляет 
интерфейс для подключения к сети на скорости 10 Мбит/с, 100 Мбит/с 
или 1 Гбит/с и обеспечивает полный дуплекс (FDX), т. е. позволяет 
одновременно принимать и передавать данные по сети. Если порт Ethernet 
на сервере поддерживает автоматическое согласование, контроллеры 
определяют скорость передачи данных (10BASE-T, 100BASE-TX или 
1000BASE-T) и режим дуплекса (полный дуплекс или полудуплекс) сети 
и автоматически работают с этой скоростью и режимом. Нет необходимости 
переустанавливать какие-либо перемычки для настройки контроллера.

Рисунок 1-3 Разъем порта Ethernet
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Глава 1      Обзор Cisco Wide Area Virtualization Engine
  Аппаратные функции
Разъем последовательного консольного порта

Устройства WAVE-274 и WAVE-474 имеют один консольный порт (см. 
Рисунок 1-4). Через разъем последовательного консольного порта можно 
подключиться к консоли и использовать интерфейс командной строки (CLI) 
или другого устройства WAAS.

Рисунок 1-4 Разъем последовательного консольного порта

Примечание. Устройство WAVE имеет 2 последовательных порта на задней панели. 
Подключайте кабель консоли только к порту с надписью COM1 или 
CONSOLE.

1 5

6 9
83

19
3
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  Аппаратные функции
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Руководство по установке аппаратного обеспечения
   ГЛАВА2

Подготовка к установке Wide 
Area Virtualization Engine

Эта глава содержит важные сведения по безопасности, которые необходимо 
знать перед началом работы с устройством WAVE. Используйте рекомендации 
этой главы для обеспечения собственной безопасности и защиты вашего 
устройства от возможного повреждения.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Предупреждения безопасности, стр. 2-1

 • Правила безопасности, стр. 2-5

Примечание. Перед началом установки прочтите документ Соблюдение требований 
законодательства и информация о безопасности для серии изделий Cisco 
Content Networking и руководство по подготовке места и безопасности, 
которые поставляются в комплекте с устройством.

Предупреждения безопасности 
Перед установкой устройства WAVE просмотрите следующие 
предупреждения безопасности.
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  Предупреждения безопасности
Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может 
выполнять только специально обученный и квалифицированный 
персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Перед подключением системы к источнику питания прочтите 
инструкции по установке. Заявление 1004.

Предупреждение Перед выполнением работ с системой, оборудованной 
переключателем «ON/OFF», отключите питание и отсоедините 
кабель питания. Заявление 1.

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным 
доступом. Зона ограниченного доступа, доступ в которую может 
быть получен только техническим персоналом с помощью 
специального инструмента, замка с ключом или других средств 
безопасности, и контролируется ответственным лицом. 
Заявление 37.

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не 
подключайте безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) 
к схемам с напряжением телефонной сети (TNV). В портах 
LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN — схемы 
с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN 
и WAN используются разъемы RJ-45. Подключая кабели, 
будьте внимательны. Заявление 1021.
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Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания 
и рассчитано на защиту от короткого замыкания (перегрузка 
по току). Убедитесь, что используется плавкий предохранитель 
или автоматический выключатель не выше 120 В переменного 
тока и 15 А для США (240 В переменного тока, 10 А по 
международным стандартам) на фазовых проводах (на всех 
токонесущих проводах). Заявление 13.

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

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

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

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение 
должно всегда выполняться в первую очередь и отключаться 
в последнюю. Заявление 1046.
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Предупреждение Защитный кожух является неотъемлемой частью продукта. 
Не используйте устройство без защитного кожуха. Эксплуатация 
устройства без защитного кожуха делает недействительными 
утверждения безопасности и создает риск возгорания 
и поражения электрическим током. Заявление 117.

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 
3 важные функции: они препятствуют нахождению под 
опасным напряжением и током внутри корпуса; они содержат 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить 
работу другого оборудования, а также они направляют поток 
охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте 
систему до установки всех карт, панелей-заглушек, задней 
и передней панелей на соответствующие места. Заявление 1029.

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует 
опасность взрыва. Заменяйте аккумулятор только 
на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем. Утилизируйте 
отработавшие аккумуляторы в соответствии с указаниями 
производителя. Заявление 1015.

Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться 
в соответствии со всеми государственными законами 
и нормами. Заявление 1040.

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии 
с местными и национальными электротехническими правилами 
и нормами. Заявление 1074.
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Правила безопасности
Для снижения риска вреда здоровью, поражения электрическим током, 
пожара и повреждения оборудования следует соблюдать меры 
предосторожности в данном разделе.

Этот раздел содержит следующие подразделы:

 • Общие правила безопасности, стр. 2-6

 • Вопросы надежности системы, стр. 2-8

 • Защита от электростатических разрядов, стр. 2-9

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании 
этого блока в стойке необходимо принимать особые меры 
предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы. 
Инструкции по обеспечению безопасности:

 • 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 устройствами повышения устойчивости, 
устанавливайте стабилизаторы перед началом монтажа или 
обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.
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Общие правила безопасности

Ознакомьтесь с данными общими правилами безопасности и соблюдайте 
их при использовании устройства WAVE:

 • Изучите и соблюдайте указания на служебных символах. Не 
обслуживайте какие-либо продукты Cisco иным способом, кроме 
описанного в документации. Открытие или снятие крышек, отмеченных 
треугольным символом с молнией, может представлять опасность 
поражения электрическим током. Компоненты внутри этих отсеков 
должен обслуживать только обученный и квалифицированный 
технический специалист.

• При возникновении следующих условий отключите изделие 
от электрической розетки и замените деталь или свяжитесь 
с представителем службы поддержки.

– Кабель питания или вилка повреждены.

– В изделие попал сторонний объект.

– В изделие проникла вода.

– Изделие упало или было повреждено.

– Продукт не работает надлежащим образом при соблюдении 
инструкций по эксплуатации.

 • Держите компоненты вашей системы на расстоянии от радиаторов 
и тепловых источников. Кроме этого, не перекрывайте охлаждающие 
вентиляционные отверстия.

 • Не разбрасывайте еду и не разливайте жидкость в пределах компонентов 
вашей системы, а также никогда не эксплуатируйте изделие во влажной 
среде. 

 • Не вставляйте посторонние предметы в отверстия компонентов 
системы. Это может стать причиной поражения электрическим током 
при коротком замыкании внутренних деталей.

 • Используйте изделие только с другим оборудованием, одобренным 
Cisco. 

 • Дайте изделию остыть перед снятием крышек или прикасанием 
к его внутренним компонентам.
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 • Используйте внешний источник питания соответствующего типа. 
Используйте для изделия только тот тип источника питания, который 
указан на таблице с электрическими характеристиками. Если вы не 
уверены в необходимом типе источника питания, обратитесь в ваш отдел 
обслуживания или в местную электроэнергетическую компанию.

 • Используйте только одобренные кабели питания. Если в комплекте 
поставки отсутствует кабель питания для устройства WAVE или любого 
дополнительного устройства системы с питанием от сети переменного 
тока, приобретите кабель питания, подходящий для вашей страны. 
Кабель питания должен соответствовать напряжению и силе тока 
изделия, которые указаны на табличке с электрическими 
характеристиками. Напряжение и номинальное значение силы тока 
кабеля должны быть выше указанных на изделии. 

 • Для предотвращения удара электрическим током подключите 
компоненты системы и периферийные кабели питания в электрические 
розетки с надлежащим заземлением. Эти кабели оснащены 
трехконтактными розетками для того, чтобы обеспечить правильное 
заземление. Не используйте штепсели-переходники, а также не удаляйте 
и не снимайте с кабеля контакт заземления.

 • Просматривайте характеристики стабилизаторов напряжения. 
Убедитесь, что общий номинальный ток всех изделий, подключаемых 
к сетевому фильтру, не превышает 80 процентов от максимального 
номинального тока сетевого фильтра.

 • Не используйте трансформаторы напряжения или специальные 
комплекты с данным изделием.

 • Для защиты компонентов вашей системы от неожиданных транзиторных 
повышений и понижений активности в электропитании используйте 
ограничитель перенапряжений, линейный кондиционер или блок 
бесперебойного питания (ИБП, UPS).

 • Аккуратно расположите кабели и кабели питания. Прокладывайте 
кабели и кабели питания и подключайте их таким образом, чтобы 
на них нельзя было наступить или споткнуться через них. Убедитесь, 
что на кабелях компонентов системы и шнуре питания не расположены 
никакие предметы.

 • Не пытайтесь модифицировать кабели или розетки. Для внесения 
изменений в структуру оборудования получите консультацию 
лицензированного электрика или энергетической компании. Всегда 
соблюдайте местные или государственные правила подключения.
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Вопросы надежности системы

Для обеспечения надежности работы системы охлаждения убедитесь, 
что соблюдены следующие требования. 

 • Во все лотки для жестких дисков установлены жесткие диски или 
заглушки.

 • Обеспечьте достаточное пространство вокруг стоечных модулей, так 
чтобы система охлаждения надлежащим образом охлаждала устройство. 
Подробные сведения см. в документации, поставляемой в комплекте 
со стойкой.

 • Крышка устройства должна находиться на месте на протяжении всего 
нормального режима работы.

 • Крышка воздушного дефлектора над микропроцессорами должна быть 
закрыта на протяжении всего нормального режима работы.

 • Воздушный дефлектор устанавливается между вентиляторами и блоком 
питания.

 • Снятый диск с функцией быстрой замены следует заменять в течение 
2 минут после снятия.

 • Кабели для дополнительных адаптеров прокладываются согласно 
инструкциям к этим адаптерам.

 • Неисправный вентилятор следует заменить в течение 48 часов.

 • Перед открытием крышки воздушного дефлектора следует отключать 
питание устройства и отсоединять кабели питания.

 • Воздушный дефлектор в сборе должен быть всегда установлен на 
устройстве, кроме случаев, при которых требуется установка или 
удаление компонентов, размещенных под крышкой дефлектора.

 • При установке воздушного дефлектора в сборе в устройство крышка 
должна быть закрыта.

 • В гнезде 2 микропроцессора всегда должен быть установлен 
микропроцессор или заглушка.
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Защита от электростатических разрядов

Статическое электричество может нанести ущерб важным внутренним 
компонентам устройства. Для предотвращения повреждения оборудования 
снимите электростатический заряд с тела перед тем, как прикасаться 
к электронным компонентам системы. Для этого коснитесь неокрашенной 
металлической поверхности корпуса.

Для защиты от электростатических разрядов (ЭСР) можно использовать 
следующие защитные меры:

 • При распаковке компонентов, чувствительных к статическому 
электричеству, не извлекайте их из антистатической упаковки до 
тех пор, пока вы не будете готовы установить компонент в систему. 
Непосредственно перед извлечением компонента из упаковки снимите 
статическое электричество со своего тела.

 • При транспортировке чувствительного компонента сперва разместите 
его в антистатическом контейнере или упаковке.

 • Все чувствительные компоненты транспортируйте в зонах без 
статического электричества. По возможности применяйте напольные 
и настольные антистатические подкладки.

 • Переносите устройство осторожно, взявшись за его края или за раму.

 • Не прикасайтесь к паяным соединениям, контактам и незащищенным 
печатным платам.

 • Не оставляйте устройство в местах, в которых посторонние лица могут 
его повредить.

 • При использовании устройств в холодную погоду предпринимайте 
дополнительные меры, поскольку нагрев снижает относительную 
влажность воздуха в помещении и способствует производству 
статического электричества.
2-9OL-17739-01

Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco Wide Area Virtualization 
Engine 274 и 474



 

Глава 2      Подготовка к установке Wide Area Virtualization Engine
  Правила безопасности
2-10 OL-17739-01

Руководство по установке аппаратного обеспечения Cisco Wide Area Virtualization 
Engine 274 и 474



 

OL-17739-01

Руководство по установке аппаратного обеспечения
   ГЛАВА3

Установка Wide Area 
Virtualization Engine

В этой главе описывается установка устройства Wide Area Virtualization 
Engine (WAVE) на столе, на стене или в стойке. Эта глава содержит 
следующие разделы.

 • Установка устройства WAVE на рабочем столе, стр. 3-2

 • Установка устройства WAVE на стене, стр. 3-3

 • Установка устройства WAVE в стойку, стр. 3-5

 • Подключение кабелей, стр. 3-8

 • Подключение питания и загрузка системы, стр. 3-9

 • Проверка индикаторов, стр. 3-9

 • Демонтаж и замена устройства WAVE, стр. 3-10

Перед началом установки изучите главу 2, «Подготовка к установке 
Wide Area Virtualization Engine» и документ Соблюдение требований 
законодательства и информация о безопасности Cisco Wide Area 
Virtualization Engine.

Предупреждение Перед подключением системы к источнику питания прочтите 
инструкции по установке. Заявление 1004.
3-1
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Установка устройства WAVE на рабочем 
столе

При установке устройства WAVE на автоматизированном рабочем месте или 
на рабочем столе убедитесь, что его поверхность чистая и располагается 
в безопасном месте, а также учитывайте следующие требования.

 • Устройство WAVE нельзя устанавливать на полу. (Накапливающаяся 
на полу пыль засасывается внутрь корпуса вентиляторами охлаждения. 
Чрезмерное накопление пыли в устройстве WAVE может привести 
к перегреву и отказу его компонентов.)

 • С передней и задней стороны устройства WAVE необходимо свободное 
пространство около 48,26 см (19 дюймов) для доступа к сетевым 
кабелям и компонентам. 

 • Передняя сторона должна быть полностью свободной. Оставьте зазор 
10 мм (0,4 дюйма) по бокам и сверху устройства и не менее 50 мм 
(2 дюйма) с задней стороны. Вентиляторы на задней стенке должны 
быть полностью открытыми.

Чтобы установить устройство WAVE на автоматизированном рабочем месте 
или на рабочем столе, выполните следующие действия.

Шаг 1 Уберите любые загрязнения и пыль с рабочего места или поверхности 
рабочего стола и в окружающей зоне. Убедитесь, что на пути переноски 
устройства WAVE к месту установки нет каких-либо препятствий.

Шаг 2 Установите корпус на рабочем столе или на автоматизированном рабочем 
месте.

Шаг 3 Убедитесь, что корпус не втягивает внутрь теплый воздух от других 
устройств. Кроме того, обеспечьте необходимое свободное пространство 
спереди и сзади корпуса.
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Установка устройства WAVE на стене
Устройство WAVE можно установить на стене или под поверхностью стола 
или автоматизированного рабочего места при помощи дополнительного 
монтажного корпуса. См. Рисунок 3-1 на стр. 3-3. Соблюдайте требования 
к монтажу, описанные в разделе «Установка устройства WAVE на рабочем 
столе» на стр. 3-2.

Рисунок 3-1 WAVE-274 и WAVE-474 Монтажный корпус устройства

Чтобы установить устройство WAVE с помощью монтажного корпуса, 
выполните следующие действия.

Шаг 1 Отключите питание устройства перед началом установки.

Шаг 2 Сориентируйте монтажный корпус в правильном направлении и закрепите 
на монтажной поверхности при помощи крепежа, входящего в комплект 
поставки, или другого соответствующего крепежа. См. Рисунок 3-2 на 
стр. 3-4.
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Внимание! Поверхности монтажа могут различаться. Рекомендуется 
использовать винты или другие крепежи, подходящие для 
типа вашей поверхности монтажа. Убедитесь, что крепеж 
способен обеспечить надежный монтаж и выдержать вес 
устройства.

Рисунок 3-2 Закрепление монтажного корпуса

Шаг 3 Вставьте устройство WAVE в монтажный корпус, как показано на рисунке. 
См. Рисунок 3-3 на стр. 3-5.
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Рисунок 3-3 Вставка устройства WAVE в монтажный корпус

Установка устройства WAVE в стойку
Для установки устройства WAVE-274 или WAVE-474 в стойку необходимо 
использовать дополнительную полку. Соблюдайте требования к монтажу, 
описанные в следующих разделах:

 • Особенности установки в стойку, стр. 3-5

 • Требования к стойке, стр. 3-6

 • Установка в стойку, стр. 3-7

Особенности установки в стойку

Перед установкой устройства WAVE в стойку изучите следующие 
инструкции.

 • Убедитесь, что температура воздуха в помещении не превышает 
35 °C (95 °F).
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 • Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Для надлежащего 
поступления воздуха обычно требуется свободное пространство 
в 15 см (6 дюймов).

 • Планируйте установку устройства, начиная с нижней части стойки.

 • Установите самое тяжелое устройство в нижнюю часть стойки.

 • Не извлекайте из стойки более одного устройства за раз.

 • Снимите дверцы и боковые панели стойки для обеспечения более 
быстрого доступа во время установки.

 • Подключайте устройство WAVE к правильно заземленной розетке.

 • Не перегружайте розетку питания при установке в стойку нескольких 
устройств.

Внимание! При подъеме устройства необходимо соблюдать технику безопасности.

Внимание! Не устанавливайте сверху на устройства, установленные в стойку, предметы 
весом более 50 кг (110 фунтов).

Внимание! Устанавливайте устройство только в стойку с перфорированными дверцами.

Требования к стойке

Устанавливайте устройство WAVE в стойку, которая соответствует 
данным требованиям:

 • Минимальное расстояние от переднего монтажного фланца до 
внутренней стороны передней дверцы — 70 мм (2,76 дюйма).

 • Минимальное расстояние от заднего монтажного фланца до внутренней 
стороны задней дверцы — 157 мм (6,18 дюйма).

 • Минимальное расстояние от переднего монтажного фланца до заднего 
монтажного фланца — 718 мм (28,27 дюйма), максимальная — 762 мм 
(30 дюймов), необходимое для использования рукава для прокладки 
кабелей.
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Стойки размечаются по вертикальным секциям 4,44 см (1,75 дюйма). 
Каждая секция называется стоечным модулем (RU). Устройство 1-RU 
занимает 4,44 см (1,75 дюйма) по высоте.

Установка в стойку

Чтобы установить устройство WAVE в стойку, выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Отключите питание устройства перед началом установки.

Шаг 2 Закрепите полку на направляющих стойки, используя соответствующий 
крепеж, как показывает Рисунок 3-4.

Рисунок 3-4 Закрепление полки в стойке
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Примечание. Полку можно устанавливать вверх ногами и она не потеряет 
своей несущей способности.

Шаг 3 Установите корпус на полку.

Подключение кабелей
Чтобы подключить кабели к устройству WAVE, выполните следующие 
действия. 

Шаг 1 Отключите питание устройства перед подсоединением или отсоединением 
кабелей от устройства.

Шаг 2 Подробные инструкции по кабелям см. в документации к дополнительному 
оборудованию. Возможно, будет удобнее проложить кабели перед 
установкой специального дополнительного оборудования.

Шаг 3 Идентификаторы кабелей, входящих в комплект устройства WAVE 
и дополнительных устройств, напечатаны на кабелях. Для подключения 
кабелей к правильным разъемам используйте эти идентификаторы.

Рисунок 1-2 показывает расположение входов и выходов на устройстве.
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Подключение питания и загрузка системы
Чтобы подключить питание системы, выполните следующие действия.

Шаг 1 Просмотрите информацию в разделе «Правила безопасности» на стр. 2-5.

Шаг 2 Подключите кабель питания в разъем для питания на задней стенке 
устройства WAVE.

Шаг 3 Подключите второй конец кабеля питания к источнику питания на месте 
установки. 

Шаг 4 Включите питание всех внешних устройств.

Шаг 5 Нажмите кнопку управления питанием на передней панели устройства 
WAVE.

Должна начаться загрузка системы. После загрузки операционной системы 
можно выполнить базовую настройку ПО. (См. руководство по 
конфигурированию ПО для получения дополнительных сведений.)

Примечание. Во время запуска устройства WAVE светится зеленый 
индикатор на передней панели устройства WAVE.

Проверка индикаторов
Когда устройство WAVE включено и работает, проверьте индикаторы 
на передней панели (см. Рисунок 1-1 и Таблица 1-1), чтобы убедиться 
в правильной работе системы. 

Для поиска и устранения неполадок при помощи индикаторов см. главу 5, 
«Поиск и устранение неполадок аппаратного обеспечения системы».
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Демонтаж и замена устройства WAVE
Чтобы удалить устройство WAVE из сети, отключите питание устройства, 
отсоедините кабели питания и сетевые кабели, физически извлеките корпус 
из стойки.

Устройство WAVE постоянно подключено к маршрутизатору сети. Если 
маршрутизатор обнаружит, что устройство WAVE больше не отвечает, он 
прекратит отправку запросов на устройство WAVE. Это действие заметно 
для пользователей. Если другие устройства WAVE соединены с маршрутизатором, 
он продолжит отправку запросов на эти устройства WAVE.

После удаления устройства WAVE страницы, кэшированные на этом 
устройстве, станут недоступными для маршрутизатора и других устройств 
WAVE. Вы можете заметить увеличение исходящего веб-трафика, который 
ранее обрабатывался удаленным демонтированным WAVE. Но через 
некоторое время маршрутизатор и другие устройства WAVE перенаправят 
веб-трафик.

При удалении всех устройств WAVE из сети можно отключить поддержку 
WAVE на маршрутизаторе. Это действие не обязательно, поскольку 
включенная поддержка WAVE при отсутствии самих устройств WAVE никак 
не повлияет на производительность маршрутизатора.

Чтобы заменить устройство WAVE, удалите его из сети, установите новое 
устройство WAVE и настройте его, используя те же самые параметры 
(IP-адрес и так далее), которые использовались на демонтированном 
устройстве WAVE.
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Руководство по установке аппаратного обеспечения
   ГЛАВА4

Сетевой адаптер транзитной 
передачи данных WAVE 

Эта глава содержит описание сетевого адаптера транзитной передачи 
данных Cisco WAVE и состоит из следующих разделов:

 • Описание сетевого адаптера транзитной передачи данных, стр. 4-2

 • Порты и индикаторы, стр. 4-3

 • Требования к кабелям для сетевого адаптера транзитной передачи 
данных, стр. 4-4

 • Сценарии установки и примеры использования кабелей для 
подключений Fast Ethernet, стр. 4-8

Технические характеристики адаптера, см. в Таблица A-2 в Приложении A, 
«Технические характеристики аппаратного обеспечения Wide Area 
Virtualization Engine».
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Описание сетевого адаптера транзитной 
передачи данных

Устройства WAVE-274 и WAVE-474 включают один двухпортовый сетевой 
адаптер транзитной передачи данных Gigabit Ethernet.

Сетевой адаптер транзитной передачи данных Cisco WAVE предоставляет 
возможность транзитного перехвата трафика для устройства. Настроив 
устройство WAVE для транзитного режима перехвата, можно задать атрибуты, 
определяющие, какие интерфейсы должны использоваться с теми или иными 
сетями VLAN. По умолчанию адаптер работает на всех интерфейсах и VLAN 
с поддержкой транзитного режима. Можно настроить функцию транзитной 
переадресация трафика с помощью интерфейса командной строки WAAS 
или графического интерфейса WAAS Central Manager.

Примечание. В этом разделе устройство WAVE, настроенное для транзитного режима 
перехвата, называется устройством транзитной передачи данных WAVE.

Программное обеспечение WAAS определяет два новых типа интерфейса: 
интерфейс группы, представляющий транзитное попарное группирование, 
и интерфейс порта, представляющий отдельный порт. Эти интерфейсы 
называются InlineGroup и InlinePort.

Номера интерфейсов InlineGroup имеют формат «слот/группа». Номер слота — 
это слот, в который установлен адаптер. Номер группы — 0 или 1 (каждый 
адаптер имеет две пары групп). Номер группы указан на маркировке 
адаптера. 

Номера интерфейсов InlinePort имеют формат «слот/группа/lan» или 
«слот/группа/wan». Последний атрибут — это обозначение LAN или WAN. 
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Сетевой адаптер транзитной передачи данных также включает встроенный 
программируемый контрольный таймер (WDT), позволяющий установить 
время ожидания после сбоя, например после нарушения энергоснабжения 
или отказа ядра, по истечении которого устройство начинает работать 
в режиме механического обхода. В режиме механического обхода трафик 
передается между портами LAN и WAN каждой группы. Благодаря режиму 
механического обхода устройство WAVE не может стать единственной 
точкой отказа. Если устройство WAVE перестает отвечать на запросы, 
трафик проходит через него на пути между маршрутизатором и клиентом 
без обработки. 

Дополнительные сведения о настройке сетевого адаптера транзитной 
передачи данных см. в Руководстве по настройке Cisco Wide Area 
Application Services (WAAS).

Порты и индикаторы
На Рисунок 4-1 показаны номера портов, обозначения интерфейсов 
и индикаторы двухпортового сетевого адаптера транзитной передачи данных.

Рисунок 4-1 Номера портов и индикаторы двухпортового сетевого адаптера 
транзитной передачи данных

W0 Порт WAN0; интерфейс WAN группы 0 L0 Порт LAN0; интерфейс LAN группы 0
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Сетевой адаптер транзитной передачи данных оснащен тремя 
индикаторами, которые соответствуют портам (индикаторы W0 
соответствуют порту W0, а индикаторы W1 — порту W1). Таблица 4-1 
содержит описание индикаторов.

Требования к кабелям для сетевого 
адаптера транзитной передачи данных

Сетевой адаптер транзитной передачи данных поставляется с двумя типами 
кабелей: перекрестным и прямым. Выбор кабеля, используемого при 
подключении сетевого адаптера транзитной передачи данных WAVE, 
зависит от скорости канала (Gigabit Ethernet или Fast Ethernet) и типов 
подключаемых устройств (DCE или DTE). 

Примечание. Необходимо поддерживать одну и ту же скорость канала между концами 
соединения. Интерфейсы адаптера транзитной передачи данных могут 
автоматически согласовывать скорости каналов. Если настроить любой 
из интерфейсов подключения для режима Fast Ethernet (на коммутаторе 
или маршрутизаторе), адаптер WAVE будет использовать Fast Ethernet. Если 
настроить любой из интерфейсов подключения для режима Gigabit Ethernet, 
адаптер WAVE будет использовать Gigabit Ethernet. Скорость и параметры 
дуплексного режима определяются на уровне порта, так что два транзитных 
порта могут независимо согласовывать разные скорости.

Таблица 4-1 Индикаторы сетевого адаптера транзитной передачи данных 

Индикаторы Состояние Описание

Канал/действие Вкл. Интерфейс 10/100/1000BASE-T получает питание.

Мигает Канал Ethernet передает данные.

100 Вкл. Скорость соединения Ethernet — 100BASE-TX. 

1000 Вкл. Скорость соединения Ethernet — 1000BASE-TX.

Обход Горят оба 
индикатора 100 
и 1000

Соответствующие порты работают в режиме 
механического обхода. 
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При подключении устройства WAVE между двумя устройствами Gigabit 
Ethernet можно использовать прямые, перекрестные кабели или любое 
сочетание двух типов кабеля независимо от типа устройства. Однако для 
обеспечения согласованности рекомендуется использовать прямые кабели 
для всех подключений Gigabit Ethernet.

Таблица 4-2 содержит требования к кабелям для подключений устройств 
WAVE и прочих устройств при использовании только кабелей Gigabit Ethernet.

Таблица 4-2 Требования к кабелям для подключений WAVE 
с использованием Gigabit Ethernet 

Соединение Требуемый кабель

Коммутатор-коммутатор 
(без WAVE)

Перекрестный или прямой

Коммутатор-маршрутизатор 
(без WAVE)

Перекрестный или прямой

Маршрутизатор-маршрутизатор 
(без WAVE)

Перекрестный или прямой

Коммутатор-WAVE 
и WAVE-маршрутизатор

Перекрестный или прямой

Перекрестный или прямой

Коммутатор-WAVE 
и WAVE-коммутатор

Перекрестный или прямой

Перекрестный или прямой

Маршрутизатор-WAVE 
и WAVE-маршрутизатор

Перекрестный или прямой

Перекрестный или прямой

WAVE-WAVE Перекрестный или прямой
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Некоторые коммутаторы поддерживают автоматическую настройку 
интерфейса в зависимости от передающей среды с перекрещиванием 
(MDIX). Можно настроить MDIX при помощи команды глобальной 
конфигурации коммутатора mdix auto. Если коммутатор поддерживает 
MDIX, следовать приведенным здесь правилам в отношении кабелей не 
обязательно, поскольку функция MDIX автоматически корректирует пары 
передающих и принимающих устройств, если на порту 10/100 Fast Ethernet 
используется неверный тип кабеля (перекрестный или прямой). Однако при 
настройке MDIX необходимо также настроить порт для использования 
автоматического распознавания (а не выбирать скорость и дуплексный 
режим вручную).

Внимание! При подключении к портам Fast Ethernet со стороны LAN и WAN 
устройства WAVE необходимо учитывать типы подключаемых устройств 
и использовать соответствующие кабели. Чтобы сетевой адаптер работал 
правильно, следуйте приведенным в этом разделе инструкциям по 
кабельным подключениям. (См. Таблица 4-3. Рисунки и примеры см. 
в разделе «Сценарии установки и примеры использования кабелей для 
подключений Fast Ethernet» на стр. 4-8.)

Далее приведен порядок подключения сетевого адаптера при помощи 
кабелей для соединений Fast Ethernet.

Шаг 1 Определите тип кабеля, который использовался бы для прямого соединения 
двух оконечных устройств (без подключения между ними сетевого устройства 
WAVE). Для этого используйте следующие стандартные правила.

 • Для прямого соединения двух аналогичных сетевых устройств, 
например двух коммутаторов, используйте перекрестный кабель.

 • Для прямого соединения двух разных сетевых устройств, например 
коммутатора и маршрутизатора, используйте прямой кабель.
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Примечание. Поскольку сетевой адаптер имеет внутреннее перекрестное 
подключение, которое становится активным, когда интерфейс 
InlineGroup переводится в режим механического обхода, 
необходимо решить, какой кабель использовался бы для 
прямого соединения двух сетевых устройств, а затем 
использовать вместо него другой тип кабеля (с одной 
стороны, обычно со стороны WAN устройства).

Таблица 4-3 содержит требования к кабелям для подключений с установкой 
устройств WAVE и без них при использовании только Fast Ethernet. 

Таблица 4-3 Требования к кабелям для подключений WAVE 
с использованием Fast Ethernet 

Соединение Требуемый кабель

Коммутатор-коммутатор 
(без WAVE)

Перекрестный

Коммутатор-маршрутизатор 
(без WAVE)

Прямой

Маршрутизатор-маршрутизатор 
(без WAVE)

Перекрестный

Коммутатор-WAVE 
и WAVE-маршрутизатор

Прямой

Перекрестный

Коммутатор-WAVE 
и WAVE-коммутатор

Прямой

Прямой

Маршрутизатор-WAVE 

и WAVE-маршрутизатор

Прямой

Прямой

WAVE-WAVE Перекрестный
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Шаг 2 Подключите порты Fast Ethernet с обеих сторон LAN и WAN устройства 
WAVE с помощью следующих типов кабелей.

 • Со стороны LAN используйте прямой кабель между устройством 
WAVE и сетевым устройством. 

 • Со стороны WAN используйте кабель, отличный от того, который 
бы применялся для прямого соединения двух сетевых устройств 
(как определено в Шаг 1). 

Например, для соединения маршрутизатора и коммутатора (двух 
различных устройств) через устройство WAVE используйте прямой 
кабель со стороны LAN и перекрестный кабель со стороны WAN. 
(Для прямого соединения двух различных устройств использовался 
бы прямой кабель, поэтому используйте вместо него перекрестный.)

Для соединения двух коммутаторов (двух аналогичных устройств) 
используйте прямые кабели и со стороны LAN, и со стороны WAN 
устройства WAVE.

На Рисунок 4-2 и Рисунок 4-3 показано, какие кабели следует 
использовать для соединений между портами Fast Ethernet со 
стороны LAN и со стороны WAN устройства WAVE.

Сценарии установки и примеры 
использования кабелей для 
подключений Fast Ethernet

Устройства WAVE можно физически установить между двумя сетевыми 
устройствами (например, между маршрутизатором филиала и коммутатором 
локальной сети филиала), подключив порты сетевого адаптера транзитной 
передачи данных WAVE к сетевым устройствам с помощью 
соответствующих кабелей.

При подключении устройства WAVE между двумя устройствами Gigabit 
Ethernet можно использовать прямые, перекрестные кабели или любое 
сочетание двух типов кабеля независимо от типа устройства. В этом разделе 
показаны примеры использования кабелей только для подключений Fast 
Ethernet, поскольку в этом случае действуют особые требования к кабелям.
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Два устройства WAVE с сетевыми адаптерами транзитной передачи данных 
можно установить в последовательной конфигурации между двумя 
сетевыми устройствами в целях переключения при отказе. В такой 
последовательной кластерной конфигурации в случае отказа одного 
устройства WAVE другое устройство WAVE способно обеспечить 
оптимизацию. (См. Рисунок 4-2.)

Примечание. Для последовательного подключения друг к другу двух устройств 
WAVE всегда используйте перекрестный кабель. (См. Рисунок 4-3.)

Рисунок 4-2 Создание последовательной кластерной конфигурации устройств WAVE 
с одним подключением WAN

1 Подключение: WAVE 1 к коммутатору LAN

Fast Ethernet: LAN0 (InlinePort 1/0/lan)

Тип кабеля: прямой

2 Подключение: WAVE 1 к WAVE 2 

Fast Ethernet: WAVE1 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan) к WAVE 2 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Тип кабеля: перекрестный

3 Подключение: WAVE 2 к маршрутизатору WAN

Fast Ethernet: WAVE 2 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan)

Тип кабеля: перекрестный
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Рисунок 4-3 Кабельные соединения между двумя устройствами WAVE

1 Подключение: WAVE 1 к коммутатору LAN

Fast Ethernet: WAVE 1 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Тип кабеля: прямой

2 Подключение: WAVE 1 к WAVE 2 

Fast Ethernet: WAVE 1 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan) к WAVE 2 LAN0 
(InlinePort 1/0/lan)

Тип кабеля: перекрестный

3 Подключение: WAVE 2 к маршрутизатору WAN

Fast Ethernet: WAVE 2 WAN0 
(InlinePort 1/0/wan)

Тип кабеля: перекрестный
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Руководство по установке аппаратного обеспечения
   ГЛАВА5

Поиск и устранение неполадок 
аппаратного обеспечения 
системы

Эта глава содержит основные сведения, которые помогут выявить некоторые 
распространенные проблемы с устройствами Cisco Wide Area Virtualization 
Engine (WAVE).

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Выявление неполадок системы, стр. 5-2

 • Проверка подключений и переключателей, стр. 5-3

 • Поиск и устранение неполадок контроллера Ethernet, стр. 5-4

 • Неопределенные проблемы, стр. 5-7

 • Советы по решению проблем, стр. 5-8

 • Признаки неполадок и способы их устранения, стр. 5-10

 • Самотестирование при включении питания (POST), стр. 5-14

Используйте информацию из этой главы, чтобы определить, связана 
ли неполадка с аппаратным или программным обеспечением. За 
дополнительной помощью обращайтесь к представителю отдела 
обслуживания заказчиков Cisco.
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  Выявление неполадок системы
Внимание! Устройства WAVE-274 и WAVE-474 не содержат компонентов, заменяемых 
пользователем. Все неисправные компоненты может заменять только 
квалифицированный технический специалист по обслуживанию. Выявив 
неисправный компонент, обратитесь в Центр технической поддержки Cisco 
(TAC).

Примечание. Программное обеспечение WAAS не поддерживает использование клавиатуры 
или мыши (PS/2 или USB) для поиска и устранения неполадок программного 
обеспечения Linux и WAAS. Однако клавиатура и мышь поддерживаются 
системой BIOS для самотестирования при включении питания (POST) 
и диагностическими программами в ПЗУ устройства.  
 
При включенной переадресации консоли все проверки, выполняемые 
с клавиатуры, также доступны через консольное подключение. (Поддержка 
мыши недоступна через консольное подключение.)

Можно выполнять все диагностические программы и проверки, 
поддерживаемые BIOS, за некоторыми исключениями. Проверки для 
портов (например, для разъема Ethernet для управления системами 
и разъема SAS), которые не поддерживаются программным обеспечением 
WAAS, недействительны.

Выявление неполадок системы
Для выявления неполадок системы сделайте следующее.

Шаг 1 Проверьте индикаторы на передней панели. (См. Таблица 5-10 на стр. 5-15.)

Шаг 2 Отключите питание устройства и всех внешних устройств.

Шаг 3 Проверьте все кабели подключения и питания. (См. разделах «Проверка 
подключений и переключателей» на стр. 5-3.)

Шаг 4 Включите питание всех внешних устройств.

Шаг 5 Включите питание устройства.
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Шаг 6 Запишите все сообщения об ошибках POST, отображаемые на экране. Если 
отображается ошибка, см. описание первой ошибки в разделах 
«Самотестирование при включении питания (POST)» на стр. 5-14.

Шаг 7 Если слышен один или несколько звуковых сигналов, найдите код 
сигнала в разделах «Интерпретация диагностических индикаторов на 
передней панели и кодов звуковых сигналов при проверке POST» на стр. 5-19. 
При необходимости см. разделах «Неопределенные проблемы» на стр. 5-7.

Проверка подключений 
и переключателей

Неверно установленные переключатели и элементы управления, а также 
неплотно или неправильно подключенные кабели являются наиболее 
частым источником проблем в работе корпуса или другого внешнего 
оборудования. Быстрая проверка всех переключателей, средств управления 
и кабельных соединений поможет легко решить эти проблемы. (Расположение 
элементов управления и индикаторов на передней панели см. на Рисунок 1-1. 
Расположение разъемов на задней панели системы см. на Рисунок 1-2.)

Для проверки всех соединений и переключателей выполните следующие 
действия.

Шаг 1 Выключите питание системы. Отключите все кабели питания от 
электрических розеток.

Шаг 2 Если система подключена к удлинителю (или блоку распределения 
электропитания), отключите его и снова включите.

На удлинитель поступает питание?

Да. Перейдите к Шаг 5.

Нет. Перейдите к Шаг 3.

Шаг 3 Подключите удлинитель к другой электрической розетке.

На удлинитель поступает питание?

Да. Возможно, ранее использовавшаяся электрическая розетка 
неисправна. Используйте другую сетевую розетку.

Нет. Перейдите к Шаг 4.
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Шаг 4 Подключите заведомо работоспособную систему к этой электрической 
розетке.

Система получает питание?

Да. Возможно, неисправен удлинитель. Используйте другой удлинитель.

Нет. Перейдите к Шаг 5.

Шаг 5 Вновь подключите систему к электрической розетке или к удлинителю.

Проверьте, плотно ли сидят контакты.

Шаг 6 Включите систему.

Удалось ли устранить проблему?

Да. Соединения были ослаблены. Проблема устранена.

Нет. Обратитесь к представителю отдела обслуживания заказчиков. 
(См. раздел «Запрос документации, инструкций по безопасной работе 
и получение технической поддержки» на стр. xi.)

Поиск и устранение неполадок 
контроллера Ethernet

Этот раздел содержит информацию о поиске и устранении неполадок 
контроллера Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

Этот раздел содержит следующие подразделы:

 • Проблемы подключения к сети, стр. 5-5

 • Схема поиска и устранения неполадок контроллера Ethernet, стр. 5-6
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Проблемы подключения к сети

Если контроллер Ethernet не удается подключить к сети, проверьте 
следующее. 

 • Убедитесь, что кабель подключен правильно. 

Сетевой кабель должен быть надежно подключен ко всем разъемам. 
Если кабель подключен, но проблема остается, попробуйте использовать 
другой кабель.

При настройке контроллера Ethernet для режима 100 или 1000 Мбит/с 
необходимо использовать кабели категории 5 или выше.

 • Определите, поддерживают ли коммутатор или устройство, к которым 
подключено устройство WAVE, автосогласование. Если нет, попробуйте 
вручную настроить интегрированный контроллер Ethernet в соответствии 
со скоростью и дуплексным режимом коммутатора.

 • Проверьте индикаторы контроллера Ethernet на задней панели устройства. 
(См. Рисунок 1-2.)

Эти индикаторы указывают на наличие проблем с разъемом, кабелем 
или коммутатором.

– Индикатор состояния канала Ethernet горит, когда контроллер 
Ethernet получает импульс соединения от коммутатора. Если 
индикатор не горит, возможны дефект разъема или кабеля либо 
проблема с коммутатором.

– Индикатор активности Ethernet горит, когда контроллер Ethernet 
передает или получает данные по сети Ethernet. Если индикатор 
активности Ethernet не горит, убедитесь, что коммутатор и сеть 
работают и что установлены нужные драйверы устройств.

 • Убедитесь, что используются правильные драйверы, предоставленные 
вместе с устройством, и что драйверы на клиенте и на устройстве 
используют один и тот же протокол.

 • Проверьте, не связана ли проблема с операционной системой.
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Схема поиска и устранения неполадок контроллера 
Ethernet

В Таблица 5-1 перечислены способы устранения неполадок контроллера 
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с.

Таблица 5-1 Схема поиска и устранения неполадок Ethernet 

Проблема 
с контроллером 
Ethernet Действия

Индикатор 
состояния канала 
Ethernet не работает.

Возможные способы решения проблемы: 

 • Убедитесь, что коммутатор, к которому подключено устройство 
WAVE, включен.

 • Проверьте все подключения на контроллере Ethernet и на 
коммутаторе.

 • Используйте другой порт на коммутаторе.

 • Если коммутатор не поддерживает автосогласование, вручную 
настройте контроллер Ethernet в соответствии с коммутатором.

 • Если вы вручную настроили дуплексный режим, не забудьте 
также вручную настроить скорость.

 • Переустановите или замените адаптер.

Индикатор 
активности Ethernet 
не работает.

Возможные способы решения проблемы: 

 • Возможно, сеть находится в режиме простоя. Попробуйте отправить 
данные с этого устройства.

Данные неверны 
или передаются 
нерегулярно.

Возможные способы решения проблемы: 

 • Убедитесь в том, что при работе устройства в режиме 100 или 
1000 Мбит/с используются кабели категории 5 или выше.

 • Убедитесь, что кабели не проходят рядом с источниками помех, 
такими как флюоресцентные лампы.

Контроллер Ethernet 
прекратил работу 
без видимой 
причины.

Возможные способы решения проблемы: 

 • Попробуйте использовать другой разъем на коммутаторе.

 • Переустановите или замените адаптер.
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Неопределенные проблемы
Используйте информацию в этом разделе, если диагностические тесты не 
помогли выявить сбой, список устройств неверен или система не работает.

Примечание. Поврежденные данные на микросхеме CMOS могут вызывать 
неопределенные проблемы.

Примечание. Поврежденные данные в коде BIOS могут вызывать неопределенные 
проблемы.

Проверьте индикатор питания на передней панели. Если индикатор 
показывает, что блок питания работает правильно, сделайте следующее.

Шаг 1 Выключите питание устройства.

Шаг 2 Убедитесь, что кабели устройства подключены правильно.

Шаг 3 Удаляйте или отключайте следующие устройства (по очереди), пока 
не выявите сбой (включите и перенастройте каждое устройство):

 • любые устройства других производителей (не Cisco);

 • устройство защиты от скачков напряжения (на устройстве);

 • дисковые накопители;

 • модули памяти.

Внимание! Обслуживание любого компонента внутри устройства должен проводить 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Обратитесь 
к представителю отдела обслуживания заказчиков Cisco.
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Шаг 4 Включите питание устройства. Если проблема сохраняется, 
проверьте следующие компоненты в указанном порядке:

a. объединительную плату питания;

b. системную плату.

Примечание. Если неполадка исчезает при удалении адаптера из системы, 
но замена адаптера не решает проблему, проверьте 
системную плату.

Примечание. Если вы предполагаете сетевую неполадку и система 
прошла все проверки, возможна проблема с сетевыми 
кабелями, внешняя по отношению к системе.

Советы по решению проблем
В связи с разнообразием сочетаний аппаратного и программного 
обеспечения выявить неполадки поможет следующая информация. По 
возможности имейте эти сведения под рукой, запрашивая техническую 
поддержку.

 • Тип и модель оборудования

 • Обновления микропроцессора или жесткого диска
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 • Признак сбоя

– В чем заключается неполадка, когда и где она возникает, 
затрагивает ли одну систему или несколько?

– Повторяется ли сбой?

– Работала ли данная конфигурация раньше?

– Если да, какие изменения были внесены перед возникновением 
неполадки?

– Это проблема, о которой вы сообщали первоначально?

 • Аппаратная конфигурация

– Текущая используемая конфигурация (снимок экрана)

– Уровень BIOS

 • Тип и версия ПО системы WAAS

Во избежание путаницы системы считаются идентичными, только если 
они соответствуют всем нижеперечисленным условиям.

 • В точности совпадают типы и модели оборудования

 • Одинаковые уровни BIOS

 • Одни и те же адаптеры или дополнительные устройства, 
установленные в одних и тех же местах

 • Одни и те же адресные перемычки, ограничители и кабели

 • Одинаковые версии программного обеспечения WAAS

 • Одинаковые параметры конфигурации, настроенные в системе

 • Одинаковая настройка файлов управления операционной системой

Помочь в решении проблемы может сравнение настройки конфигурации 
и программного обеспечения в работающей и неработающей системах.
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Признаки неполадок и способы 
их устранения

В этом разделе перечислены признаки, ошибки и возможные причины 
неполадок. Наиболее вероятная причина указана первой. При помощи 
таблиц симптомов ошибок можно найти решения проблем с определенными 
признаками.

В Таблица 5-2–Таблица 5-9 первая запись в столбце «Причина и действие» — 
наиболее вероятная причина неполадки.

Внимание! Обслуживание любого компонента внутри устройства должен проводить 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Обратитесь 
к представителю отдела обслуживания заказчиков Cisco.

Таблица 5-2 Проблемы с накопителем CD-RW/DVD 

Признак Причина и действие

Накопитель CD-RW/DVD не 
распознается.

1. Проверьте следующее.

a. Канал IDE, к которому подключен накопитель 
CD-RW/DVD (основной), включен в программе 
настройки.

b. Все кабели и перемычки установлены правильно.

c. Установлен соответствующий драйвер устройства для 
накопителя CD-RW/DVD.

2. Проверьте накопитель CD-RW/DVD. 

Накопитель CD-RW/DVD 
работает неправильно.

1. Очистите компактный или DVD-диск. 

2. Проверьте накопитель CD-RW/DVD. 

Лоток накопителя 
CD-RW/DVD не работает.

1. Убедитесь, что устройство включено. 

2. Вставьте конец выпрямленной скрепки в отверстие 
для открытия лотка вручную. 

3. Проверьте накопитель CD-RW/DVD. 
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Таблица 5-3 Проблемы с жестким дисковым накопителем 

Признак Причина и действие

Жесткий дисковый 
накопитель не был 
обнаружен при запуске 
операционной системы.

Установите заново все жесткие дисковые накопители 
и переподключите все кабели. Повторите диагностические 
проверки жесткого диска.

Таблица 5-4 Общие проблемы

Признак Причина и действие

Например, сломанный 
фиксатор крышки или 
неработающие индикаторы.

Сломанный компонент. Обратитесь к представителю отдела 
обслуживания заказчиков.

Таблица 5-5 Эпизодические проблемы 

Признак Причина и действие

Проблема возникает лишь 
время от времени, и ее 
сложно выявить.

1. Проверьте следующее.

a. Все кабели надежно подсоединены к задней панели 
устройства.

b. Когда устройство включено, воздух свободно проходит 
от задней панели устройства к вентиляционной решетке. 
Если воздушный поток отсутствует, вентиляторы не 
работают. Из-за этого устройство перегревается 
и отключается.

2. Просмотрите журнал системных ошибок.

3. См. разделах «Неопределенные проблемы» на стр. 5-7.
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Таблица 5-6 Проблемы с памятью 

Признак Причина и действие

Отображаемый объем 
системной памяти меньше, 
чем объем физической 
памяти.

1. Проверьте следующее.

a. На передней панели не горят индикаторы ошибок.

b. Модули памяти правильно установлены.

c. Включены все группы блоков памяти на модулях DIMM. 
Возможно, устройство автоматически отключило группу 
блоков DIMM при обнаружении неполадки.

2. Просмотрите журнал ошибок POST. 

a. Если модуль DIMM был отключен в результате 
системного прерывания (SMI), необходимо заменить 
модуль DIMM.

b. Если модуль DIMM был отключен пользователем или 
в результате проверки POST, сделайте следующее. 

– Запустите программу настройки.

– Включите модуль DIMM.

– Сохраните конфигурацию и перезапустите устройство.

3. Проверьте модуль DIMM.

4. Проверьте системную плату.

Таблица 5-7 Проблемы с микропроцессором 

Признак Причина и действие

Устройство выдает 
непрерывный звуковой 
сигнал во время проверки 
POST, указывая, что 
микропроцессор работает 
неправильно.

1. Исправьте все ошибки, указанные индикаторами (см. 
разделах «Интерпретация диагностических индикаторов на 
передней панели и кодов звуковых сигналов при проверке 
POST» на стр. 5-19).

2. Проверьте микропроцессор и VRM.
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Таблица 5-8 Проблемы с консольным (последовательным) портом 

Признак Причина и действие

Устройство 
c последовательным 
интерфейсом не работает. 
Дополнительные сведения 
о последовательном порте 
см. в разделе «Разъем 
последовательного 
консольного порта» на 
стр. 1-7.

1. Проверьте следующее.

a. Устройство консоли подключено только 
к последовательному порту с маркировкой 
COM1 или CONSOLE.

a. Устройство совместимо с устройством WAVE.

b. Устройство подключено к соответствующему порту (см. 
разделе «Расположение портов и разъемов» на стр. 1-4). 

2. Проведите проверку на предмет неисправности устройства 
c последовательным интерфейсом.

3. Проверьте системную плату.

Таблица 5-9 Проблемы с программным обеспечением

Признак Причина и действие

Предполагаемая проблема 
программного обеспечения.

1. Чтобы определить, связаны ли неполадки с программным 
обеспечением, проверьте следующее.

a. Устройство оснащено минимальным объемом памяти, 
необходимым для работы программного обеспечения.

b. Программное обеспечение предназначено для 
использования на вашем устройстве.

c. Используемое программное обеспечение работает 
на другом устройстве.

2. При получении сообщений об ошибках во время 
использования приложения ознакомьтесь с описанием 
сообщений и рекомендуемыми способами решения проблем 
в документации, прилагаемой к программному обеспечению.
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Самотестирование при включении 
питания (POST)

В этом разделе перечислены коды ошибок, сообщения об ошибках 
и различные последовательности визуальных и звуковых сигналов, 
возникающие во время самотестирования при включении питания 
(POST) или перезапуска устройства, а также вероятные источники 
проблем и рекомендации по устранению неполадок.

В режиме отключения сообщений POST подавляется большинство 
системных сообщений во время проверки POST, таких как счетчик памяти 
и текстовые сообщения, не связанные с ошибками. При ошибке проверки 
POST на экране отображается сообщение об ошибке. Чтобы во время 
проверки POST перейти в режим включения сообщений, нажмите любую 
клавишу (за исключением F10 или F12). По умолчанию установлен режим 
отключения сообщений POST.

Этот раздел содержит следующие подразделы:

 • Обзор POST, стр. 5-14

 • Цифровые коды и текстовые сообщения POST, стр. 5-15

 • Интерпретация диагностических индикаторов на передней панели 
и кодов звуковых сигналов при проверке POST, стр. 5-19

Обзор POST

При подаче питания на устройство оно выполняет серию тестов для 
проверки работы компонентов. Эта серия проверок называется 
самотестированием при включении питания (Power-On Self-Test — POST).

Если во время процедуры POST проблемы не обнаружены, звуковые 
сигналы не воспроизводятся и открывается первый экран операционной 
системы или прикладной программы.

Если в ходе проверки POST обнаружена неполадка, воспроизводятся 
несколько звуковых сигналов и на экране появляется сообщение об ошибке. 
Дополнительные сведения см. в разделах «Цифровые коды и текстовые 
сообщения POST» на стр. 5-15 и разделах «Интерпретация диагностических 
индикаторов на передней панели и кодов звуковых сигналов при проверке 
POST» на стр. 5-19.
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Примечание. Если задан пароль при включении или пароль администратора, при 
появлении запроса необходимо ввести пароль и нажать клавишу ВВОД. 
После этого процедура POST продолжится.

Примечание. Единственная проблема может вызывать несколько сообщений об ошибках. 
В таком случае следует устранить причину первого сообщения об ошибке. 
После этого, как правило, при очередном выполнении проверки другие 
сообщения об ошибках не появляются.

Цифровые коды и текстовые сообщения POST

В этом разделе рассматриваются ошибки POST, с которыми связаны 
цифровые коды. Раздел также содержит некоторые текстовые сообщения, 
которые могут появиться в ходе процедуры POST.

Примечание. При появлении на экране текстового сообщения POST компьютер будет 
воспроизводить однократный звуковой сигнал.

Таблица 5-10 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов 

Сообщение на панели управления Описание

101-Ошибка контрольной суммы 
дополнительного ПЗУ

Контрольная сумма системного ПЗУ или 
дополнительного ПЗУ платы расширения.

103-Сбой системной платы Прямой доступ к памяти или таймеры.

110-Не хватает памяти для дополнительных 
ПЗУ

Недавно установленная плата расширения PCI 
содержит слишком большое дополнительное 
ПЗУ для загрузки во время проверки POST.

162-Системные параметры не заданы Неверная конфигурация. 
Возможно, требуется замена аккумулятора 
RTC (часов реального времени).
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163-Время и дата не установлены Недействительные значения времени или даты 
в памяти конфигурации. 
Возможно, требуется замена аккумулятора 
RTC (часов реального времени).

163-Время и дата не установлены Возможно, неправильно установлена 
перемычка КМОП.

164-Ошибка размера памяти Объем памяти изменился со времени 
последней загрузки (добавлены или удалены 
ресурсы памяти).

164-Ошибка размера памяти Неверная конфигурация памяти.

201-Ошибка памяти Сбой ОЗУ.

213-Несовместимый модуль памяти в гнезде 
X, X...

Модуль памяти в гнезде, указанном в сообщении 
об ошибке, не содержит важной информации 
SPD или несовместим с набором микросхем.

214-Предупреждение о конфигурации DIMM Заполненные параметры конфигурации DIMM 
не оптимизированы.

219-Обнаружен модуль памяти ECC. Модули 
ECC не поддерживаются на этой платформе

Недавно добавленные модули памяти 
поддерживают схемы контроля и исправления 
ошибок (модули памяти ECC).

301-Ошибка клавиатуры Сбой клавиатуры.

303-Ошибка контроллера клавиатуры Контроллер клавиатуры платы ввода-вывода. 

304-Ошибка клавиатуры или системного блока Сбой клавиатуры.

404-Обнаружен конфликт адресов 
параллельного порта

И внешний и внутренний порты назначены 
параллельному порту Х.

410-Конфликт по прерыванию аудио Конфликт IRQ-адреса с другим устройством.

411-Конфликт по прерыванию сетевой 
интерфейсной платы

Конфликт IRQ-адреса с другим устройством.

501-Сбой адаптера дисплея Контроллер графического дисплея.

510-Повреждено флэш-изображение на экране Флэш-изображение на экране содержит 
ошибки.

Таблица 5-10 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов (продолжение)

Сообщение на панели управления Описание
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511-Не обнаружен вентилятор ЦП, ЦП А или 
ЦП В

Вентилятор ЦП не подключен или неисправен.

512-Не обнаружен вентилятор корпуса, задней 
панели корпуса или передней панели корпуса

Вентилятор корпуса, задней панели корпуса 
или передней панели корпуса не подключен 
или неисправен.

514-Не обнаружен вентилятор ЦП или корпуса Вентилятор ЦП или корпуса не подключен 
или неисправен.

610-Отказ внешнего устройства хранения 
данных

Внешний ленточный накопитель не 
подключен.

611-Конфликт назначения адреса основного 
порта гибкого диска

Ошибка конфигурации.

660-Ненадежный кеш отображения Кеш отображения встроенного графического 
контроллера работает неправильно и будет 
отключен.

912-Кожух компьютера был снят с момента 
последнего запуска системы

Кожух компьютера был снят с момента 
последнего запуска системы.

917-Передний вход аудио не подключен Многожильный кабель переднего входа аудио 
отсоединен или демонтирован с материнской 
платы.

918-Передний вход USB не подключен Многожильный кабель переднего входа USB 
отсоединен или демонтирован с материнской 
платы.

922-Эта система поддерживает только карты 
SDVO/ADD2 в слоте x16

Разъем SDVO на системной плате физически 
идентичен разъему PCI Express x16, однако 
платформа НЕ поддерживает использование 
обычных карт PCI Express или карт ADD2 
с обратной топологией.

1151-Обнаружен конфликт адреса 
последовательного порта A

И внешний и внутренний последовательные 
порты назначены порту COM1.

1152-Обнаружен конфликт адреса 
последовательного порта В

И внешний и внутренний последовательные 
порты назначены порту COM2.

Таблица 5-10 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов (продолжение)

Сообщение на панели управления Описание
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1155-Обнаружен конфликт адреса 
последовательного порта

И внешний и внутренний последовательные 
порты назначены порту IRQ.

1201-Обнаружен конфликт адреса системного 
аудиоустройства

Конфликт IRQ-адреса устройства с другим 
устройством.

1202-Обнаружен конфликт адреса порта MIDI Конфликт IRQ-адреса устройства с другим 
устройством.

1203-Обнаружен конфликт адреса игрового 
порта

Конфликт IRQ-адреса устройства с другим 
устройством.

1720-Жесткий диск SMART обнаружил 
предстоящий сбой

Вскоре произойдет отказ жесткого диска. 
(Для некоторых жестких дисков существует 
исправление микропрограммного обеспечения, 
которое позволяет устранить ложное 
сообщение об ошибке.)

1796-Ошибка кабельных подключений SATA Одно или несколько устройств SATA 
неправильно подключены.

1797-Блокировка диска SATA не 
поддерживается в режиме RAID

Блокировка диска включена на одном или 
нескольких жестких дисках SATA, и они 
недоступны, когда система настроена для 
режима RAID.

1801-Ошибка исправления микрокода Процессор не поддерживается BIOS ПЗУ.

2216-Не подключен силовой кабель USB Силовой кабель USB неправильно подключен 
к плате расширения USB PlusPower или к 
системной плате.

Недопустимый электронный порядковый 
номер

Электронный порядковый номер поврежден.

Ошибка контроля по четности при обращении 
к памяти

Сбой ОЗУ с контролем по четности.

Активен режим сетевого сервера, и клавиатура 
не подключена

Сбой клавиатуры при включенном режиме 
сетевого сервера.

Таблица 5-10 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов (продолжение)

Сообщение на панели управления Описание
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Интерпретация диагностических индикаторов на 
передней панели и кодов звуковых сигналов при 
проверке POST

В этом разделе приводится описание кодов индикаторов передней панели, 
а также кодов звуковых сигналов, которые могут возникать до процедуры 
POST или во время нее и с которыми не обязательно связаны коды ошибок 
или текстовые сообщения.

В Таблица 5-11 перечислены рекомендуемые действия в порядке 
их выполнения.

Внимание! Устройства WAVE-274 и WAVE-474 не содержат компонентов, заменяемых 
пользователем. Все неисправные компоненты может заменять только 
квалифицированный технический специалист по обслуживанию. Выявив 
неисправный компонент, обратитесь в Центр технической поддержки Cisco 
(TAC).

Проверка на четность 2 Сбой ОЗУ с контролем по четности.

Система не загрузится без вентилятора Вентилятор ЦП не установлен или отключен 
в корпусе VSFF.

Таблица 5-10 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов (продолжение)

Сообщение на панели управления Описание
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Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST 

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие

Горит зеленый 
индикатор питания.

Отсутствует Компьютер включен. Отсутствует

Зеленый индикатор 
питания мигает каждые 
две секунды.

Отсутствует Компьютер находится 
в режиме Suspend 
to RAM (не во всех 
моделях) либо 
в обычном режиме 
приостановки.

Не требуется. Нажмите любую 
клавишу или переместите 
мышь, чтобы вывести 
компьютер из режима 
приостановки.

Красный индикатор 
питания мигает два раза 
(раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

2 Активирована 
теплозащита 
процессора. 
Возможно, 
что вентилятор 
заблокирован или 
не вращается либо 
блок радиатора 
и вентилятора 
неправильно 
подсоединен 
к процессору.

1. Убедитесь, что 
вентиляционные 
отверстия компьютера не 
блокированы и вентилятор 
охлаждения процессора 
работает.

2. Откройте кожух, нажмите 
кнопку питания и проверьте, 
вращается ли вентилятор 
процессора. Если вентилятор 
процессора не вращается, 
убедитесь, что кабель 
вентилятора подключен 
к основанию системной 
платы.

3. Если вентилятор 
подключен, но не 
вращается, вентиляторный 
блок неисправен.

4. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).
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Красный индикатор 
питания мигает три 
раза (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не 
будет решена.

3 Процессор 
не установлен 
(не признак 
неисправности 
процессора).

1. Убедитесь, что 
процессор установлен.

2. Переустановите 
процессор.

3. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Красный индикатор 
питания мигает четыре 
раза (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

4 Сбой питания (блок 
питания перегружен).

1. Откройте кожух 
и убедитесь, что 4- или 
6-жильный кабель блока 
питания подсоединен 
к разъему на системной 
плате.

2. Проверьте, не вызывает 
ли устройство проблему, 
удалив все подключенные 
устройства, такие как 
жесткие диски, 
оптические диски и платы 
расширения. Включите 
питание системы. Если 
начинается проверка 
POST, отключите питание 
и удаляйте устройства по 
очереди, повторяя эту 
процедуру, пока не 
произойдет сбой. Замените 
устройство, вызывающее 
неполадку. Продолжайте 
по очереди подключать 
устройства, чтобы 
убедиться в правильности 
их работы.

3. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Красный индикатор 
питания мигает пять раз 
(раз в секунду), после 
чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

5 Ошибка памяти 
до получения 
видеосигнала. 
Внимание! 
Во избежание 
повреждений модулей 
DIMM или системной 
платы необходимо 
отсоединить кабель 
питания компьютера 
перед переустановкой, 
установкой или 
извлечением модуля 
DIMM.

1. Переустановите модули 
DIMM.

2. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Красный индикатор 
питания мигает шесть 
раз (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

6 Ошибка графического 
адаптера до получения 
видеосигнала.

Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Красный индикатор 
питания мигает семь 
раз (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

7 Отказ системной 
платы (обнаружение 
сбоя ПЗУ 
до получения 
видеосигнала).

Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Красный индикатор 
питания мигает восемь 
раз (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

8 Неисправность 
ПЗУ на основании 
неверной контрольной 
суммы.

Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Красный индикатор 
питания мигает девять 
раз (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не будет 
решена.

9 Система включена, 
но не загружается.

Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Красный индикатор 
питания мигает десять 
раз (раз в секунду), 
после чего следует 
двухсекундная пауза. 
Звуковые сигналы 
прекращаются после 
пяти повторов, 
но индикаторы 
продолжают гореть, 
пока проблема не 
будет решена.

10 Неисправная 
дополнительная плата.

1. Проверьте установленные 
платы, удалив их (по 
очереди при наличии 
нескольких плат), а затем 
включите питание 
системы и проверьте, 
не исчезла ли неполадка.

2. Выявив неисправную 
плату, извлеките 
и замените ее.

3. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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Внимание!

Система не включается, 
и индикаторы не 
мигают.

Отсутствует Невозможно включить 
систему.

Удерживайте нажатой кнопку 
питания менее 4 секунд. Если 
индикатор жесткого диска 
загорается зеленым, то кнопка 
питания работает нормально.

Если индикатор жесткого 
диска не загорается зеленым, 
попробуйте сделать 
следующее.

1. Убедитесь, что устройство 
подключено к исправной 
розетке сети переменного 
тока.

2. Убедитесь, что 
многожильный 
кабель кнопки питания 
подсоединен к системной 
плате.

3. Убедитесь, что оба кабеля 
блока питания правильно 
подключены к системной 
плате.

4. Обратитесь в Центр 
технической поддержки 
Cisco (TAC).

Таблица 5-11 Диагностические индикаторы на передней панели и коды звуковых 
сигналов при проверке POST (продолжение)

Действие Звуковой 
сигнал

Возможная причина Рекомендуемое действие
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П Р И Л ОЖЕ Н И Е A

Технические характеристики 
аппаратного обеспечения 
Wide Area Virtualization Engine

В этом приложении приведены технические характеристики аппаратного 
обеспечения устройств Wide Area Virtualization Engine (WAVE) 274 и 474. 
Эта глава содержит следующие разделы.

 • Характеристики устройства, стр. A-1

 • Технические характеристики встроенного адаптера, стр. A-4

Характеристики устройства
Таблица A-1 — обзор функций и технические характеристики WAVE-274 
и WAVE-474.
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Приложение A      Технические характеристики аппаратного обеспечения Wide Area 
Virtualization Engine

  Характеристики устройства
Таблица A-1 Функции и технические характеристики WAVE-274 
и WAVE-474 

Технические 
характеристики Описание

Микропроцессор  • Процессор Intel Core2 Duo E6400, 2,13 ГГц

 • Кеш 2 уровня 2 Мбайт

 • Передняя шина (FSB) 1066 МГц

Память  • 3 Гбайт DDR2 Synch DRAM

Стандартные приводы  • Комбинированный привод DVD-ROM/CD-RW

 • 250 Гбайт SATA 3.0 Гбит/с, 7200 об/мин

Размер  • Высота: 10,0 см (3,94 дюйма)

 • Глубина: 38,0 см (15,0 дюймов)

 • Ширина: 34,0 см (13,4 дюйма)

Вес 8,4 кг (18,6 фунта) в базовой комплектации

Порты  • USB: 6 USB 2.0 (2 спереди, 4 сзади)

 • Консоль: 2 последовательных порта RS232 с индивидуальной 
настройкой напряжения 5 В и12 В. COM1, настраиваемый на 
напряжение 5 В, 9 В и 12 В

 • Параллельный: 1

 • PS/2: 2

 • Видео: 1

 • Аудио: 2, линейный вход и линейный выход

 • Сетевой интерфейс: RJ-45

 • Сетевой адаптер транзитной передачи данных: 2 (см. 
Технические характеристики встроенного адаптера, стр. A-4)
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Virtualization Engine

  Характеристики устройства
Питание  • Рабочее напряжение: 90–264 В перем. тока

 • Рабочее напряжение: 100–240 В перем. тока

 • Номинальная частота: 50/60 Гц

 • Диапазон рабочих частот: 47–63 Гц

 • Номинальный входной ток: 5 А при 90 В (3,5 А при 90 В и 80 % 
мощности полезной нагрузки)

 • Тепловыделение: обычно 69 кг-кал/ч (273 BTU/ч), максимум 
258 кг-кал/ч (1024 BTU/ч)

 • Вентилятор блока питания: 80 мм вентилятор с регулировкой 
скорости

Окружающая среда  • Температура воздуха:

– Во включенном состоянии: 10–40 °C (50–104 °F); высота: 
0–2000 м (6500 футов)

– В отключенном состоянии: -30–60 °C (-22–140 °F); макс. 
высота: 9144 м (30000 футов)

 • Влажность

– Во включенном состоянии: 20–80% (без конденсации 
в окружающей среде)

– Во включенном состоянии: 5–90% (без конденсации 
в окружающей среде)

1Уровень шумового 
загрязнения

 • Расчетный уровень звукового давления, при простое: 3,8 Бел2

 • Расчетный уровень звукового давления, во время работы: 
4,9 Бел

3Тепловыделение  • Минимальная конфигурация: 360 Ватт4 (1230 BTU)

 • Максимальная конфигурация: 835 Ватт (3390 BTU)

Таблица A-1 Функции и технические характеристики WAVE-274 
и WAVE-474 (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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Приложение A      Технические характеристики аппаратного обеспечения Wide Area 
Virtualization Engine

  Технические характеристики встроенного адаптера
Технические характеристики встроенного 
адаптера

Таблица A-2 — технические характеристики и общие требования 
встроенного сетевого адаптера.

 

1. Эти уровни были измерены в среде с управляемой акустикой согласно процедурам американского национального 
института стандартов (ANSI) S12.10 и ISO 7779 и указаны в соответствии с ISO 9296. Фактические уровни звукового 
давления в данном месте могут превышать средние указанные значения по причине отражения звука от стен 
помещения и шума от соседних источников. Указанные уровни звукового давления ограничивают верхний предел, 
ниже которого большинство компьютеров способно работать.

2. В акустике логарифм отношения фактического значения параметра к исходному значению этого параметра 
называется уровнем. Основание логарифма (как правило, 10, если не указанно другого), исходное значение и тип 
уровня следует указывать. Бел — это единица измерения уровня, равная десятичному логарифму отношения величин 
пропорциональных мощности.

3. Потребление мощности и тепловыделение меняются в зависимости от числа и типа установленных дополнительных 
устройств и используемых дополнительных функций управления электропитанием.

4. BTU — британская тепловая единица (1060 Дж).

Таблица A-2 Технические характеристики встроенного сетевого 
адаптера 

Технические 
характеристики Описание

Технические характеристики порта Gigabit Ethernet для медного провода

Стандарт IEEE Gigabit Ethernet, 1000BASE-T

Fast Ethernet, 100BASE-T

Ethernet, 10BASE-T

Полный дуплекс 
и полудуплекс

Поддержка полудуплекса и полного дуплекса на всех скоростях

Автоматическое 
согласование

Автоматическое согласование режимов полного дуплекса и 
полудуплекса на скоростях 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с и 10 Мбит/с

Скорость передачи данных 1000 Мбит/с, 100 Мбит/с и 10 Мбит/с на каждый порт в режиме 
полудуплекса 

2000 Мбит/с, 200 Мбит/с и 20 Мбит/с на каждый порт в режиме 
полного дуплекса 
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Virtualization Engine

  Технические характеристики встроенного адаптера
Порты 2 гнезда RJ-45

Общие технические характеристики

Стандарт интерфейса PCI-Express, общие технические требования версии 1.0

Размер Карта расширения PCI: 167,6–111,2 мм (6,6 × 4,4 дюйма)

Тип карты PCI Express ×4

Разъем PCI Express Gold Finger: ×4

Напряжение PCI +3,3 В ±9 %

+12 В ±8 %

Вес 180,0 г (6,4 унции)

Рабочая влажность 0 – 90%, без конденсации

Температура эксплуатации 0–50 °C (32–122 °F)

Температура хранения -20–65 °C (-4–149 °F)

Таблица A-2 Технические характеристики встроенного сетевого 
адаптера (продолжение)

Технические 
характеристики Описание
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  Технические характеристики встроенного адаптера
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Техническое обслуживание 
устройств Wide Area 
Virtualization Engine

Надлежащее профилактическое обслуживание помогает поддерживать 
устройство Wide Area Virtualization Engine (WAVE) в работоспособном 
состоянии и сводит к минимуму потребность в дорогостоящих и длительных 
процедурах ремонта. Эта глава содержит описание процедур технического 
обслуживания, которые необходимо выполнять регулярно.

Эта глава включает задачи по техническому обслуживанию устройства 
WAVE или фермы WAVE.

 • Обслуживание рабочей среды, стр. B-2

 • Использование устройств защиты от отключения электропитания, 
стр. B-10
B-1
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Приложение B      Техническое обслуживание устройств Wide Area Virtualization Engine
  Обслуживание рабочей среды
Обслуживание рабочей среды
Вытяжной вентилятор в блоке питания охлаждает его и систему, всасывая 
воздух через различные отверстия в системе и выпуская его через заднюю 
панель. Однако вентилятор также засасывает в систему пыль и другие 
частицы. В результате накапливаются загрязнения, что приводит 
к повышению внутренней температуры системы и нарушает работу 
различных компонентов.

Во избежание этих проблем рекомендуется сохранять чистоту рабочего 
места, чтобы уменьшить количество пыли в системе и тем самым сократить 
объем загрязнений, попадающих в систему через вентилятор блока питания.

В этом разделе описаны различные факторы внешней среды, которые могут 
негативно повлиять на производительность и долговечность системы.

 • Температура, стр. B-3

 • Влажность, стр. B-4

 • Высота (над уровнем моря), стр. B-4

 • Пыль и посторонние частицы, стр. B-5

 • Коррозия, стр. B-5

 • Электростатический разряд, стр. B-6

 • Электромагнитные и радиочастотные помехи, стр. B-6

 • Магнетизм, стр. B-7

 • Удары и вибрация, стр. B-8

 • Перебои с электропитанием, стр. B-8
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  Обслуживание рабочей среды
Температура

Высокие температуры могут вызывать различные проблемы, включая 
преждевременный износ и отказы микросхем, а также механические 
неполадки устройств. Из-за сильных колебаний температуры установка 
микросхем в гнездах может постепенно стать неплотной. В результате 
поверхности дисковых накопителей могут расширяться и сжиматься, 
вызывая ошибки чтения и записи данных. 

Чтобы минимизировать негативное влияние температуры на 
производительность системы, следуйте нижеприведенным рекомендациям.

 • Поддерживайте температуру эксплуатации системы не ниже 10 °C 
(50 °F) и не выше 35 °C (95 °F).

 • Обеспечьте нормальную вентиляцию системы. Не устанавливайте 
систему в закрытом шкафу или на тканевую поверхность, которая может 
действовать как изоляция. Не устанавливайте систему в местах, где на 
нее будут падать прямые солнечные лучи, особенно в дневное время 
суток. Не устанавливайте систему рядом с источником тепла любого 
рода, включая вентиляционные каналы отопительной системы в зимний 
период.

Достаточная вентиляция особенно важна при установке на большой высоте 
над уровнем моря. Производительность системы может быть 
неоптимальной при высоких температурах и на больших высотах.

 • Убедитесь, что все слоты и отверстия в системе ничем 
не заблокированы, особенно вентиляционный канал сзади.

 • Регулярно проводите очистку системы, чтобы избежать накопления 
пыли и мусора, способного вызвать перегрев системы.

 • Если система подверглась воздействию аномально низких температур, 
подождите 2 часа, пока система прогреется до нормальной температуры 
эксплуатации, прежде чем включить ее. В противном случае возможно 
повреждение внутренних компонентов, в частности жесткого дискового 
накопителя.

 • Если наблюдаются перемежающиеся сбои системы, попробуйте 
переустановить микросхемы. Возможно, из-за колебаний температуры 
установка микросхем в гнездах стала неплотной.
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  Обслуживание рабочей среды
Влажность

Высокая влажность может вызвать миграцию и проникновение влаги 
в систему. Эта влага может привести к коррозии внутренних компонентов 
и ухудшению таких свойств, как электрическое сопротивление 
и теплопроводность. Избыточное скопление влаги внутри системы может 
стать причиной короткого замыкания и серьезного повреждения системы.

Номинальная относительная влажность для эксплуатации каждой системы 
составляет 20–85 % с градацией 10 % в час. В зданиях, где микроклимат 
регулируется при помощи системы кондиционирования воздуха в теплые 
месяцы и при помощи отопительной системы в холодные месяцы, обычно 
поддерживается приемлемый уровень влажности для оборудования системы. 
Однако, если система установлена в чрезмерно влажном месте, для 
поддержания влажности внутри допустимого диапазона можно 
использовать осушитель.

Высота (над уровнем моря)

При работе системы на большой высоте (в условиях низкого давления) 
снижается эффективность принудительного и конвективного охлаждения. 
Это может привести к возникновению электрической дуги и эффектов 
короны и связанным с ними неполадкам. В таких условиях возможны 
сбои или снижение эффективности работы герметичных компонентов 
с внутренним давлением, например электролитических конденсаторов.

Максимальная номинальная высота эксплуатации каждой системы 
составляет 2000 м (6500 футов), а максимальная номинальная высота 
хранения — 9144 м (30 000 футов).
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  Обслуживание рабочей среды
Пыль и посторонние частицы

Чистая операционная среда может значительно сократить негативное 
влияние пыли и других посторонних частиц, которые действуют как 
изоляторы и нарушают работу механических компонентов системы. 
Помимо регулярной очистки, выполняйте следующие рекомендации 
для предотвращения загрязнения системного оборудования.

 • Не разрешайте курить рядом с системой.

 • Не разрешайте принимать пищу и напитки рядом с системой.

 • Используйте пылезащитные чехлы, когда система не используется.

 • Закрывайте окна и наружные двери для предотвращения попадания 
частиц пыли.

Коррозия

Частицы жира с пальцев и длительное воздействие высокой температуры 
или влажности могут привести к коррозии позолоченных краевых 
соединителей и контактных разъемов на различных устройствах в системе. 
Коррозия разъемов системы — постепенный процесс, который в конечном 
итоге может привести к перемежающимся сбоям электрических цепей.

Для предотвращения коррозии старайтесь не прикасаться к контактам 
на печатных платах и картах. Защита системы от корродирующих агентов 
особенно важна во влажных и соленых средах, которые обычно 
способствуют коррозии. Еще один способ защиты от коррозии — 
не использовать систему при экстремальных температурах согласно 
инструкциям в разделе «Температура» на стр. B-3.
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Электростатический разряд

Электростатический разряд возникает из-за накопления статического 
электричества на человеческом теле и некоторых других объектах. 
Статическое электричество часто вырабатывается в результате простых 
движений, например хождения по ковровому покрытию. 
Электростатический разряд — это разряд статического электрического 
заряда, происходящий, когда человек, чье тело несет на себе этот заряд, 
прикасается к компоненту в системе. Такой статический разряд может 
вызвать сбой компонентов, особенно микросхем. Проблема 
электростатического разряда особенно часто возникает в сухих средах 
с относительной влажностью ниже 50 %.

Для уменьшения последствий электростатического разряда необходимо 
соблюдать следующие рекомендации.

 • Надевайте заземляющий браслет. При отсутствии заземляющего 
браслета периодически касайтесь неокрашенной металлической 
поверхности корпуса, чтобы нейтрализовать статический заряд. 

 • Храните компоненты в антистатической упаковке, пока они не будут 
установлены.

 • Не надевайте одежду из шерстяных или синтетических материалов.

Электромагнитные и радиочастотные помехи 

Электромагнитные и радиочастотные помехи от системы могут 
отрицательно влиять на устройства, такие как радиоприемники 
и телевизоры, работающие рядом с системой. Радиочастотное излучение 
системы также может нарушать работу беспроводных и маломощных 
телефонов. И наоборот, в результате радиочастотных помех от 
высокомощных телефонов на мониторе системы могут появиться 
посторонние символы.
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По определению радиочастотные помехи — это любые электромагнитные 
помехи с частотой выше 10 килогерц (кГц). Помехи данного типа могут 
передаваться от системы другим устройствам через силовой кабель и блок 
питания или по воздуху, как радиоволны. Федеральная комиссия по связи 
(FCC) публикует особые правила по ограничению уровня электромагнитных 
и радиочастотных помех от компьютерного оборудования. Каждая система 
отвечает этим нормативным требованиям FCC.

Для снижения вероятности электромагнитных и радиочастотных помех 
соблюдайте следующие рекомендации.

 • Эксплуатируйте систему только с установленной крышкой.

 • Убедитесь, что все периферийные кабельные разъемы прочно 
прикреплены винтами к соответствующим разъемам на задней панели 
системы.

 • Всегда используйте экранированные кабели с металлическими 
корпусами соединителей для подключения периферийных устройств 
к системе.

Магнетизм

Жесткие дисковые накопители используют магнитные технологии хранения 
данных, поэтому они очень чувствительны к эффектам магнетизма. Никогда 
не храните жесткие дисковые накопители рядом с источниками магнитного 
поля, такими как:

 • мониторы;

 • телевизоры;

 • принтеры;

 • телефоны с настоящими звонковыми устройствами;

 • флюоресцентные лампы.
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Удары и вибрация

Слишком сильный удар может нарушить функционирование, внешний вид 
и физическую структуру системы. Каждая система способна без потери 
работоспособности выдержать как минимум шесть последовательных 
ударных импульсов в положительном и отрицательном направлениях осей x, 
y и z (один ударный импульс по каждой стороне системы). Каждый ударный 
импульс может быть силой до 5 G и длиться до 11 мс. Во время хранения 
система может выдерживать ударные импульсы силой 20 G и длительностью 
11 мс.

Чрезмерные вибрации могут вызвать те же проблемы, что и удары. Кроме 
того, из-за вибраций установка компонентов в гнездах и разъемах может 
стать неплотной. Системы могут подвергаться значительным вибрациям 
во время транспортировки или при эксплуатации в среде, где источником 
вибраций является оборудование.

Перебои с электропитанием

Системы особенно чувствительны к изменениям напряжения от блока 
питания переменного тока. Повышенное и пониженное напряжение, а также 
его резкие подъемы (или всплески) могут привести к стиранию данных из 
памяти или даже к отказу компонентов. Для защиты от подобных проблем 
кабели питания всегда должны быть правильно заземлены. Необходимо 
также использовать один или оба следующих метода.

 • Используйте одно из устройств защиты от отключения электропитания, 
описанных в разделе «Использование устройств защиты от отключения 
электропитания» на стр. B-10.
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 • Подключите систему к выделенной сети электропитания (а не к общей 
сети с другим тяжелым электрическим оборудованием). В общем случае 
не подключайте систему к сети электропитания вместе с любыми из 
следующих компонентов:

– копировальными аппаратами;

– кондиционерами;

– пылесосами;

– комнатными электрообогревателями;

– инструментами с механическим приводом;

– телетайпами;

– счетными машинами;

– лазерными принтерами;

– факсимильными аппаратами;

– любым другим механизированным оборудованием.

Помимо перечисленных устройств, самую серьезную угрозу для 
энергоснабжения системы представляют скачки напряжения или полное 
отключение электропитания из-за грозы. Во время грозы по возможности 
выключите систему и все периферийные устройства и отсоедините их от 
источников питания.

В случае отключения электропитания (даже временного) во время работы 
системы сразу выключите ее и отсоедините от электрической розетки. Если 
оставить систему включенной, могут возникнуть проблемы при 
восстановлении питания. Все прочие устройства, оставленные 
включенными в данной зоне, могут создавать большие всплески 
напряжения, способные повредить систему.
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Использование устройств защиты от 
отключения электропитания

Есть множество устройств, защищающих от проблем с электропитанием, 
таких как скачки мощности, резкие подъемы напряжения и перебои в подаче 
электроэнергии. В следующих подразделах описаны некоторые из этих 
устройств.

 • Устройства защиты от бросков напряжения, стр. B-10

 • Стабилизаторы сетевого напряжения, стр. B-10

 • Источники бесперебойного питания, стр. B-11

Устройства защиты от бросков напряжения

Устройства защиты от бросков напряжения бывают различных типов, 
и их стоимость обычно зависит от обеспечиваемого уровня защиты. Такие 
устройства предотвращают воздействие скачков напряжения, например 
во время грозы, на систему через электрическую розетку. Однако эти 
устройства не защищают от частичных нарушений электроснабжения, 
когда напряжение падает более чем на 20 % ниже нормального уровня 
для линии переменного тока.

Стабилизаторы сетевого напряжения

Функции стабилизаторов сетевого напряжения шире, чем у устройств 
защиты от бросков напряжения. Стабилизаторы сетевого напряжения 
поддерживают примерно постоянный уровень напряжения системного 
блока питания переменного тока и поэтому защищают от частичных 
нарушений электроснабжения. Из-за этой дополнительной функции 
защиты стабилизаторы сетевого напряжения дороже устройств защиты 
от бросков напряжения на несколько сотен долларов. Однако эти устройства 
не защищают от полной потери энергоснабжения.
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Источники бесперебойного питания

Источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают наиболее 
полную защиту от изменений энергоснабжения, поскольку для поддержания 
работоспособности системы во время отключения электропитания от сети 
переменного тока они используют энергию аккумулятора. Аккумулятор 
заряжается от сети переменного тока, пока она доступна. Поэтому после 
отключения электроэнергии аккумулятор может снабжать систему питанием 
в течение ограниченного времени — от 15 минут до одного часа 
в зависимости от ИБП.

Стоимость систем ИБП варьируется от нескольких сотен до нескольких 
тысяч долларов. Более дорогие устройства поддерживают функционирование 
крупных систем в течение более длительного периода времени при потере 
энергоснабжения. ИБП с запасом энергии аккумулятора только на 5 минут 
позволяют надлежащим образом завершить работу системы, но не предназначены 
для поддержания непрерывной работы. Со всеми системами ИБП следует 
использовать устройства защиты от бросков напряжения. Кроме того, система 
ИБП должна быть одобрена Лабораторией по технике безопасности (UL).
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