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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАССМАТРИВАЕМЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ 
ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЧНЫМИ, ОДНАКО ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, 
ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ 
ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 
ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации 
оборудования. Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части 
монтажа и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут 
возникать интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: оборудование, описываемое в настоящем руководстве, 
генерирует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне. В случае несоблюдения инструкций по монтажу компании Cisco оборудование может стать 
причиной помех для приема радио- и телесигналов. Настоящее оборудование по результатам испытаний признано соответствующим ограничениям для цифровых 
устройств Класса B в соответствии с параметрами, указанными в ч. 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти параметры рассчитаны 
для обеспечения необходимой степени защиты от указанных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Тем не менее помехозащищенность 
оборудования в определенных случаях не гарантируется. 

Внесение изменений в конструкцию оборудования без письменного разрешения Cisco может привести к несоответствию требованиям FCC для цифровых 
устройств класса A или класса B. В таком случае право пользования оборудованием может быть ограничено нормами FCC, устранение любых интерференционных 
помех для приема радио- или телесигналов может быть возложено на пользователя за его счет.

Чтобы определить, вызывает ли оборудование помехи, следует выключить оборудование. Если помехи исчезнут, они с наибольшей вероятностью были вызваны 
оборудованием Cisco или одним из подключенных к нему периферийных устройств. Если оборудование вызывает помехи для приема радио- и телесигналов, для 
устранения помех следует принять следующие меры:

• Переориентировать теле- или радиоантенну так, чтобы помехи прекратились.

• Поменять положение оборудования относительно теле- или радиоприемника.

• Увеличить расстояние между оборудованием и теле- или радиоприемником.

• Подключить оборудование к розетке, не имеющей общего потенциала с цепью теле- или радиоприемника. (Иными словами, оборудование следует подключить 
к цепи с другим автоматическим выключателем или предохранителем.) 

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения Cisco Systems, Inc. может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить 
пользователя прав на эксплуатацию продукта. 

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть 
свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 
НАМЕРЕННОГО, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия 
партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Любые IP-адреса, используемые в настоящем документе, указаны в качестве примеров. Любые примеры, текст командной строки и изображения в настоящем 
документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых фактических IP-адресов в наглядных материалах является 
непреднамеренным и случайным.
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Г Л А В А 1

Обзор

В этой главе описана процедура установки полок Cisco ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 
и ONS 15454 M6.

Примечание Полки Cisco ONS 15454 предназначены только для телекоммуникационного оборудования.

1.1 Соответствие стандартам
При установке полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6, необходимо соблюдать 
требования местных и национальных систем стандартов по электротехнике.

• США. Национальная ассоциация пожарной безопасности (NFPA) 70; Национальная система стандартов по 
электротехнике США (NEC).

• Канада. Национальная система стандартов по электротехнике Канады, часть I, CSA C22.1.

• Другие страны. Если местные и национальные системы стандартов по электротехнике не применяются, 
придерживайтесь требований IEC 364, части 1–7.

1.2 Cisco ONS 15454 ETSI
При установке в стойку полку ONS 15454 ETSI обычно подключают к панели плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации, чтобы обеспечить централизованное подключение 
ONS 15454 ETSI к аварийной сигнализации и линии питания. Панели плавких предохранителей 
и аварийной сигнализации относятся к оборудованию сторонних производителей и не описаны 
в этой документации. Если вы не знаете точных требований или технических характеристик 
панели плавких предохранителей и аварийной сигнализации, обратитесь к соответствующей 
пользовательской документации. Передняя дверца ONS 15454 ETSI обеспечивает доступ к полке, 
кассете вентиляторов и пространству для оптоволоконных кабелей. Крышка FMEC в верхней 
части полки открывает доступ к разъемам линии питания, внешней аварийной сигнализации 
и средствам управления, разъемам для передачи сигнала синхронизации и интерфейсным 
терминалам. 

Полку ONS 15454 ETSI можно установить в стойку ETSI. Полка весит около 26 кг без 
установленных карт. На полке имеется передняя дверца и крышка электрических разъемов 
с фронтальным креплением FMEC (Front Mount Electrical Connection) для повышения 
безопасности, модуль кассеты вентиляторов охлаждения и большое пространство для 
оптоволоконных кабелей.
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Глава 1      Обзор
Полка Cisco ONS 15454 M2
Для питания ONS 15454 ETSI используется –48 В постоянного тока. Отрицательная, обратная 
и заземляющая клеммы линии питания подключены через разъемы FMEC MIC-A/P и MIC-C/T/P.

Более подробную информацию о технических характеристиках программного и аппаратного 
обеспечения для полки ONS 15454 ETSI, см. раздел «A.1 Технические характеристики полки 
ONS 15454» на стр. A-1.

1.3 Полка Cisco ONS 15454 M2
Конструкция полки ONS 15454 M2 соответствует требованиям Telcordia GR-1089-CORE, 
выпуск 5. Полка ONS 15454 M2 снабжена только интерфейсами типов 2 и 4. Каждая полка 
ONS 15454 M2 поддерживает оба стандарта ANSI и ETSI.

Полка ONS 15454 M2 имеет 3 горизонтальных слота для карт: слот 1, слот 2 и слот 3. Слоты 2 
и 3 предназначены для карт MSTP, которые обеспечивают подключение со скоростью от 10 до 
100 Гбит/с. Слот 1 предназначен для карты TNC, TNCE, TSC или TSCE (карта синхронизации 
и управления). Для питания ONS 15454 М2 используются модули питания переменного 
и постоянного тока. Система ONS 15454 M2 оснащена флеш-памятью для резервирования базы 
данных и образов в одном режиме эксплуатации. Полку ONS 15454 M2 можно установить 
в стойку ANSI или ETSI с помощью монтажных кронштейнов или дефлекторов воздушного 
потока. Дефлекторы воздушного потока направляют воздух по определенному пути. Полку 
ONS 15454 M2 также можно установить на стену или стол.

При установке в стойку полку Cisco ONS 15454 M2 обычно подключают к панели плавких 
предохранителей, чтобы обеспечить ее питание от электросети. Панель плавких предохранителей 
относится к оборудованию сторонних производителей и не описана в этой документации. Если вы 
не знаете точных требований или технических характеристик панели плавких предохранителей, 
обратитесь к соответствующей пользовательской документации. 

Устанавливать и эксплуатировать ONS 15454 M2 можно только при условии, что кабелей не будут 
выходить за пределы площадки с оборудованием. 

Полка Cisco ONS 15454 M2 может быть оснащена дверцей двух типов: стандартной и глубокой. 
Передняя дверца позволяет получить доступ к полке и выполняет защитную функцию. Глубокая 
дверца оставляет дополнительное пространство перед полкой для размещения кабелей, которые 
не помещаются в стандартной дверце. У глубокой дверцы нет петли и ее нельзя поворачивать как 
стандартную.

Полку ONS 15454 M2 можно устанавливать в 19- или 23-дюймовую стойку ANSI (482,6 или 
584,2 мм) или в стандартную стойку ETSI размером 600 x 600 мм или 600 x 300 мм. Полку 
ONS 15454 M2 также можно установить на стену или стол. Полка весит около 5 кг без 
установленных карт.

Для монтажа полки ONS 15454 M2 необходимо выбрать подходящий тип 19-дюймовой стойки 
ANSI. Рекомендуемая форма опоры стойки показана на Рисунок 1-1. Для надлежащей циркуляции 
воздуха и охлаждения полки форма вертикальных опор стойки должна быть такой, чтобы 
вентиляционные отверстия не перекрывались. Между боковыми стенками полки, а также 
вертикальными стенками стойки, параллельными боковым стенкам полки, должно остаться 
достаточно свободного места, как показано на Рисунок 1-2. 
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Рисунок 1-1 Опора 19-дюймовой стойки ANSI, рекомендованная для полок Cisco ONS 15454 
M6 и M2

Рисунок 1-2 Пространство в 19-дюймовой стойке для воздушного потока
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Более подробную информацию о технических характеристиках программного и аппаратного 
обеспечения для полки ONS 15454 ETSI, см. раздел «A.2 Технические характеристики полки 
ONS 15454 М2» на стр. A-6.

1.4 Полка Cisco ONS 15454 M6
Конструкция полки ONS 15454 M6 соответствует требованиям Telcordia GR-1089-CORE, 
выпуск 5.

Полка ONS 15454 M6 снабжена только интерфейсами типов 2 и 4. Каждая полка ONS 15454 M6 
поддерживает оба стандарта ANSI и ETSI. 

Полка ONS 15454 M6 имеет 8 горизонтальных слотов для карт, пронумерованных от 1 до 8. 
Слоты 2–7 предназначены для карт MSTP, которые обеспечивают подключение со скоростью от 
10 до 100 Гбит/с. Слоты 1 и 8 предназначены для карт TNC, TNCE, TSC или TSCE (карт 
синхронизации и управления). Для питания ONS 15454 М6 можно использовать резервные 
модули питания переменного и постоянного тока. Один модуль питания (постоянного или 
переменного тока) может использоваться для питания всей системы ONS 15454 M6. Система 
ONS 15454 M6 оснащена флеш-памятью для резервирования базы данных и образов в одном 
режиме эксплуатации. 

Передняя дверца полки ONS 15454 M6 открывает доступ к полке, кассете вентиляторов, 
пространству для оптоволоконных кабелей, разъемам линии питания, внешней аварийной 
сигнализации и средствам управления, разъемам для передачи сигнала синхронизации 
и интерфейсным терминалам. Полка ONS 15454 M6 может быть оснащена дверцей двух типов: 
стандартной и глубокой. Передняя дверца позволяет получить доступ к полке и выполняет 
защитную функцию. Глубокая дверца оставляет дополнительное пространство перед полкой для 
размещения кабелей, которые не помещаются в стандартной дверце. У глубокой дверцы нет петли 
и ее нельзя поворачивать как стандартную. Используемая в полке ONS 15454 M6 направляющая 
оптоволоконных или медных кабелей облегчает их размещение. 

Полку ONS 15454 M6 можно устанавливать в 19- или 23-дюймовую стойку ANSI (482,6 или 
584,2 мм) или в стандартную стойку ETSI размером 600 x 600 мм или 600 x 300 мм. Для монтажа 
в стойку используются монтажные кронштейны или дефлекторы воздушного потока. Дефлекторы 
воздушного потока направляют воздух по определенному пути. 

Для монтажа полки ONS 15454 M6 необходимо выбрать подходящий тип 19-дюймовой стойки 
ANSI. Рекомендуемая форма опоры стойки показана на Рисунок 1-1. Для надлежащей циркуляции 
воздуха и охлаждения полки форма вертикальных опор стойки должна быть такой, чтобы 
вентиляционные отверстия не перекрывались. Между боковыми стенками полки, а также 
вертикальными стенками стойки, параллельными боковым стенкам полки, должно остаться 
достаточно свободного места, как показано на Рисунок 1-2. 

При установке в стойку полку ONS 15454 М6 обычно подключают к панели плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации, чтобы обеспечить централизованное подключение 
ONS 15454 М6 к аварийной сигнализации и линии питания. Панели плавких предохранителей 
и аварийной сигнализации относятся к оборудованию сторонних производителей и не описаны 
в этой документации. Если вы не знаете точных требований или технических характеристик 
панели плавких предохранителей и аварийной сигнализации, обратитесь к соответствующей 
пользовательской документации. 

Полка с предварительно установленным воздушным фильтром весит около 10,68 кг без 
установленных карт.
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Примечание Устанавливать и эксплуатировать полку ONS 15454 M6 можно только при условии, что кабели не 
будут выходить за пределы площадки с оборудованием. 

Более подробную информацию о технических характеристиках программного и аппаратного 
обеспечения для полки ONS 15454 ETSI, см. раздел «A.3 Технические характеристики полки 
ONS 15454 М6» на стр. A-9.
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Руководство п

78-19631-06
Г Л А В А 2

Подготовка к монтажу полок ONS 15454 
(ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 
15454 M6

В этой главе описана процедура подготовки к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 
15454 M2 и ONS 15454 M6.

2.1 Рекомендации по технике безопасности

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем, как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными приемами 
предотвращения несчастных случаев. Чтобы ознакомиться с предупреждениями, 
приводимыми в настоящей публикации, см. документ «Соответствие 
нормативным требованиям и соблюдение указаний по технике безопасности» по 
соответствующему шасси Cisco. Заявление 274

Предупреждение Установка оборудования должна производиться в соответствии с местными 
и национальными электротехническими правилами и нормами. Заявление 1074

Предупреждение Установку и техобслуживание данного оборудования должен выполнять персонал 
по техобслуживанию в соответствии с определением в AS/NZS 3260. 
Неправильное подключение оборудования к общей розетке сети электропитания 
может быть опасным. Необходимо отсоединить линии связи 1) перед 
отсоединением главного разъема линии питания или 2) при открытии корпуса 
либо в обоих случаях. Заявление 1043

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. 
Заявление 1017
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Предупреждение Утилизация данного продукта должна проводиться в соответствии со всеми 
государственными законами и нормами. Заявление 1040

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Примечание Полки ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 подходят для монтажа только на бетонных 
и прочих огнестойких поверхностях. 

Примечание В этой главе под термином «полка» понимается стальной корпус для подключения карт 
и электропитания. Термин «узел» обозначает весь комплекс программного и аппаратного 
обеспечения.

Примечание Если не указано иное, полки ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 относятся к обоим 
стандартам: ANSI и ETSI.

Примечание Полка ONS 15454 M6 предназначена для установки в помещениях с телекоммуникационным 
оборудованием, для которого действует национальная система стандартов по электротехнике 
(NEC). 

2.2 Необходимые инструменты и оборудование
В следующих разделах описаны инструменты и оборудование, которые требуются для установки 
и тестирования полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 или ONS 15454 M6.

2.2.1 Детали и инструменты, поставляемые Cisco

В таблице ниже перечислены детали и инструменты для монтажа, входящие в комплект поставки 
полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 (упакованы в полиэтиленовый 
пакет). Количество для каждой позиции указано в скобках.

Примечание Для предотвращения повреждений во время транспортировки на полке Cisco ONS 15454 M6 
установлена стандартная или временная передняя дверца. Стандартная передняя дверца 
устанавливается, если она входит в заказ. Если она не заказана, то устанавливается временная 
передняя дверца. 
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Таблица 2-1 Поставляемые Cisco детали и инструменты, необходимые для монтажа

Детали 
и инструменты, 
поставляемые 
Cisco ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6

Крышка 
соединительной 
платы

ANSI
Крышка соединительной 
платы из листового металла 
(установлена) (1)

— —

Кронштейны ANSI

Внешние (нижние) 
кронштейны для крепления 
воздушного фильтра кассеты 
вентиляторов

ETSI

Нижние кронштейны для 
крепления воздушного 
фильтра кассеты вентиляторов

ANSI
Кронштейн RJ LAN (1)

ANSI
Кронштейн RJ LAN (1)

Крышка 
кронштейна

— ANSI

Крышка кабельного 
кронштейна RJ LAN (1)

ANSI

Крышка кабельного 
кронштейна RJ LAN (1)

Амортизаторы Резиновые амортизаторы (4)

Кабели ETSI

• Кабель Ethernet с разъемом 
RJ-45 (1)

• Кабель питания (от панели 
плавких предохранителей 
и аварийной сигнализации 
к картам MIC-A/P 
и MIC-C/T/P) (2)

Кабель Ethernet с разъемом 
RJ-45 (1)

Кабель Ethernet с разъемом 
RJ-45 (1)

Наждачная бумага — Наждачная бумага (1) Наждачная бумага (1)

Антистатический 
браслет

ANSI
Антистатический браслет со 
спиральным кабелем 1,8 м (1)

ETSI
Антистатический браслет 
(одноразовый) (1)

Антистатический браслет 
(одноразовый) (1)

Антистатический браслет 
(одноразовый) (1)
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Наконечник 
заземляющего 
проводника

ETSI
Наконечник заземляющего 
проводника с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 13,3 мм² (#6 AWG) (1)

• Наконечник заземляющего 
проводника с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 13,3 мм² (#6 AWG) (1).

• Наконечник заземляющего 
проводника с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 13,3 мм² (#6 AWG) под 
углом 45° (1)

• Наконечник заземляющего 
проводника с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 13,3 мм² (#6 AWG) (1)

• Наконечник заземляющего 
проводника с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 13,3 мм² (#6 AWG) под 
углом 45° (1) 

Шестигранный 
ключ

ANSI
Шестигранный ключ 
с секретом (шестигранник) 
для передней дверцы (1)

ETSI

• Шестигранный ключ 
с секретом (шестигранник) 
для передней дверцы (1)

• Шестигранный ключ на 
3 мм (1)

— —

Шестигранный 
инструмент

ANSI
Шестигранник № 12-24 
с Т-образной ручкой для 
установочных винтов (1)

— —

Нить для обвязки — Нить для обвязки (1) Нить для обвязки (1)

Стопорные шайбы — Стопорные шайбы M6 (8) ANSI

Стопорные шайбы M6 (8)

Монтажные 
кронштейны

ANSI
Распорные монтажные 
кронштейны (2)

— —

Наконечник кабеля 
питания

— ANSI

Наконечник кабеля питания 
постоянного тока с двумя 
отверстиями, держателем для 
рекомендуемого 
многожильного медного 
кабеля 8,4 мм² (#8 AWG) (1)

—

Таблица 2-1 Поставляемые Cisco детали и инструменты, необходимые для монтажа (продолжение)

Детали 
и инструменты, 
поставляемые 
Cisco ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
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Внимание! Используйте только кабели питания, предназначенные для полок ONS 15454 (ANSI или ETSI), 
ONS 15454 M2 или ONS 15454 M6. Они продаются отдельно.

Винты ANSI

• Крепежные винты с плоской 
головкой (крест) 12-24 x 3/4 
(48-1004-XX, 48-1007-XX) (8)

• Установочные винты 
с торцевой головкой 12-24 x 
3/4 (48-1003-XX) (2)

ETSI

• Винты с плоской головкой 
(крест) M4 x 8 мм (2)

• Винты с плоской головкой 
(крест) M6 x 20 мм (8)

ANSI
Винты с плоской головкой 
(крест) 12-24 x 0,50 (8)

ETSI

Винты с плоской головкой 
(крест) M6 x 20 (8)

ANSI

Винты с плоской головкой 
(крест) 12-24 x 0,50 (8)

ETSI

Винты с плоской головкой 
(крест) M6 x 20 (8)

Распорки ANSI
Распорки (50-1193-XX)
(4)

— —

Комплект 
прокладок

ANSI
Комплект прокладок 
(53-0795-XX)

Пластмассовые направляющие 
для оптоволоконных кабелей 
(2)
Винты для кронштейна 
фильтра вентилятора 
(53-48-0003) (6)

— —

Кабельные стяжки ANSI
Кабельные стяжки (10)

ETSI
Кабельные стяжки 3,2 мм 
(0,125 дюйма) (Ш) x 152 мм 
(6 дюймов) (Д) (24)

Кабельные стяжки (10) Кабельные стяжки (10)

Таблица 2-1 Поставляемые Cisco детали и инструменты, необходимые для монтажа (продолжение)

Детали 
и инструменты, 
поставляемые 
Cisco ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Необходимые инструменты и оборудование
2.2.2 Детали и инструменты, не входящие в комплект поставки

Указанные ниже необходимые детали, инструменты и оборудование не входят в комплект 
поставки полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6.

Таблица 2-2 Детали и инструменты, не входящие в комплект поставки

Детали 
и инструменты, 
не входящие 
в комплект 
поставки ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6

Тестер 
коэффициента 
однобитовых 
ошибок (BER)

ANSI

Тестер коэффициента 
однобитовых ошибок 
(BER), DS-1 и DS-3

Инструмент для 
монтажа разъемов 
BNC

ANSI

Инструмент для 
монтажа разъемов BNC
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Необходимые инструменты и оборудование
Кабели ANSI

• Кабель питания (от 
панели плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации к полке), 
медные провода #10 
AWG, 90 °C.

• Кабель заземления #6 
AWG, многожильный

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, #22 или 
24 AWG (0,51 или 
0,64 мм²), со 
сплошным оловянным 
покрытием.

• Пара экранированных 
кабелей для 
встроенного источника 
тактовых сигналов 
(BITS) на 100 Ом, #22 
или 24 AWG (0,51 или 
0,64 мм²), витая пара 
типа T1

• Экранированный 
коаксиальный кабель 
с разъемом SMB или 
BNC для карт DS-3.

• Экранированный 
кабель ABAM 
с разъемом AMP 
Champ или без разъема 
для карт DS1N-14 
с заземляющим 
проводом, #22 или 24 
AWG (0,51 или 
0,64 мм²) (обычно 
длиной около 61 см 
[2 футов])

• 6-парный кабель 
с двойной 
экранировкой, 
#29 AWG

ANSI

• Кабель питания (от 
панели плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации 
к полке), медные 
провода #12 AWG или 
больше, 90 °C.

• Кабель заземления #6 
AWG, многожильный

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, #22 или 
24 AWG (0,51 или 
0,64 мм²), со 
сплошным оловянным 
покрытием.

• Пара экранированных 
кабелей для 
встроенного 
источника тактовых 
сигналов (BITS) на 
100 Ом, #22 или 24 
AWG (0,51 или 
0,64 мм²), витая пара 
типа T1

ETSI

• Медный заземляющий 
кабель, 13,3 мм² (#6 
AWG), 
многожильный, 
с максимальной 
температурой нагрева 
до 90 °C

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, 0,51 
или 0,64 мм² (#22 или 
24 AWG), со 
сплошным оловянным 
покрытием

ANSI

• Кабель питания (от 
панели плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации 
к полке), медные 
провода #8 AWG или 
больше, 90 °C.

• Кабель заземления 
#6 AWG, 
многожильный

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, #22 
или 24 AWG (0,51 
или 0,64 мм²), 
со сплошным 
оловянным 
покрытием.

• Пара 
экранированных 
кабелей для 
встроенного 
источника тактовых 
сигналов (BITS) на 
100 Ом, #22 или 24 
AWG (0,51 или 
0,64 мм²), витая пара 
типа T1

ETSI

• Медный 
заземляющий 
кабель, 13,3 мм² (#6 
AWG), 
многожильный, 
с максимальной 
температурой 
нагрева до 90 °C

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, 0,51 
или 0,64 мм² (#22 
или 24 AWG), со 
сплошным 
оловянным 
покрытием

Детали 
и инструменты, 
не входящие 
в комплект 
поставки ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Необходимые инструменты и оборудование
ETSI

• Медный заземляющий 
кабель, 13,3 мм² (#6 
AWG), многожильный, 
с максимальной 
температурой нагрева 
до 90 °C

• Пары кабелей для 
подключения всех 
разъемов аварийной 
сигнализации, 0,51 или 
0,64 мм² (#22 или 24 
AWG), со сплошным 
оловянным покрытием

• Коаксиальный кабель 
с миниатюрными 
коаксиальными 
разъемами 1.0/2.3 для 
карт FMEC

• Кабель DB-37

• Экранированный 
коаксиальный кабель 
тактовой 
синхронизации BITS 
с миниатюрными 
коаксиальными 
разъемами 1.0/2.3

Чистящая кассета Чистящая кассета 
CLETOP

Чистящая кассета 
CLETOP

Чистящая кассета 
CLETOP

Разъемы ANSI

Перечисленные 
зажимные концевые 
разъемы (кольцевые 
и вилочные), разъемы 
должны подходить 
к медным проводам #10 
AWG

ANSI

Перечисленные 
зажимные концевые 
разъемы, наконечник 
с двумя отверстиями 
для медных проводов 
#8 AWG

ANSI

Перечисленные 
зажимные концевые 
разъемы, наконечник 
с двумя отверстиями 
для медных проводов 
#8 AWG

Обжимной 
инструмент

Обжимной инструмент 
должен быть достаточно 
крупного калибра для 
обхвата наконечника 
заземляющего 
проводника при обжиме 
кабеля

Обжимной инструмент 
должен быть 
достаточно крупного 
калибра для обхвата 
наконечника 
заземляющего 
проводника при обжиме 
кабеля

Обжимной 
инструмент должен 
быть достаточно 
крупного калибра для 
обхвата наконечника 
заземляющего 
проводника при 
обжиме кабеля

Детали 
и инструменты, 
не входящие 
в комплект 
поставки ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
2-8
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Необходимые инструменты и оборудование
Панель плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации

ANSI

Панель плавких 
предохранителей

ETSI

Панель плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации

Панель плавких 
предохранителей

ANSI

Панель плавких 
предохранителей

ETSI

Панель плавких 
предохранителей 
и аварийной 
сигнализации

Перемычка Перемычки для 
одномодовых 
оптоволоконных 
кабелей SC 
с полировкой UPC 
(55 дБ или более) для 
оптических карт (OC-N)

Перемычки для 
одномодовых 
оптоволоконных 
кабелей SC 
с полировкой UPC 
(55 дБ или более) для 
оптических карт 
(OC-N)

Перемычки для 
одномодовых 
оптоволоконных 
кабелей SC 
с полировкой UPC 
(55 дБ или более) для 
оптических карт 
(OC-N)

Наклейки Наклейки Наклейки Наклейки

Ваттметр Оптический ваттметр 
(только для 
оптоволоконных 
кабелей)

Оптический ваттметр 
(только для 
оптоволоконных 
кабелей)

Оптический ваттметр 
(только для 
оптоволоконных 
кабелей)

Стойка ANSI

• 19-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(482,6 мм) общей 
шириной 558,8 мм 
(22 дюйма)

• 23-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(584,2 мм) общей 
шириной 660,4 мм 
(26 дюймов)

ETSI

Стойка для 
оборудования стандарта 
ETSI, 2200 (В) x 
600 (Ш) x 300 мм (Г)

ANSI

• 19-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(482,6 мм) общей 
шириной 558,8 мм 
(22 дюйма)

• 23-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(584,2 мм) общей 
шириной 660,4 мм 
(26 дюймов)

ETSI

Стойка для 
оборудования 
стандарта ETSI, 2200 
(В) x 600 (Ш) x 
300 мм (Г)

ANSI

• 19-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(482,6 мм) общей 
шириной 558,8 мм 
(22 дюйма)

• 23-дюймовая стойка 
стандарта ANSI 
(Telcordia 
GR-63-CORE) 
(584,2 мм) общей 
шириной 660,4 мм 
(26 дюймов)

ETSI

Стойка для 
оборудования 
стандарта ETSI, 
2200 (В) x 600 (Ш) x 
300 мм (Г)

Детали 
и инструменты, 
не входящие 
в комплект 
поставки ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Варианты заказа полок ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Примечание На полках Cisco не предусмотрена установка колец, поскольку они препятствуют монтажу полок 
в один ряд в условиях ограниченного пространства.

2.3 Варианты заказа полок ONS 15454 M2 и ONS 
15454 M6

Предлагается два варианта заказа полки ONS 15454 M2. Выберите один из вариантов.

• Полка со всеми предварительно установленными блоками сопутствующего оборудования, такими как 
кассета вентиляторов и модуль питания.

• Полка без предварительно установленных блоков сопутствующего оборудования, которые можно заказать 
отдельно.

Отвертка • Крестообразная 
динамометрическая 
отвертка Ph № 2

• Средняя 
прямошлицевая 
отвертка

• Малая прямошлицевая 
отвертка

• Крестообразная 
динамометрическая 
отвертка Ph № 2

• Средняя 
прямошлицевая 
отвертка

• Малая 
прямошлицевая 
отвертка

• Крестообразная 
динамометрическая 
отвертка Ph № 2

• Средняя 
прямошлицевая 
отвертка

• Малая 
прямошлицевая 
отвертка

Кабельные стяжки 
и/или нить для 
обвязки

ANSI

Кабельные стяжки 
и/или нить для обвязки

ANSI

Кабельные стяжки или 
нить для обвязки (или 
и то, и другое)

ANSI

Кабельные стяжки или 
нить для обвязки (или 
и то, и другое)

Видеомикроскоп 
для проверки 
разъемов 
оптических 
кабелей

ETSI

Видеомикроскоп для 
проверки разъемов 
оптических кабелей

ETSI

Видеомикроскоп для 
проверки разъемов 
оптических кабелей

ETSI

Видеомикроскоп для 
проверки разъемов 
оптических кабелей

Вольтметр Вольтметр Вольтметр Вольтметр

Кусачки Кусачки Кусачки Кусачки

Инструменты для 
снятия изоляции

Инструменты для 
снятия изоляции

Инструменты для 
снятия изоляции

Инструменты для 
снятия изоляции

Инструмент для 
монтажа проводов 
накруткой

Инструмент для 
монтажа проводов 
накруткой

Инструмент для 
монтажа проводов 
накруткой

Инструмент для 
монтажа проводов 
накруткой

Детали 
и инструменты, 
не входящие 
в комплект 
поставки ONS 15454 ONS 15454 M2 ONS 15454 M6
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Требования к слотам карт
Примечание В обоих вариантах на полке ONS 15454 M2 предварительно устанавливается передняя дверца.

Предлагается два варианта заказа полки ONS 15454 M6. Выберите один из вариантов.

• Полка со всеми предварительно установленными блоками сопутствующего оборудования, такими как 
кассета вентиляторов, ЖК-экран, модуль питания и модуль ECU или ECU2.

• Полка без предварительно установленных блоков сопутствующего оборудования, которые можно заказать 
отдельно.

2.4 Требования к слотам карт
Сзади карты расположены электрические вилки, которые вставляются в электрические разъемы 
соединительной платы полки. Когда выталкиватели полностью закрыты, карта подключена 
к соединительной плате полки.

2.4.1 ONS 15454

На Рисунок 2-1 показана установка карты на полку ONS 15454 ANSI. 

Рисунок 2-1 Установка карт на полку ONS 15454 ANSI
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Требования к слотам карт
На Рисунок 2-2 показана установка карты на полку ONS 15454 ETSI. 

Рисунок 2-2 Установка карт на полку ONS 15454 ETSI

Полка ONS 15454 оснащена 17 слотами для карт, пронумерованными последовательно слева 
направо. Слоты 7 и 11 предназначены для карт TCC2/TCC2P/TCC3. Слот 9 зарезервирован для 
дополнительной карты AIC-I. 

Внимание! Эксплуатация полки ONS 15454 с одной картой TCC2/TCC2P/TCC3 запрещена. На полку всегда 
необходимо устанавливать одну рабочую и одну резервную карту одинакового типа.

Слоты полки обозначены символами, указывающими тип устанавливаемых карт. На каждой карте 
ONS 15454 также есть соответствующий символ. Символ на карте должен соответствовать 
символу на слоте.

В Таблица 2-4 показаны определения символов на слотах и картах.
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
Требования к слотам карт
2.4.2 ONS 15454 M2

Полка ONS 15454 M2 оснащена 3 слотами для карт, пронумерованными последовательно снизу 
вверх. Слот 1 зарезервирован для карт управления (TNC, TNCE, TSC или TSCE). Слоты 2 
и 3 предназначены для общих линейных карт. 

Внимание! На полку ONS 15454 M2 можно устанавливать карты TNC, TNCE, TSC или TSCE.

Слоты полки обозначены символами, указывающими на тип устанавливаемых в них карт. На 
каждой карте ONS 15454 M2 также есть соответствующий символ. Символ на карте должен 
соответствовать символу на слоте.

Рисунок 2-3 Символы на слотах

Таблица 2-3 Символы слотов и карт

Цвет и форма 
символа Определение

Оранжевый/круг Слоты 1–6 и 12–17. Только для установки карт с круглым символом на 
лицевой панели.

Синий/треугольник Слоты 5, 6, 12 и 13. Только для установки карт с круглым или 
треугольным символом на лицевой панели.

Фиолетовый/квадрат Слот для карты TCC2/TCC2P/TCC3, слоты 7 и 11. Только для установки 
карт с квадратным символом на лицевой панели.

Зеленый/крест Слот для карты кросс-соединений (XC/XCVT/XC10G), слоты 8 и 10. 
Только для установки карт ONS 15454 с крестообразным символом на 
лицевой панели.

Примечание Карты кросс-соединений не требуются в сетях DWDM. 
Если слоты 8 и 10 не используются, установите 
карту-заглушку.

Красный символ 
P-образной формы

Слот для резервной карты в схемах защиты 1:N.

Красный/ромб Слот для карты AIC/AIC-I, слот 9. Только для установки карт 
с ромбовидным символом на лицевой панели.

Золотой/звезда Слоты 1–4 и 14–17. Только для установки карт с символом в виде 
звезды на лицевой панели. 

Синий/шестиугольник Только для полки 15454-SA-HD. Слоты 3 и 15. Только для установки 
карт ONS 15454 ANSI с синим шестиугольником на лицевой панели.
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Глава 2      Подготовка к монтажу полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6
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Таблица 2-4 показаны определения символов на слотах и картах.

2.4.3 ONS 15454 M6

Полка ONS 15454 M6 оснащена 8 слотами для карт, пронумерованными последовательно снизу 
вверх. Слоты 1 и 8 зарезервированы для карт управления (TNC, TNCE, TSC или TSCE). Слоты 2, 
3, 4, 5, 6 и 7 предназначены для общих линейных карт. 

Внимание! Система ONS 15454 M6 может работать с единственной картой управления (TNC, TNCE, TSC или 
TSCE). Карты TNC, TNCE, TSC и TSCE не могут работать на полке одновременно.

Слоты полки обозначены символами, указывающими на тип устанавливаемых в них карт. На 
каждой карте также есть соответствующий символ. Символ на карте должен соответствовать 
символу на слоте.

Рисунок 2-4 Символы на слотах

В Таблица 2-5 показаны определения символов на слотах и картах.

Таблица 2-4 Символы слотов и карт

Цвет и форма 
символа Определение

Фиолетовый/квадрат Слот 1. Слот карты TNC/TNCE/TSC/TSCE. Только для установки карты 
с квадратным символом на лицевой панели.

Оранжевый/круг Слоты 2 и 3. Только для установки карт с круглым символом на лицевой 
панели.

Оранжевый/пустой 
круг

Слоты 2–3. Для новых линейных карт с высокоскоростными разъемами 
соединительной платы.

Розовый/пятиугольник Слоты 2 и 3. Для новой карты восходящего канала.

1 2 3 4 5 6 7 8

27
83

40

Таблица 2-5 Символы слотов и карт

Цвет и форма 
символа Определение

Фиолетовый/квадрат Слоты 1 и 8. Слот карты TNC/TNCE/TSC/TSCE. Для установки карт 
с квадратным символом на лицевой панели.

Оранжевый/круг Слоты 2–7. Для установки карт с круглым символом на лицевой 
панели.

Оранжевый/пустой 
круг

Слоты 2–7. Для новых линейных карт с высокоскоростными разъемами 
соединительной платы.

Розовый/пятиугольник Слоты 4 и 5. Для новой карты восходящего канала.
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Примечание Если напряжение питания полки ONS 15454 M6 составляет -60 В пост. тока (номинальное), 
можно установить только карты TNC, OPT-AMP-C, OPT-AMP-17-C, OPT-EDFA-17, OPT-EDFA-24 
и 15454-M6-ECU-60. Чтобы получить дополнительную информацию о вариантах питания 
постоянного тока для полки ONS 15454 M6, см. раздел «5.7.2 Модуль питания постоянного тока» 
на стр. 5-76.

2.4.4 Замена карты

В случае замены карты на другую карту такого же типа вносить изменения в базу данных не 
требуется. Необходимо просто извлечь старую карту и заменить ее на новую. В случае замены 
карты на карту другого типа необходимо извлечь карту, заменить ее на новую, а затем удалить 
данные о первой карте в CTC. Подробную информацию см. в главе «Обслуживание узла» 
в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 
15454.

Внимание! Если извлечь активную карту из полки, передача трафика может прерваться. Следует соблюдать 
осторожность и заменять только неактивные или резервные карты. Заменяя активную карту, 
переключите ее в резервное состояние, а затем извлеките карту из узла. Чтобы получить 
информацию о коммутации трафика, см. Руководстве по настройке плотного спектрального 
уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 15454. 

Примечание Если извлечь (перезапустить) карту, не удалив ее в CTC, поступит аварийный сигнал 
о некорректном извлечении карты (IMPROPRMVL). После замены карты аварийный сигнал 
исчезает.

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, 
ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6

Этап 1 Выполните задача «DLP-G676. Распаковка и проверка комплектации полок ONS 15454, ONS 
15454 M2 и ONS 15454 M6» на стр. 2-16.

Назначение Эта процедура описывает распаковку полок ONS 15454, 
ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 и проверку комплектации 
поставки.

Инструменты/оборудование Шестигранный ключ с секретом (шестигранник) для передней 
дверцы (только ONS 15454)

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 2 Выполните задача «DLP-G677. Осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6» на 
стр. 2-17.

Этап 3 Для продолжения см. процедура «NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6» на стр. 2-15.

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G676. Распаковка и проверка комплектации полок 
ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 

Этап 1 После доставки полок ONS 15454, ONS 15454 M2 или ONS 15454 M6 к месту монтажа откройте 
крышку коробки. На крышке коробки находится логотип Cisco Systems.

Этап 2 Извлеките из коробки пенопластовые вкладыши. В коробке находится полка ONS 15454 
(упакованная в полиэтиленовый пакет) и небольшая коробка с деталями для монтажа.

Этап 3 Чтобы извлечь полку, возьмитесь за оба кольца ремешка и медленно приподнимите полку. 

Этап 4 Откройте небольшую коробеку с монтажными деталями и проверьте их комплектность по списку 
в раздел «2.2 Необходимые инструменты и оборудование» на стр. 2-2. 

Примечание Если полка и блоки сопутствующего оборудования заказывались отдельно, 
то модули питания, ЖК-экран, модуль ECU или ECU2, кассета вентиляторов 
и монтажные кронштейны будут поставлены отдельно.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Эта операция предназначена для извлечения полок из упаковки.

Инструменты/оборудование Нет

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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DLP-G677. Осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 
15454 M6

Этап 1 Откройте полку с помощью шестигранного ключа с отверстием. Подробнее см. в задача «DLP-G9 
Open the Front Cabinet Compartment (Door)» на стр. 3-34.

Этап 2 Проверьте следующее.

• Контакты разъемов не должны быть согнуты и сломаны.

• На корпусе не должно быть вмятин.

Этап 3 Если контакты разъемов согнуты или сломаны, либо на корпусе есть вмятины, обратитесь 
к специалисту Cisco по продажам по поводу замены.

Этап 4 Только для ONS 15454: перед монтажом закройте переднюю дверцу.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Эта операция позволяет определить отсутствие повреждений 
всех деталей полки.

Инструменты/оборудование Шестигранный ключ с секретом (шестигранник) для передней 
дверцы

Подготовительные 
процедуры

DLP-G676. Распаковка и проверка комплектации полок 
ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-16

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Г Л А В А 3

Установка полки ONS 15454 (ETSI)

В этой главе описывается порядок установки полки ONS 15454 (ETSI).

3.1 Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку  
Полка ONS 15454 ETSI (15454-SA-ETSI) устанавливается в шкаф или стойку размерами 600 x 
600 мм или 600 x 300 мм. Полка выступает с передней стороны стойки на 240 мм. Она 
устанавливается в стойки стандарта ETSI. Общая ширина полки — 435 мм без учета монтажных 
проушин. Корпорация Cisco не поставляет кольцевые направляющие, которые могут помешать 
установке полок рядом друг с другом в ограниченном пространстве. 

Размеры полки ONS 15454 ETSI: высота — 616,5 мм, ширина — 535 мм и глубина — 280 мм. 
В шкаф высотой 2133,6 мм можно установить максимум три полки ONS 15454 ETSI. Под 
установленной полкой ONS 15454 ETSI должен оставаться зазор 25,4 мм для притока воздуха 
к воздухозаборнику вентиляторов. При установке одной полки ONS 15454 ETSI под другой 
между ними должен быть установлен воздуховод, обеспечивающий поток воздуха.

На Рисунок 3-1 показаны размеры полки ONS 15454 ETSI.

Внимание! В стандартные стойки ETSI можно установить три полки ONS 15454 ETSI и два воздуховода. 
Установку полки в частично заполненную стойку начинайте снизу вверх, размещая самые 
тяжелые компоненты в нижней части. Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует 
установить до того, как начать монтаж или обслуживание блока в стойке.

Внимание! Под установленной полкой ONS 15454 ETSI должен оставаться зазор 25,4 мм для притока воздуха 
к воздухозаборнику вентиляторов. Этот зазор можно обеспечить с помощью воздуховода (детали 
прямоугольной формы из листового металла, устанавливаемой поверх полки), модифицировать 
который запрещается.
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Рисунок 3-1 Размеры полки ONS 15454 ETSI

3.1.1 Монтаж одиночного узла

Для монтажа полки ONS 15454 ETSI в стойку требуется минимальное расстояние по вертикали 
616,5 мм и должен оставаться зазор 25 мм для притока воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. 
При установке одной полки ONS 15454 ETSI над другой между ними должен быть установлен 
воздуховод, обеспечивающий поток воздуха. Для надежной фиксации используйте по 2 или 
4 крепежных винта M6 с каждой стороны полки. Если это единственная полка в стойке, ее следует 
установить в самую нижнюю часть стойки.

На Рисунок 3-2 показано положение полки ONS 15454 ETSI при монтаже в стойку.

Front ViewSide View

Top View

616.5 mm
(24.27 in.)

61
21
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280 mm (11.02 in.)

280 mm
(11.02 in.)

40 mm (1.57 in.)

535 mm (21.06 in.) total width

535 mm (21.06 in.) total width
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Рисунок 3-2 Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку

Монтаж полки выполняется двумя людьми. Но полку может установить и один человек 
с помощью временных установочных винтов, входящих в комплект поставки. Чтобы полку было 
легче поднять, она должна быть пустой. Для облегчения веса полки можно также снять переднюю 
дверцу.

3.1.2 Монтаж нескольких узлов

В большинстве стандартных стоек высотой 2133 мм (семь футов) (Telcordia GR-63-CORE, 23 
дюйма (584,2 мм)) можно разместить три полки ONS 15454 ETSI, два воздуховода, а также панель 
плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Рисунок 3-3 показывает конфигурацию из 
трех секций полок ONS 15454 ETSI.
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Рисунок 3-3 Конфигурация из трех секций полок ONS 15454 ETSI

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

Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Заявление 1045.

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинальные параметры защитного 
устройства не превышают 10–20 A, 100–240 В пер. тока. Заявление 1005.

61
58

3

Fuse and Alarm Panel,
mountable in the rack
if the rack is 2200 mm
(86.6 in.) high or higher

Air Ramp

ONS 15454 ETSIs (SDH)

Air Ramp
3-4
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в помещении, где 
температура превышает максимально рекомендуемую температуру окружающего 
воздуха 45 °C. Заявление 1047.

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

Предупреждение Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует установить до того, как 
начать монтаж или обслуживание блока в стойке. Заявление 1006

Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных 
отверстий зазор не менее 25,4 мм Заявление 1076

Предупреждение Под установленной полкой ONS 15454 должен оставаться зазор 25,4 мм для притока 
воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. Этот зазор можно обеспечить с помощью 
воздуховода (детали прямоугольной формы из листового металла, устанавливаемой 
поверх полки), модифицировать который запрещается. Заявление 385.

Предупреждение Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю 
Еthernet (PoE), если соединения производятся неизолированными 
металлическими контактами, проводами или клеммами. Избегайте использования 
соединений, сделанных таким способом, за исключением случаев, когда 
открытые металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, 
а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, 
осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно попасть 
только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств 
обеспечения охраны. Заявление 1072.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по 
обеспечению безопасности.

• Если это единственный модуль в стойке, его следует установить в самую нижнюю часть 
стойки.

• При установке в частично заполненную стойку заполняйте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части.

• Если стойка оснащена стабилизирующими устройствами, установите их перед началом 
монтажа или обслуживания модуля в стойке. Заявление 1006
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NTP-G306. Установка полки ONS 15454
 

Примечание Полка, воздуховод и преобразовательная панель E1-75/120 поставляются вместе с монтажными 
кронштейнами ETSI, которые требуются для монтажа в стойку стандарта ETSI. При монтаже узла 
в 19-дюймовую стойку (482,6 мм) монтажные кронштейны ETSI для полки и воздуховода 
необходимо заменить на 19-дюймовые (482,6 мм) монтажные кронштейны, входящие в комплект 
поставки. 

Этап 1 Только для полок стандарта ANSI: выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна 
для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, если требуется 
преобразовать 23-дюймовую стойку (584,2 мм) в 19-дюймовую (482,6 мм).

Этап 2 Только для полок стандарта ANSI: для установки воздушного фильтра в нижней части полки, а не 
под кассетой вентиляторов выполните задача «DLP-G4. Установка внешних кронштейнов и 
воздушного фильтра (только для ANSI)» на стр. 3-8.

Этап 3 Выполните необходимую операцию по монтажу в стойку:

• DLP-G678. Установка полки ONS 15454 в стойку (один человек), стр. 3-10

• DLP-G679. Установка полки ONS 15454 в стойку (два человека), стр. 3-12

• DLP-G680. Установка нескольких полок ONS 15454 в стойку, стр. 3-14

• DLP-G8. Установка воздуховода, стр. 3-16

Назначение Установка двусторонних монтажных кронштейнов и монтаж полки 
в стойку.

Инструменты/
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Шестигранный ключ с отверстием

Только для ETSI:

• 2 установочных винта с торцевой головкой M6 x 20

• 8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) M6 x 20

Только для ANSI:

• 2 установочных винта #12–24 x 3/4 (48-1003-XX)

• 8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) #12–24 x 3/4 (48-1004-XX, 
48-1007-XX)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа 
в 19-дюймовую (482,6 мм) стойку (только для ANSI)

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 ANSI.

Внимание! При монтаже ONS 15454 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
ANSI, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Этап 1 Открутите винты, которыми монтажный кронштейн прикреплен к боковой части полки.

Этап 2 Переверните отсоединенный монтажный кронштейн верхней стороной вниз. 

Текст на монтажном кронштейне также окажется перевернут.

Этап 3 Приложите широкую сторону монтажного кронштейна к полке (см. Рисунок 3-4).

Узкая сторона монтажного кронштейна должна быть обращена к передней стороне полки. Текст 
на монтажном кронштейне должен быть виден, но перевернут.

Этап 4 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 5 Вставьте винты, снятые в Этап 1, и затяните их.

Этап 6 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите те же действия.

Назначение Установка монтажного кронштейна с целью преобразования 
23-дюймовой стойки (584,2 мм) в 19-дюймовую (482,6 мм). Эта 
процедура выполняется только для полок ONS 15454 ANSI. 

Инструменты/
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Рисунок 3-4 Поворот монтажных кронштейнов: из положения под 23-дюймовую стойку 
(584,2 мм) в положение под 19-дюймовую стойку (482,6 мм)

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G4. Установка внешних кронштейнов и воздушного 
фильтра (только для ANSI)

Назначение Установка внешних кронштейнов и воздушного фильтра в нижней части 
полки, а не под кассетой вентиляторов. Если установить внешние 
кронштейны и воздушный фильтр в нижней части полки, можно получить 
доступ к воздушному фильтру, не снимая кассету вентиляторов. Эта 
процедура выполняется только для полок ONS 15454 ANSI. 

Инструменты/
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую 
(482,6 мм) стойку (только для ANSI), стр. 3-7, если применимо

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень 
безопасности

Нет

Top of unit Side of unit

Top of unit

19 in. (482.6 mm) position 23 in. (584.2 mm)
mounting holes

23 in. (584.2 mm) position

47
86

9

Mounting
L brackets

Front

Mounting
L brackets

Rear

Front

Rear

Rear Front

19 in. (482.6 mm)
mounting holes
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Примечание Чтобы установить воздушный фильтр внутри воздуховода (15454E-AIR-RAMP или 
15454-AIR-RAMP), используйте воздушный фильтр стандарта ETSI (15454-FTF2 или 
15454E-FTF4).

Внимание! Хотя воздушный фильтр можно устанавливать в кассеты вентиляторов более старых моделей 
любой стороной вверх, рекомендуется устанавливать фильтр металлическим креплением вверх, 
чтобы защитить поверхность фильтра. В кассете вентиляторов 15454-CC-FTA воздушный фильтр 
необходимо устанавливать металлическим креплением вверх.

Примечание Если вы решили не устанавливать кронштейны, вставьте воздушный фильтр в предусмотренный 
отсек в нижней части полки. В дальнейшем при каждом снятии и повторной установке 
воздушного фильтра придется сначала снимать кассету вентиляторов. Не устанавливайте 
воздушный фильтр сразу в двух местах на полке.

Этап 1 Сняв кассету вентиляторов, положите полку ONS 15454 на ровной поверхности лицевой стороной 
вниз. 

Внимание! Хотя воздушный фильтр можно устанавливать в кассеты вентиляторов более старых моделей 
любой стороной вверх, рекомендуется устанавливать фильтр металлическим креплением вверх, 
чтобы защитить поверхность фильтра. В кассете вентиляторов 15454-CC-FTA воздушный фильтр 
необходимо устанавливать металлическим креплением вверх.

Этап 2 Найдите три отверстия для винтов, расположенные на нижней части полки слева и справа. 

Этап 3 Прикрепите каждый кронштейн к полке с помощью винтов (48-0003), входящих в комплект 
прокладок для соединительной платы (53-0795-XX).

На конце каждого кронштейна расположен стопор фильтра и выступ. Стопоры и выступы 
кронштейнов должны быть обращены к задней стороне полки (или наверх, если при их установке 
полка ONS 15454 лежит лицевой стороной вниз). 

На Рисунок 3-5 показано крепление кронштейнов к нижней части полки. Если кронштейны не 
используются, то в дальнейшем перед извлечением воздушного фильтра потребуется снимать 
кассету вентиляторов. Кронштейны позволяют очищать и заменять воздушный фильтр, не снимая 
кассету вентиляторов. 
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Рисунок 3-5 Установка внешних кронштейнов

Этап 4 Вставьте воздушный фильтр в полку.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G678. Установка полки ONS 15454 в стойку (один человек)

Назначение Установка полки в стойку одним человеком.

Инструменты/
оборудование

Шестигранный ключ с отверстием 

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Только для ETSI:

2 установочных винта с торцевой головкой M6 x 20

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) M6 x 20

Только для ANSI:

2 установочных винта #12–24 x 3/4 (48-1003-XX)

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) #12–24 x 3/4 
(48-1004-XX, 48-1007-XX)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Примечание Для монтажа полки ONS 15454 ETSI в стойку требуется минимальное расстояние по вертикали 
616,5 мм и должен оставаться зазор 25 мм для притока воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. 
При установке одной полки ONS 15454 ETSI над другой между ними должен быть установлен 
воздуховод, обеспечивающий поток воздуха. Для надежной фиксации используйте по 2 или 
4 крепежных винта M6 с каждой стороны полки. Если это единственная полка в стойке, ее следует 
установить в самую нижнюю часть стойки.

Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя.

• Только для ETSI: убедитесь, что номинальный ток предохранителя не превышает 30 A.

• Номинальный ток предохранителя для шасси ANSI не должен превышать 30 A.

Этап 2 Убедитесь, что полка устанавливается в стойку соответствующих размеров (23 дюйма [584,2 мм] 
или 19 дюймов [482,6 мм]). 

На Рисунок 3-6 показано положение полки ONS 15454 ETSI при монтаже в стойку.

Рисунок 3-6 Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Этап 3 С помощью шестигранника, входящего в комплект поставки, установите два временных 
установочных винта в отверстия, которые не будут использованы для монтажа полки. 
Установочные винты должны выступать на расстояние, требуемое для надежной фиксации 
монтажных кронштейнов.

Этап 4 Поднимите полку на нужную высоту в стойке и зафиксируйте с помощью винтов.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.

Этап 6 С помощью крестообразной динамометрической отвертки Phillips установите по одному 
крепежному винту с каждой стороны сборки.

Этап 7 Если полка надежно закреплена в стойке, закрутите остальные крепежные винты.

Примечание Чтобы предотвратить боковое смещение полки, используйте минимум одну пару 
винтовых отверстий, расположенных по горизонтали.

Этап 8 С помощью шестигранника выкрутите временные установочные винты.

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G679. Установка полки ONS 15454 в стойку (два человека)

Назначение Установка полки в стойку двумя людьми.

Инструменты/
оборудование

Шестигранный ключ с отверстием

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Только для ETSI:

2 установочных винта с торцевой головкой M6 x 20

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) M6 x 20

Только для ANSI:

2 установочных винта #12–24 x 3/4 (48-1003-XX)

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) #12–24 x 3/4 
(48-1004-XX, 48-1007-XX)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Примечание Для монтажа полки ONS 15454 ETSI в стойку требуется минимальное расстояние по вертикали 
616,5 мм и должен оставаться зазор 25 мм для притока воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. 
При установке одной полки ONS 15454 ETSI над другой между ними должен быть установлен 
воздуховод, обеспечивающий поток воздуха. Для надежной фиксации используйте по 2 или 
4 крепежных винта M6 с каждой стороны полки. Если полка является единственным модулем 
в стойке, ее следует монтировать в самой нижней части стойки.

Примечание Под установленной полкой ONS 15454 ANSI должен оставаться зазор 25,4 мм для притока 
воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. При установке одной полки ONS 15454 под другой на 
нижнюю полку устанавливается воздуховод, который обеспечивает необходимый зазор. Но при 
монтаже полки ONS 15454 поверх оборудования стороннего производителя необходимо 
обеспечить минимальный зазор 25,4 мм между полкой стороннего производителя и нижней 
частью полки ONS 15454. От оборудования стороннего производителя не должен исходить 
теплый воздух в сторону полки ONS 15454.

Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя.

• Только для ETSI: убедитесь, что номинальный ток предохранителя не превышает 30 A.

• Номинальный ток предохранителя для шасси ANSI не должен превышать 30 A.

Этап 2 Убедитесь, что полка устанавливается в стойку соответствующих размеров (23 дюйма [584,2 мм] 
или 19 дюймов [482,6 мм]).

Этап 3 С помощью шестигранника, входящего в комплект поставки, установите два установочных винта 
в отверстия, которые не будут использованы для монтажа полки. Установочные винты должны 
выступать на расстояние, требуемое для надежной фиксации монтажных кронштейнов. 

Этап 4 Поднимите полку в нужное положение в стойке.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.

Этап 6 Пока один человек удерживает полку в нужном положении, другой должен закрутить по одному 
крепежному винту с каждой стороны полки с помощью динамометрической отвертки Phillips.

Этап 7 Если полка надежно закреплена в стойке, закрутите остальные крепежные винты. 

Примечание Чтобы предотвратить боковое смещение полки, используйте минимум одну пару 
винтовых отверстий, расположенных по горизонтали.

Этап 8 С помощью шестигранника выкрутите временные установочные винты.

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
DLP-G680. Установка нескольких полок ONS 15454 в стойку 

Примечание В стандартную стойку ETSI можно установить три полки ONS 15454 ETSI и два воздуховода. 
Установку полки в частично заполненную стойку начинайте снизу вверх, размещая самые 
тяжелые компоненты в нижней части. Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует 
установить до того, как начать монтаж или обслуживание блока в стойке.

Примечание Для монтажа полки ONS 15454 ETSI в стойку требуется минимальное расстояние по вертикали 
616,5 мм и должен оставаться зазор 25 мм для притока воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. 
При установке одной полки ONS 15454 ETSI над другой между ними должен быть установлен 
воздуховод, обеспечивающий поток воздуха. При установке оборудования сторонних 
производителей поверх полки ONS 15454 ETSI необходимо обеспечить минимальный зазор 
25 мм между модулем стороннего производителя и нижней частью полки ONS 15454 ETSI. От 
оборудования стороннего производителя не должен исходить теплый воздух в сторону полки ONS 
15454 ETSI. 

Примечание Под установленной полкой ONS 15454 ANSI должен оставаться зазор 25,4 мм для притока 
воздуха к воздухозаборнику вентиляторов. При установке одной полки ONS 15454 под другой на 
нижнюю полку устанавливается воздуховод, который обеспечивает необходимый зазор. Но при 
монтаже полки ONS 15454 поверх оборудования стороннего производителя необходимо 
обеспечить минимальный зазор 25,4 мм между полкой стороннего производителя и нижней 
частью полки ONS 15454. От оборудования стороннего производителя не должен исходить 
теплый воздух в сторону полки ONS 15454.

Назначение Установка нескольких полок в стойку.

Инструменты/
оборудование

Шестигранный ключ с отверстием

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Только для ETSI:

2 установочных винта с торцевой головкой M6 x 20 (на каждую полку)

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) M6 x 20 (на каждую 
полку)

Только для ANSI:

2 установочных винта #12–24 x 3/4 (48-1003-XX) (на каждую полку)

8 крепежных винтов с плоской головкой (крест) #12–24 x 3/4 
(48-1004-XX, 48-1007-XX) (на каждую полку)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя.

• Только для ETSI: убедитесь, что номинальный ток предохранителя не превышает 30 A.

• Номинальный ток предохранителя для шасси ANSI не должен превышать 30 A.

Этап 2 Установите первую полку в нижней части стойки, выполнив соответствующие шаги процедуры 
задача «DLP-G678. Установка полки ONS 15454 в стойку (один человек)» на стр. 3-10 или задача 
«DLP-G679. Установка полки ONS 15454 в стойку (два человека)» на стр. 3-12.

На Рисунок 3-7 показана конфигурация из трех секций полок ONS 15454 ETSI.

Рисунок 3-7 Конфигурация из трех секций полок ONS 15454 ETSI (ONS 15454 SDH)

Этап 3 Только для ETSI: установите воздуховод поверх полки ONS 15454 ETSI, выполнив шаги 
процедуры задача «DLP-G8. Установка воздуховода» на стр. 3-16. 

Воздуховод требуется при монтаже в стойку более одной полки ONS 15454 ETSI. Для надежной 
фиксации воздуховода используйте по 1 или 2 крепежных винта M6 с каждой стороны полки. 
Рисунок 3-8 показывает, как установить воздуховод в стойку. 
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Рисунок 3-8 Установка воздуховода в стойку

Этап 4 Повторите эту операцию для каждой устанавливаемой полки.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G8. Установка воздуховода

Примечание Чтобы установить воздушный фильтр внутри воздуховода (15454E-AIR-RAMP или 
15454-AIR-RAMP), используйте воздушный фильтр стандарта ETSI (15454-FTF2 или 15454E-FTF4).

Назначение Установка воздуховода для стандартной полки ONS 15454 и полки 
с глубокой дверцей

Инструменты/
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

61
58

2

Equipment rack
3-16
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Этап 1 Для воздуховода требуется 50 мм в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 
23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения оборудования определите 
соответствующее место в стойке в условных монтажных единицах (RMU). 

Этап 2 Проверьте тип стойки, в которую устанавливается воздуховод. Крепежные кронштейны 
совместимы со следующими стойками.

• 19-дюймовая стойка согласно определению стандарта IEC 297-1 (2 шт.)

• 19-дюймовая стойка для конфигурации с глубокой дверцей (2 шт.)

• 23-дюймовая стойка для конфигурации с глубокой дверцей (2 шт.)

• Винты с плоской головкой M4 x 8 мм (4 шт.)

• Воздушный фильтр

Этап 3 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните 
задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) 
стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, следуя инструкциям.

Этап 4 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.

Воздуховод в конфигурации ETSI поставляется вместе с предустановленными кронштейнами, 
изображенными на Рисунок 3-9.

Рисунок 3-9 Воздуховод с кронштейнами в конфигурации ETSI

Этап 5 Чтобы прикрепить 19- и 23-дюймовые кронштейны к полке ONS 15454 ANSI со стандартной 
дверцей и катушкой, раскрутите винты, крепящие монтажный кронштейн сбоку полки. 

24
08

52

38 mm

Top View

Side View

Front

Front
3-17
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Установка полки ONS 15454 ETSI в стойку
Этап 6 Совместите отверстия для винтов в монтажном кронштейне с отверстиями для винтов в полке, как 
показано на Рисунок 3-10.

Этап 7 Крепежные отверстия монтажного кронштейна должны совпасть с передними крепежными 
отверстиями воздуховода. Если отверстия должным образом совпали, то расстояние выступа от 
переднего края воздуховода должно составлять 124 мм.

Рисунок 3-10 Расположение 19- или 23-дюймовых двусторонних кронштейнов на полке ONS 
15454 ANSI со стандартной дверцей и катушкой

Этап 8 Чтобы прикрепить 19- и 23-дюймовые кронштейны к полке ONS 15454 ANSI с глубокой дверцей, 
раскрутите винты, крепящие монтажный кронштейн сбоку полки.

Этап 9 Совместите отверстия для винтов в монтажном кронштейне с отверстиями для винтов в полке, как 
показано на Рисунок 3-11.

Этап 10 Крепежные отверстия монтажного кронштейна должны совпасть с передними крепежными 
отверстиями воздуховода. Если отверстия должным образом совпали, то расстояние выступа от 
переднего края воздуховода должно составлять 80 мм.
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-11 Расположение монтажных кронштейнов для конфигурации с глубокой дверцей

Этап 11 Повторите эти же действия с другой стороны.

Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

3.2 Передняя дверца
Индикаторы аварийных сигналов, которые видны через переднюю дверцу, оповещают о наличии 
критичных, значительных и незначительных неисправностей в любом компоненте полки 
ONS 15454. Эти индикаторы должны быть хорошо видны, чтобы технические специалисты могли 
быстро определить наличие аварийных сигналов на полке ONS 15454 или подключений к сети. 
Для отдельного вывода аварийных сигналов можно использовать ЖК-экран. Передняя дверца 
(Рисунок 3-12) предоставляет доступ к полке, лотку для оптоволоконных кабелей, кассете 
вентиляторов и ЖК-экрану. 
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-12 Передняя дверца полки ONS 15454

Полка ONS 15454 ANSI поставляется со стандартной дверцей, но при необходимости можно 
также установить глубокую дверцу и дополнительные зажимы для оптоволоконных кабелей 
(15454-DOOR-KIT), чтобы увеличить место для кабельной проводки (Рисунок 3-13). Установка 
глубокой дверцы на полку ONS 15454 ETSI не предусмотрена. 

Door lock Door button
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-13 Глубокая дверца полки Cisco ONS 15454 ANSI

Дверца полки ONS 15454 запирается с помощью шестигранного ключа с отверстием, который 
входит в комплект поставки. Чтобы открыть дверцу, необходимо нажать кнопку, расположенную 
на полке справа. Переднюю дверцу можно снять совсем, чтобы обеспечить беспрепятственный 
доступ к передней части полки. 

Примечание Для установки воздуховода на полку ONS 15454 ANSI с глубокой дверцей в комплект поставки 
входят монтажные кронштейны (Cisco P/N 700-25319-01 для глубокой дверцы шириной 
19 дюймов и 700-25287-01 для глубокой дверцы шириной 23 дюйма).

Перед снятием передней дверцы полки ONS 15454 необходимо извлечь заземляющий браслет, 
прикрепленный к передней дверце (Рисунок 3-14).
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-14 Заземляющий браслет, прикрепленный к передней дверце полки 
ONS 15454 ANSI

На Рисунок 3-15 показано, как снять переднюю дверцу полки ONS 15454 ANSI.
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-15 Снятие передней дверцы полки ONS 15454 ANSI

На Рисунок 3-16 показано, как снять переднюю дверцу полки ONS 15454 ETSI.
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-16 Снятие передней дверцы полки ONS 15454 ETSI

На внутренней стороне передней дверцы имеется стираемая наклейка с табличкой. Эта табличка 
используется для записи назначения слотов, портов, типов карт, идентификаторов узлов, 
идентификаторов и серийных номеров стоек полки ONS 15454.

На Рисунок 3-17 показана стираемая наклейка полки ONS 15454 ANSI. 
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-17 Стираемая наклейка на передней дверце полки ONS 15454 ANSI

На Рисунок 3-18 показана стираемая наклейка полки ONS 15454 ETSI.
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-18 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 ETSI

На табличке передней дверцы также размещено предупреждение об опасности лазерного 
излучения классов I и 1M. Рисунок 3-19 предупреждение об опасности лазерного излучения на 
полке ONS 15454 ANSI. 

Рисунок 3-19 Наклейка с предупреждением об опасности лазерного излучения на передней 
дверце полки ONS 15454 ANSI
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Передняя дверца
Рисунок 3-20 показывает предупреждение об опасности лазерного излучения полки 
ONS 15454 ETSI.

Рисунок 3-20 Наклейка с предупреждением об опасности лазерного излучения на передней 
дверце полки  ONS 15454 ETSI
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Электрические разъемы на лицевой панели полки ONS 15454 ETSI
3.3 Электрические разъемы на лицевой панели 
полки ONS 15454 ETSI

Положительные и отрицательные клеммы питания полки ONS 15454 ETSI расположены на 
картах FMEC в модуле подключения электрооборудования (EFCA). Функцию заземления 
выполняет розетка с заземляющим контактом, расположенная на боковой панели полки. 

Модуль EFCA, расположенный в верхней части полки ONS 15454 ETSI, имеет 12 слотов FMEC 
с последовательной нумерацией слева направо (с 18 по 29). Слоты 18–22 и 25–29 предназначены 
для подключения источников питания. Слоты 23 и 24 предназначены для карт MIC-A/P 
и MIC-C/T/P соответственно. Карты MIC-A/P и MIC-C/T/P также позволяют подключать к полке 
ONS 15454 ETSI аварийные сигналы, сигналы синхронизации, локальную сеть и интерфейсные 
терминалы. 

Более подробную информацию о картах MIC-A/P и MIC-C/T/P см. в главе «Установка карт 
управления» в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов 
(DWDM) Cisco ONS 15454.

NTP-G6. Установка карт FMEC MIC-A/P и MIC-T/C/P 
(только для ETSI)

Предупреждение При эксплуатации системы соединительная плата находится под напряжением. 
Чтобы предотвратить удар электрическим током, не прикасайтесь руками 
к секциям блоков питания и соединительной плате. Заявление 166.

Назначение Установка карт FMEC (MIC-A/P и MIC-T/C/P) в модуль EFCA. Модуль 
EFCA расположен в верхней части полки ONS 15454 ETSI. С его 
помощью можно подключить источник питания, внешние аварийные 
сигналы, разъем для передачи сигнала синхронизации, а также 
интерфейсные терминалы. 

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Карты FMEC (MIC-A/P и MIC-T/C/P)

Подготовительные 
процедуры

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Электрические разъемы на лицевой панели полки ONS 15454 ETSI
Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 ETSI всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Примечание Модуль EFCA полки ONS 15454 ETSI оснащен 12 слотами FMEC, пронумерованными 
последовательно слева направо, начиная со слота 18. Слоты 18–22 и 25–29 предназначены для 
подключения источников питания, поэтому для сетей DWDM они не требуются. 

Этап 1 Убедитесь, что карты FMEC вставляются в правильные слоты.

• Слот FMEC 23 предназначен для карты MIC-A/P.

С помощью карты MIC-A/P можно подключить вход BATTERY B — один из двух входов 
резервного блока питания. Карта также позволяет подключить 8 выходов аварийных сигналов 
(поступающих с карты TCC2/TCC2P/TCC3), 16 входов аварийных сигналов 
и 4 настраиваемых входа или выхода аварийных сигналов.

• Слот FMEC 24 предназначен для карты MIC-C/T/P.

С помощью карты MIC-C/T/P можно подключить вход BATTERY A — один из двух входов 
резервного блока питания. Карта также позволяет подключить последовательный порт 
управления системой, порт локальной сети, а также входы или выходы для передачи сигнала 
синхронизации времени системы.

Этап 2 Возьмите карту FMEC за лицевую сторону.

Этап 3 Вставьте карту FMEC вдоль по направляющим в нужный слот или слоты FMEC.

Этап 4 Аккуратно протолкните карту FMEC в разъем. При затягивании винтов карты FMEC полки 
ONS 15454 ETSI подключаются к электрическим разъемам, расположенным на задней панели 
полки. Рисунок 3-21 показывает установку карты FMEC. 
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Электропитание и заземление
Рисунок 3-21 Установка карты FMEC на полке ONS 15454 ETSI

Этап 5 Затяните винты.

Этап 6 Для продолжения см. процедура «NTP-G7. Подключение источника электропитания 
и заземления» на стр. 3-31.

Остановитесь. Процедура завершена. 

3.4 Электропитание и заземление
Заземление оборудования осуществляется в соответствии со стандартами Telcordia или местными 
правилами. В следующих разделах описывается подключение электропитания и заземление для 
полок ONS 15454.

Примечание Подробные инструкции о способах заземления шасси ONS 15454 ANSI или ONS 15454 ETSI см. 
в документе Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для платформ 
Cisco CPT и Cisco ONS.
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Электропитание и заземление
NTP-G7. Подключение источника электропитания 
и заземления 

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003.

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением. Убедитесь, что узел 
подключен к контуру заземления во время обычной эксплуатации. Заявление 39.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025.

Назначение Подключение полки ONS 15454 к линиям питания и заземления.

Инструменты/ 
оборудование

ANSI и ETSI:

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Винты

• Кабель заземления сечением 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный

• Перечисленные зажимные концевые разъемы (кольцевые и вилочные); 
разъемы должны подходить к медным проводам #10 AWG

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

Только для ANSI:

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации до сборочной полки), медные провода #10 AWG, 90 °C)

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

Только для ETSI:

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации до карт MIC-A/P и MIC-C/T/P) входит в комплект поставки 
полки ONS 15454 ETSI

• Наконечник заземляющего проводника с двумя отверстиями входит 
в комплект поставки полки ONS 15454 ETSI

Подготовительные 
процедуры

NTP-G6. Установка карт FMEC MIC-A/P и MIC-T/C/P (только для 
ETSI), стр. 3-28 

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Предупреждение Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) по 
стандартам безопасности на основе требований IEC 60950-1. Заявление 1033.

Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Номинальный ток средств защиты от короткого замыкания (перегрузки по току) не 
должен превышать 30 A. Заявление 1045.

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022.

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028.

Внимание! При работе с включенной полкой ONS 15454 всегда используйте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Убедитесь, что в верхней части стойки установлена правильная панель плавких предохранителей 
и аварийной сигнализации.

• Только для ETSI: убедитесь, что номинальный ток предохранителя не превышает 30 A.

• Номинальный ток предохранителя для шасси ANSI не должен превышать 30 A.

Этап 2 В зависимости от типа полки подключите линию заземления к шасси 15454 ETSI или 15454 ANSI. 
Подробные инструкции о способах заземления приведены в документе Руководство по 
заземлению и защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 3 В зависимости от типа полки выполните задача «DLP-G17. Подключение полки ONS 15454 ETSI 
к линии электропитания» на стр. 3-33 или задача «DLP-G18. Подключение полки ONS 15454 
ANSI к линии электропитания» на стр. 3-35.

Этап 4 Выполните задача «DLP-G19. Включение и проверка линии электропитания» на стр. 3-38.

Этап 5 Для продолжения см. процедура «NTP-G8. Установка кассеты вентиляторов» на стр. 3-46.

Остановитесь. Процедура завершена. 
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DLP-G17. Подключение полки ONS 15454 ETSI к линии 
электропитания 

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Внимание! Не подавайте питание на полку ONS 15454 ETSI, пока не будут завершены все шаги по установке 
и не будет проверена бесперебойность работы источника питания на -48 В пост. тока и обратный 
провод от источника питания. 

Примечание Между оборудованием и лотком для оптоволоконных кабелей можно проложить не более 2 м 
незащищенного силового кабеля. 

Назначение Подключение полки ONS 15454 ETSI к сети электропитания.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Инструмент для монтажа проводов накруткой

Кусачки

Инструменты для снятия изоляции

Обжимной инструмент

Панель плавких предохранителей

Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации до сборочной полки), медные провода 5,26 мм² 
(#10 AWG), 90 °C

Кабель заземления сечением 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный

Перечисленные зажимные концевые разъемы (кольцевые и вилочные); 
разъемы должны подходить к медным проводам 5,26 мм² (#10 AWG)

Подготовительные 
процедуры

Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание Для оконцовки проводов, ведущих к источнику питания и от него, а также проводов заземления 
всегда используйте только опрессованные соединители. Соединители должны подходить 
к медным проводам.

Внимание! Для оконцовки силового кабеля, обратного провода и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.

Примечание В случае сбоя питания или перезапуска обеих карт TCC2/TCC2P/TCC3 необходимо 
переустановить часы ONS 15454 ETSI. После сбоя питания дата принимает значение по 
умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Для повторной установки времени см. главу «Запуск 
узла» в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco 
ONS 15454. 

Этап 1 Убедитесь, что карта FMEC MIC-A/P установлена в слот 23, а карта FMEC MIC-C/T/P — в слот 24 
модуля EFCA.

Этап 2 Подключите разъем на конце силового кабеля к разъему питания FMEC.

Этап 3 Затяните винты разъема силового кабеля.

Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания. 
Используйте штырьковые соединения, указанные в Таблица 3-1. Если в силовом кабеле есть 
желто-зеленый провод, его необходимо подключить к контуру заземления.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Таблица 3-1 Штырьковые соединения разъемов питания FMEC

Контакт Функция Цвет провода

A1 Обратный провод от источника питания Черный

A2 Провод к источнику питания -48 В Красный

A3 Заземление Зеленый с желтыми полосками
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Электропитание и заземление
DLP-G18. Подключение полки ONS 15454 ANSI к линии 
электропитания

Примечание Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока 
в соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 4 и 5.

Примечание Если питание системы пропадает или происходит перезапуск обеих карт TCC2/TCC2P/TCC3, а 
в системе не предусмотрена синхронизация по протоколу NTP/SNTP с сервером точного времени, 
то необходимо переустановить часы ONS 15454. После сбоя питания дата принимает значение по 
умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Для повторной установки времени см. главу «Запуск 
узла» в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco 
ONS 15454. Если используются карты TCC2/TCC2P/TCC3, то системные часы продолжат работу 
в течение трех часов. В этом случае никаких действий предпринимать не требуется. 

Этап 1 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели 
плавких предохранителей.

Этап 2 Отмерьте и обрежьте необходимую длину кабеля для прокладки к полке ONS 15454 от панели 
плавких предохранителей. Рисунок 3-22 показывает клеммы питания полки ONS 15454.

Назначение Подключение полки ONS 15454 ANSI к сети электропитания.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Инструмент для монтажа проводов накруткой

Кусачки

Инструменты для снятия изоляции

Обжимной инструмент

Панель плавких предохранителей

Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации до полки), медные провода #10 AWG, 90 °C)

Кабель заземления #6 AWG, многожильный

Перечисленные зажимные концевые разъемы (кольцевые и вилочные); 
разъемы должны подходить к медным проводам #10 AWG

Подготовительные 
процедуры

Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 3 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями. 

Рисунок 3-22 Клеммы питания полки Cisco ONS 15454

Этап 4 Снимите или раскрутите винты клемм питания #8 на полке ONS 15454. Для избежания путаницы 
отметьте цифрой 1 кабели, подсоединенные к клеммам питания BAT1/RET1 (A), и цифрой 2 — 
кабели, подсоединенные к клеммам питания BAT2/RET2 (B). 

Примечание При подключении аккумулятора, обратного провода аккумулятора и проводов 
заземления рамы используйте для соединения с клеммами только обжимные 
наконечники, например кольцевые и вилочные.

Внимание! Перед обжимом соединений нанесите на все оголенные проводники (от аккумулятора, возвратной 
цепи аккумулятора, заземления рамы) подходящую антиокислительную смазку. Перед 
выполнением соединений зачистите до блеска все разъемы без покрытия, гибкие и жесткие шины, 
затем нанесите на них антиокислительную смазку. Такая подготовка не требуется для луженых, 
покрытых припоем или посеребренных разъемов и других контактных поверхностей 
с покрытием, но их следует всегда держать в чистоте и не допускать загрязнения.

Внимание! Для оконцовки силового кабеля, обратного провода и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.

Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.

Этап 6 Опрессуйте наконечники на концах всех жил кабелей. 

33
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CAUTION: Remove power from both
the BAT1 and terminal blocks
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Примечание Для оконцовки провода к источнику питания и обратного провода (показаны на 
Рисунок 3-22) используйте момент затяжки 1,1 Н·м. 

Этап 7 Подсоедините конец обратного провода 1 к клемме питания соединительной платы RET1. Для 
предотвращения коррозии на соединениях используйте антиокислительную смазку.

Этап 8 Подсоедините конец отрицательного провода 1 к отрицательной клемме питания соединительной 
платы BAT1. Для предотвращения коррозии на соединениях используйте антиокислительную 
смазку.

Этап 9 При использовании резервных проводов питания подсоедините конец обратного провода 2 к 
положительной клемме RET2 на полке ONS 15454. Подсоедините конец отрицательного 
провода 2 к отрицательной клемме BAT2 на полке ONS 15454. Для предотвращения коррозии на 
соединениях используйте антиокислительную смазку.

Примечание Полка ONS 15454 может работать от одной линии электропитания, поскольку настройка полки 
ONS 15454 предполагает резервирование электропитания. При использовании кассеты 
вентиляторов 15454-FTA3: если электропитание полки ONS15454 поступает по одной линии, 
отображается аварийный сигнал BAT-FAIL, вентиляторы работают на максимальной скорости, 
а система не соответствует требованиям стандартов NEBS GR-63 (выпуск 3) и GR-1089 
(выпуск 4 и 5). Чтобы система соответствовала требованиям стандарта NEBS, электропитание 
полки ONS 15454 должно поступать по обеим линиям электропитания постоянного тока.

Этап 10 Проложите кабели под клеммами питания, используя пластиковый кабельный зажим, как 
показано на Рисунок 3-22 на стр. 3-36.

Этап 11 Подсоедините обратные кабели к контуру заземления блока питания.

Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Электропитание и заземление
DLP-G19. Включение и проверка линии электропитания 

Внимание! Не подавайте питание на полку, пока не будут завершены все шаги по установке. 

Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение источника питания и заземление в следующих 
точках на панели плавких предохранителей и аварийной сигнализации.

a. Для проверки напряжения питания прикоснитесь черным измерительным наконечником 
вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь 
к разъему на стороне A. Напряжение должно быть между -40,5 ... -57 В пост. тока. Красным 
измерительным наконечником прикоснитесь к разъему на стороне B. Напряжение должно 
быть между -40,5 ... -57 В пост. тока. 

Примечание Минимальное напряжение питания шасси составляет -40,5 В пост. тока, 
максимальное напряжение составляет -57 В пост. тока. Номинальное 
установившееся напряжение составляет -48 В пост. тока. 

b. Для проверки заземления прикоснитесь черным измерительным наконечником вольтметра 
к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь к обратному 
проводу заземления на стороне A. Напряжение должно отсутствовать. Вольтметр должен 
показывать 0 В пост. тока. Красным измерительным наконечником прикоснитесь к обратному 
проводу заземления на стороне B. Напряжение должно отсутствовать. Вольтметр должен 
показывать 0 В пост. тока.

Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными 
требованиями. Номинальный ток предохранителя не должен превышать 30 A.

Этап 3 Снимите крышку, расположенную в нижней части полки сзади, чтобы получить доступ 
к разъемам для источников питания.

Назначение Проверка напряжения электропитания полки ONS 15454.

Инструменты/ 
оборудование

Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

Для ETSI:

• Подключение линии заземления к шасси. Подробные инструкции о способах 
заземления приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• DLP-G17. Подключение полки ONS 15454 ETSI к линии электропитания, 
стр. 3-33

• DLP-G18. Подключение полки ONS 15454 ANSI к линии электропитания, 
стр. 3-35

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень 
безопасности

Нет
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Напряжение и температура полки
Этап 4 С помощью вольтметра проверьте напряжение аккумулятора на -48 В пост. тока и заземления для 
полки ONS 15454.

a. Для проверки напряжения питания на стороне A полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу BAT1 (подключение аккумулятора со стороны A). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -57 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET1 (обратному 
проводу заземления на стороне A). Напряжение должно отсутствовать.

Примечание Минимальное напряжение питания шасси составляет -40,5 В пост. тока, 
максимальное напряжение составляет -57 В пост. тока. 

b. Для проверки напряжения питания на стороне B полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу BAT2 (подключение аккумулятора со стороны B). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -57 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET2 (обратному 
проводу заземления на стороне B). Напряжение должно отсутствовать.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

3.5 Напряжение и температура полки

Примечание Температура, измеряемая датчиками TCC2/TCC2P/TCC3, выводится на ЖК-экран, 
расположенный на шасси ONS 15454.

Входное напряжение и температура шасси ONS 15454 отображаются в CTC в окне Shelf view > 
Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > Выделение ресурсов > 
Общие > Напряжение/температура). Напряжение, подаваемое на полку (в милливольтах), 
отображается в области Voltage (Напряжение) панели Voltage/Temperature 
(Напряжение/температура). Температура полки (в градусах Цельсия) отображается в области 
Temperature (Температура) панели.

В окне Voltage/Temperature (Напряжение/температура) выводятся следующие данные для шасси 
ONS 15454:

• Voltage A (Напряжение А) — напряжение полки, соответствующее источнику питания A, в милливольтах.

• Voltage B (Напряжение В) — напряжение полки, соответствующее источнику питания B, в милливольтах.

• Chassis Temperature (Температура шасси) — температура шасси в градусах Цельсия.

В конфигурации из нескольких полок напряжение и температура каждой полки отображаются на 
панели Shelf view > Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > 
Выделение ресурсов > Общее > Напряжение/температура).
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Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Кассета вентиляторов
NTP-G230. Отображение напряжения 
и температуры полки

Примечание Температура, измеряемая датчиками TCC2/TCC2P/TCC3, выводится на ЖК-экран, 
расположенный на шасси ONS 15454.

Этап 1 В представлении узла (режим с одним узлом) или представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) щелкните вкладки Provisioning > General > Voltage/Temperature (Выделение 
ресурсов > Общее > Напряжение/температура). Отобразится окно Voltage/Temperature 
(Напряжение/температура).

Этап 2 В окне Voltage/Temperature (Напряжение/температура) выводятся следующие данные.

• Voltage A (Напряжение А) — напряжение полки, соответствующее источнику питания A, в милливольтах.

• Voltage B (Напряжение В) — напряжение полки, соответствующее источнику питания B, в милливольтах.

• Chassis Temperature (Температура шасси) — температура шасси в градусах Цельсия.

Этап 3 Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы обновить показатели напряжения и температуры.

Остановитесь. Процедура завершена. 

3.6 Кассета вентиляторов 
Кассета вентиляторов расположена в нижней части полки ONS 15454. Она представляет собой 
выдвижной ящик, в котором находятся вентиляторы и цепь управления вентиляторами полки 
ONS 15454. Перед установкой кассеты вентиляторов переднюю дверцу можно оставить или 
снять. После установки кассеты вентиляторов доступ к ней потребуется только в случае 
неисправности вентилятора или необходимости замены либо очистки воздушного фильтра 
кассеты вентиляторов. Подробную информацию об очистке и замене кассеты вентиляторов см. 
в главе «Техобслуживание узла» в документе Руководстве по настройке плотного спектрального 
уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 15454.

На передней панели кассеты вентиляторов находится ЖК-экран, на котором отображена 
информация о слотах и портах для всех слотов карт, в том числе аварийные сигналы 
о критических, значительных и незначительных неисправностях. 

Назначение Отображение в CTC данных о напряжении и температуре шасси полки 
ONS 15454.

Инструменты/ 
оборудование

Нет

Подготовительные 
процедуры

DLP-G46. Вход в CTC

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

Дистанционный доступ

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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Внизу кассеты вентиляторов расположен воздушный фильтр, который можно устанавливать 
и извлекать вручную. Фильтр необходимо извлекать и осматривать каждые 30 дней, а запасные 
фильтры всегда должны быть в наличии. Подробную информацию об очистке и обслуживании 
фильтра кассеты вентиляторов см. в главе «Техобслуживание узла» в Руководстве по 
настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 15454. Рисунок 3-23 
показывает расположение кассеты вентиляторов на полке ONS 15454 ETSI. Кассета вентиляторов 
на полке ONS 15454 ANSI имеет такое же расположение.

Внимание! Эксплуатация полки ONS 15454 без воздушного фильтра кассеты вентиляторов запрещена. 

Внимание! Кассета вентиляторов 15454E-CC-FTA (для полки стандарта ETSI) или 15454-CC-FTA (для полки 
стандарта ANSI) требуется в том случае, если в сети DWDM используется любая из следующих 
карт: ADM-10G, GE_XP, 10GE_XP, GE_XPE, 10GE_XPE, ML-MR-10 и CE-MR-10.

Внимание! Кассету вентиляторов 15454-FTA3-T можно установить только на полке ONS 15454 версии 3.1 
и полках более поздних моделей (15454-SA-ANSI, номер по каталогу: 800-19857; 15454-SA-HD, 
номер по каталогу: 800-24848). Кассета вентиляторов оснащена контактом, который 
предотвращает ее установку на полках ONS 15454, вышедших раньше версии 3.1 полки 
ONS 15454 (15454-SA-NEBS3E, 15454-SA-NEBS3 и 15454-SA-R1). Попытка установки кассеты 
вентиляторов 15454-FTA3 в несовместимую полку может привести к повреждению оборудования. 

Примечание Кассета вентиляторов 15454-CC-FTA совместима с версией программного обеспечения 2.2.2 
и более поздними, а также с полками 15454-SA-HD и 15454-SA-ANSI. Кассета вентиляторов 
15454E-CC-FTA совместима с версией программного обеспечения 4.0 и более поздними, а также 
с полкой 15454-SA-ETSI. 

Примечание Кассета вентиляторов 15454E-CC-FTA (для полки стандарта ETSI) или 15454-CC-FTA (для полки 
стандарта ANSI) требуется в случае установки карты 80-WXC-C возле модулей MXP или TXP.
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Кассета вентиляторов
Рисунок 3-23 Расположение кассеты вентиляторов на полке ONS 15454 ETSI

3.6.1 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454

В Таблица 3-2 перечислены все кассеты вентиляторов, которые поддерживаются картами ONS 
15454.

61
23

6
FAN FAIL

CRIT
MAJ

MIN

Fan tray
assembly

LCD

Таблица 3-2 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454

Карты ONS 15454

15454E-FTA-48V (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-FTA3-T (полка 
стандарта ANSI)

15454E-CC-FTA (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-CC-FTA (полка 
стандарта ANSI)

TCC2/TCC2P Да Да

AIC-I Да Да

MS-ISC-100T Да Да

AEP Да Да

MIC-A/P Да Да

MIC-C/T/P Да Да

TCC3 Да Да
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Кассета вентиляторов
OSCM Да Да

OSC-CSM Да Да

OPT-PRE Да Да

OPT-BST Да Да

OPT-BST-E Да Да

OPT-BST-L Да Да

OPT-AMP-L Да Да

OPT-AMP-17-C Да Да

OPT-AMP-C Да Да

OPT-RAMP-C Да Да

OPT-RAMP-CE Да Да

32MUX-O Да Да

32DMX-O Да Да

4MD-xx.x Да Да

TDC-CC Да Да

TDC-FC Да Да

PSM Да Да

AD-1C-xx.x Да Да

AD-2C-xx.x Да Да

AD-4C-xx.x Да Да

AD-1B-xx.x Да Да

AD-4B-xx.x Да Да

32-WSS Да Да

32-DMX Да Да

32-WSS-L Да Да

32-DMX-L Да Да

MMU Да Да

40-DMX-C Да Да

40-DMX-CE Да Да

40-MUX-C Да Да

40-WSS-C Да Да

40-WSS-CE Да Да

40-WXC-C Да Да

40-SMR1-C/40-SMR2-C Да Да

Таблица 3-2 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454 (продолжение)

Карты ONS 15454

15454E-FTA-48V (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-FTA3-T (полка 
стандарта ANSI)

15454E-CC-FTA (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-CC-FTA (полка 
стандарта ANSI)
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Кассета вентиляторов
80-WXC-C Да Да

TXP_MR_10G Да Да

TXP_MR_2.5G Да Да

TXPP_MR_2.5G Да Да

MXP_2.5G_10G Да Да

TXP_MR_10E Да Да

MXP_2.5G_10E Да Да

MXP_MR_2.5G Да Да

MXPP_MR_2.5G Да Да

TXP_MR_10E_C Да Да

TXP_MR_10E_L Да Да

MXP_2.5G_10E_C Да Да

MXP_2.5G_10E_L Да Да

MXP_MR_10DME_C Да Да

MXP_MR_10DME_L Да Да

GE_XP/10GE_XP Нет Да

ADM-10G Нет Да

GE_XPE/10GE_XPE Нет Да

OTU2_XP Нет Да

MLSE UT Да Да

TXP_MR_10EX_C Да Да

MXP_2.5G_10EX_C Да Да

MXP_MR_10DMEX_C Да Да

40G-MXP-C Нет Да

40E-MXP-C Нет Да

40ME-MXP-C Нет Да

40E-TXP-C Нет Да

40ME-TXP-C Нет Да

AR-MXP Нет Да

AR-XP Нет Да

Таблица 3-2 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454 (продолжение)

Карты ONS 15454

15454E-FTA-48V (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-FTA3-T (полка 
стандарта ANSI)

15454E-CC-FTA (полка 
стандарта ETSI) или 
15454-CC-FTA (полка 
стандарта ANSI)
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Кассета вентиляторов
Примечание Кассеты вентиляторов 15454-M2-FTA и 15454-M2-FTA2 устанавливают на полку ONS 15454-M2. 
Дополнительную информацию о кассете вентиляторов ONS 15454 M2 см. раздел «4.9 Кассета 
вентиляторов» на стр. 4-59. 

Кассеты вентиляторов 15454-M6-FTA и 15454-M6-FTA2 устанавливают на полку ONS 15454-M6. 
Дополнительную информацию о кассете вентиляторов ONS 15454 M6 см. раздел «5.10 Кассета 
вентиляторов» на стр. 5-111.

3.6.2 Скорость вращения вентилятора

Скоростью вращения вентилятора управляют датчики температуры карт TCC2/TCC2P/TCC3. 
Датчики измеряют температуру воздуха, поступающего в кассету вентиляторов. Скорость 
вращения вентиляторов может быть низкой, средней и высокой. В случае неисправности карты 
TCC2/TCC2P/TCC3 вентиляторы автоматически начинают работать на высокой скорости. 
Температура, измеряемая датчиками TCC2/TCC2P/TCC3, отображается на ЖК-экране.

3.6.3 Неисправность вентилятора

В случае неисправности одного или нескольких вентиляторов следует заменить всю кассету. 
Отдельные вентиляторы заменить невозможно. При неисправности одного или нескольких 
вентиляторов загорается красный индикатор Fan Fail (Неисправность вентилятора) на передней 
панели кассеты. После монтажа исправной кассеты вентиляторов красный индикатор больше не 
горит. 

Внимание! Аналогично FTA3 индикатор неисправности вентилятора в кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA 
(для полки стандарта ETSI) и 15454-CC-FTA (для полки стандарта ANSI), расположенный на 
лицевой панели, загорается в случае неисправности одного или нескольких вентиляторов. Он 
сигнализирует о необходимости замены кассеты вентиляторов или панели интерфейса аварийных 
сигналов. Однако индикатор неисправности вентилятора в кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA 
и 15454-CC-FTA также загорается, если к шасси подключен только один источник питания или 
перегорает плавкий предохранитель. В этом случае сработает аварийная сигнализация 
вентилятора, а сами вентиляторы будут работать на максимальной скорости.

3.6.4 Воздушный фильтр 

Полка ONS 15454 оснащена многоразовым воздушным фильтром (для ANSI — 15454-FTF2, для 
ETSI — 15454E-ETSI-FTF), который устанавливается или под кассетой вентиляторов или на 
внешних кронштейнах фильтра, дополнительно монтируемых на полке ONS 15454 ANSI. 

Многоразовый фильтр изготовлен из серого открытопористого пенополиуретана со специальным 
покрытием, которое обеспечивает огнеупорность и стойкость к образованию плесени. 
Многоразовый воздушный фильтр можно использовать во всех моделях полок ONS 15454. 
Запасные фильтры всегда должны быть в запасе. Воздушный фильтр необходимо осматривать 
каждые 30 дней и очищать каждые 3–6 месяцев. Воздушный фильтр подлежит замене каждые 
2–3 года. Не применяйте для чистки воздушного фильтра жесткие моющие средства или 
растворители.
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В более ранних моделях полки ONS 15454 ANSI используется одноразовый воздушный фильтр, 
который устанавливается только под кассетой вентиляторов. Многоразовый воздушный фильтр 
можно также использовать в старых моделях.

NTP-G8. Установка кассеты вентиляторов 

Внимание! Эксплуатация полки ONS 15454 без воздушного фильтра кассеты вентиляторов запрещена. 
Воздушный фильтр кассеты вентиляторов обязателен к использованию, кроме случая, когда полка 
ONS 15454 ANSI устанавливается в шкафу за пределами площадки оборудования.

Внимание! При монтаже кассеты вентиляторов над фильтром край планки воздушного фильтра должен 
упираться в переднюю часть отсека кассеты вентиляторов. Неправильное размещение фильтра 
может привести к повреждению фильтра или кассеты вентиляторов.

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Это может 
привести к повреждению разъемов кассеты вентиляторов или разъемов, расположенных на 
задней панели полки. 

Примечание Кассета вентиляторов 15454-CC-FTA совместима с версией программного обеспечения 2.2.2 
и более поздними, а также с полками 15454-SA-HD и 15454-SA-ANSI. Кассета вентиляторов 
15454E-CC-FTA совместима с версией программного обеспечения 4.0 и более поздними, а также 
с полкой 15454-SA-ETSI. 

Внимание! При установке воздушного фильтра под кассетой вентиляторов 15454E-CC-FTA или 
15454-CC-FTA можно использовать только фильтры с номерами по каталогу 700-23193-01 
и 700-23194-01.

Назначение Установка кассеты вентиляторов.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G7. Подключение источника электропитания и заземления, 
стр. 3-31

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание При извлечении кассеты вентиляторов или неисправности вентилятора на карте 
TCC2/TCC2P/TCC3 и в транспортном контроллере Cisco появляются сообщения об ошибках, а на 
кассете вентиляторов загорается индикатор.

Примечание При установке полки ONS 15454 в шкафу за пределами площадки с оборудованием необходимо 
извлечь воздушный фильтр, чтобы обеспечить максимальное охлаждение в соответствии 
с требованиями Telcordia GR-487-CORE.

Примечание Чтобы установить кассету вентиляторов, не обязательно извлекать лотки для оптоволоконных 
кабелей. 

Примечание После извлечения кассеты вентиляторов из полки перед ее повторным включением необходимо 
подождать не менее 5 секунд. Если на ЖК-экране кассеты вентиляторов нет изображения, 
извлеките кассету из полки, подождите не менее 5 секунд и вставьте обратно. 

Этап 1 Установите воздушный фильтр. Воздушный фильтр можно установить внутри стойки между 
кассетой вентиляторов и полкой или снаружи с помощью кронштейнов воздушного фильтра, 
фиксируемых в нижней части полки. Вставьте воздушный фильтр в кронштейн.

Внимание! Хотя воздушный фильтр можно устанавливать в кассеты вентиляторов более старых моделей 
любой стороной вверх, рекомендуется устанавливать фильтр металлическим креплением вверх, 
чтобы защитить поверхность фильтра. В кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA или 
15454-CC-FTA воздушный фильтр необходимо устанавливать металлическим креплением вверх.

Этап 2 Установите кассету вентиляторов. Рисунок 3-24 показывает расположение кассеты вентиляторов 
на полке ONS 15454 ETSI. Рисунок 3-25 показывает расположение кассеты вентиляторов на полке 
ONS 15454 ANSI.

• Для полки ONS 15454 ETSI: при установке кассеты вентиляторов на полку нажмите и удерживайте 
фиксаторы, расположенные по наружным краям. 

• Для полки ONS 15454 ANSI: при установке кассеты вентиляторов на полку нажмите и удерживайте 
фиксаторы, расположенные по наружным краям. 

Вилка, расположенная сзади кассеты, вставляется в соответствующий разъем полочной сборки.

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Это может 
привести к повреждению разъемов кассеты вентиляторов или разъемов, расположенных на 
задней панели полки. 
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Рисунок 3-24 Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 ETSI
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Рисунок 3-25 Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 ANSI

Этап 3 Чтобы проверить, подключена ли кассета к полке, осмотрите кассету вентиляторов 
и прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов. 

Этап 4 Перейдите к процедура «3.7 Типичные конфигурации стоек DWDM» на стр. 3-49 процедура.

Остановитесь. Процедура завершена. 

3.7 Типичные конфигурации стоек DWDM
Типичная конфигурация систем с поддержкой технологии спектрального уплотнения каналов 
(DWDM) включает следующее.

• 3 полки ONS 15454

• 1 модуль компенсации дисперсии (DCU)

• 7 коммутационных панелей (или лотков для оптоволоконных кабелей) 1RU или 2RU

– 1RU: лоток для оптоволоконных кабелей и 64-канальная коммутационная панель

– 2RU: коммутационная панель с разветвительным кабелем, 64-канальная коммутационная 
панель, 80-канальная коммутационная панель и коммутационная панель Mesh (4- или 
8-портовая)

Или

• 3 полки ONS 15454

• 2 модуля DCU

• 6 стандартных лотков коммутационных панелей (или лотков для оптоволоконных кабелей) или 3 глубоких 
лотка коммутационных панелей 1RU или 2RU
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– 1RU: лоток для оптоволоконных кабелей и 64-канальная коммутационная панель

– 2RU: коммутационная панель с разветвительным кабелем, 64-канальная коммутационная 
панель, 80-канальная коммутационная панель и коммутационная панель Mesh (4- или 
8-портовая)

На Рисунок 3-26 показана типичная конфигурация стойки. 

Примечание Для определения точной конфигурации полки используйте конфигурацию стойки, созданную 
с помощью Cisco TransportPlanner.
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Рисунок 3-26 Типичная конфигурация оборудования DWDM в стойке ONS 15454 ANSI

При установке коммутационной панели или лотка для оптоволоконных кабелей под полкой 
ONS 15454 необходимо установить воздуховод между ними и полкой либо оставить 
незаполненным пространство 1RU.
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NTP-G14. Установка оборудования DWDM

Этап 1 Выполните задача «DLP-G27. Установка полки DCU» на стр. 3-53, следуя инструкциям. 

Этап 2 Выполните задача «DLP-G28. Установка лотка коммутационной панели для оптоволоконных 
кабелей» на стр. 3-53, следуя инструкциям.

Этап 3 Выполните задача «DLP-G29. Установка лотка для оптоволоконных кабелей» на стр. 3-54, следуя 
инструкциям.

Этап 4 Выполните задача «DLP-G371. Установка панели Ethernet-адаптера» на стр. 3-55, следуя 
инструкциям.

Этап 5 Выполните задача «DLP-G352. Установка лотка модулей с разветвительным кабелем» на 
стр. 3-56, следуя инструкциям.

Этап 6 Выполните задача «DLP-G30. Установка полки FlexLayer» на стр. 3-56, следуя инструкциям. 

Примечание Для процедур установки оборудования FlexLayer, описанных в этой главе, 
требуется план сети, составленный для сети DWDM с помощью Cisco 
TransportPlanner, версия 9.2. Cisco TransportPlanner — это инструмент 
планирования сетей DWDM, который предоставляет менеджер по работе 
с заказчиками. С помощью Cisco TransportPlanner можно составить план 
размещения полок для каждого узла сети и рассчитать мощность и уровни 
затухания сигнала для карт DWDM, устанавливаемых в узле. Для получения 
подробной информации о Cisco TransportPlanner см. Руководство по 
использованию Cisco TransportPlanner DWDM, версия 9.2.

Этап 7 Выполните задача «DLP-G31. Установка модулей FlexLayer» на стр. 3-57, следуя инструкциям.

Этап 8 Выполните задача «DLP-G32. Установка предохранительных модулей с разветвительным 
кабелем на полку FlexLayer» на стр. 3-59, следуя инструкциям.

Этап 9 Выполните задача «DLP-G377. Установка предохранительных модулей с разветвительным 
кабелем в лоток модулей с разветвительным кабелем» на стр. 3-59, следуя инструкциям.

Остановитесь. Процедура завершена.

Назначение Установка дополнительного оборудования DWDM. 

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Обжимной инструмент (подходящий под #10–14 AWG)

Провод #14 AWG

Подготовительные 
процедуры

NTP-G306. Установка полки ONS 15454, стр. 3-6

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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DLP-G27. Установка полки DCU 

Этап 1 Для шасси DCU требуется 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой 
стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения оборудования определите соответствующее 
место в стойке в единицах RMU.

Этап 2 В комплект для монтажа DCU входят два набора монтажных кронштейнов, предусмотренных для 
19-дюймовой стойки (482,6 мм) или 23-дюймовой стойки (584,2 мм). Проверьте, имеется ли 
в наличии набор кронштейнов для шасси, соответствующий габаритам стойки. При 
необходимости возьмите другой набор кронштейнов.

Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для монтажных винтов. Поочередно вставьте и затяните 
4 винта.

Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. 
Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G28. Установка лотка коммутационной панели для 
оптоволоконных кабелей

Назначение Установка шасси блока компенсации дисперсии (DCU).

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Обжимной инструмент

Провод и наконечник #14 AWG

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Установка лотка коммутационной панели для оптоволоконных 
кабелей. При необходимости установите лоток коммутационной 
панели для L- или C-диапазона. Диапазон частот, для которого 
используется лоток, указан на наклейке на лицевой стороне лотка.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Обжимной инструмент

Провод и наконечник #14 AWG

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости
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Этап 1 Лоток коммутационной панели для оптоволоконных кабелей занимает пространство 1RU или 
2RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм) 
в зависимости от того, устанавливается ли стандартный, или глубокий лоток коммутационной 
панели. Для стандартного лотка требуется 1RU, для глубоких 32-канальных, 40-канальных лотков 
или лотков коммуникационной панели Mesh требуется 2RU. С помощью плана размещения 
оборудования определите соответствующее место в стойке в единицах RMU. 

Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните 
задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) 
стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, следуя инструкциям.

Этап 3 Совместите шасси лотка с отверстиями для винтов для установки в стойку. Затем вставьте 
и затяните 4 винта.

Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. 
Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.

Этап 5 Повторите шаги с 2 по 4 для каждого устанавливаемого лотка коммутационной панели.

Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G29. Установка лотка для оптоволоконных кабелей

Этап 1 Лоток для оптоволоконных кабелей занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой 
стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения 
оборудования определите соответствующее место в стойке в единицах RMU. 

Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните 
задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) 
стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, следуя инструкциям.

Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Установка лотка для оптоволоконных кабелей. Через этот лоток 
проходят незакрепленные оптоволоконные кабели.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G371. Установка панели Ethernet-адаптера 

Этап 1 Панель EAP занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм), 
23-дюймовой стойке (584,2 мм), стойке 600 x 600 мм или 600 x 300 мм. С помощью плана 
размещения оборудования определите соответствующее место в стойке в единицах RMU. 

Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните 
задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) 
стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, следуя инструкциям.

Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.

Внимание! Краску, которая может находиться между монтажными проушинами панели EAP и рамой 
металлической стойки, необходимо удалить. Затем эту область следует очистить и нанести 
антиокислитель.

Этап 4 Повторите шаги с 1 по 3 для второй панели EAP.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Установка панели Ethernet-адаптера (EAP) в стойку стандарта ANSI 
или ETSI. Панель EAP используется в конфигурациях узлов из 
нескольких полок для подключения карт MS-ISC-100T 
и TCC2/TCC2P/TCC3 в узлах для распределительного оборудования. 
Для конфигурации из нескольких полок требуется две панели EAP (по 
одной на каждую карту MS-ISC-100T).

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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DLP-G352. Установка лотка модулей с разветвительным 
кабелем

Этап 1 Лоток модулей с разветвительным кабелем занимает пространство 1RU в стандартной 
19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана 
размещения оборудования определите соответствующее место в стойке в единицах RMU. Для 
определения количества модулей с разветвительным кабелем используется отчет о внутренних 
подключениях Cisco TransportPlanner.

Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните 
задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна для монтажа в 19-дюймовую (482,6 мм) 
стойку (только для ANSI)» на стр. 3-7, следуя инструкциям.

Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G30. Установка полки FlexLayer

Назначение Установка лотка модулей с разветвительным кабелем. В этом лотке 
можно хранить максимум 8 предохранительных модулей 
с разветвительным кабелем.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Лоток (лотки) модулей с разветвительным кабелем (15454-YCBL-LC)

Отчет Cisco TransportPlanner о внутренних подключениях

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Установка полки FlexLayer. Выполните эту операцию для установки 
любых модулей FlexLayer.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Полка FlexLayer (15216-FL-SA)

Провод #14 AWG (как минимум) для заземления рамы

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости
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Этап 1 Полка FlexLayer занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 
23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения оборудования определите 
соответствующее место в стойке в единицах RMU. 

Этап 2 В комплект для монтажа полки FlexLayer входят наборы монтажных кронштейнов, 
предусмотренные для 19-дюймовой стойки (482,6 мм) или 23-дюймовой стойки (584,2 мм). 
Проверьте, имеется ли в наличии набор кронштейнов для шасси, соответствующий размерам 
стойки. При необходимости возьмите другой набор кронштейнов.

Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Поочередно вставьте 
и затяните 3 винта.

Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. 
Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.

Этап 5 При необходимости повторите эту операцию для каждой устанавливаемой полки FlexLayer.

Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G31. Установка модулей FlexLayer

Этап 1 Определите модули FlexLayer, которые требуется установить на полку FlexLayer. На полке 
FlexLayer можно разместить максимум 4 модуля Add/Drop FlexLayer или 4 модуля с 
разветвительным кабелем. Таблица 3-3 перечисляет 2-канальные модули FlexLayer и их номера 
по каталогу.

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Установка модулей FlexLayer на полку FlexLayer. Установить можно 
только двухканальные модули FlexLayer.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Модули FlexLayer

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Таблица 3-3 Номера по каталогу двухканальных модулей Add/Drop FlexLayer 
ONS 15xxx

Номер по каталогу Описание

15216-FLB-2-31.1= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1530.33 и 1531.12

15216-FLB-2-32.6= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1531.90 и 1532.68
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Этап 2 Вставьте соответствующий модуль в полку FlexLayer. 

Этап 3 С помощью динамометрической отвертки Phillips затяните два винта, входящих в комплект модуля.

На Рисунок 3-27 показана полка FlexLayer и варианты установки модулей FlexLayer. 

Рисунок 3-27 Полка FlexLayer ONS 15xxx

Этап 4 При необходимости повторите эту операцию для каждого устанавливаемого модуля FlexLayer.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

15216-FLB-2-35.0= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1534.25 и 1535.04

15216-FLB-2-36.6= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1535.82 и 1536.61

15216-FLB-2-38.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1538.19 и 1538.98

15216-FLB-2-40.5= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1539.77 и 1540.56

15216-FLB-2-42.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1542.14 и 1542.94

15216-FLB-2-44.5= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1543.73 и 1544.53

15216-FLB-2-46.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1546.12 и 1546.92

15216-FLB-2-48.5= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1547.72 и 1548.51

15216-FLB-2-50.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1550.12 и 1550.92

15216-FLB-2-52.5= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1551.72 и 1552.52

15216-FLB-2-54.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1554.13 и 1554.94

15216-FLB-2-56.5= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1555.75 и 1556.55

15216-FLB-2-58.9= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1558.17 и 1558.98

15216-FLB-2-60.6= ITU-100 ГГц, 2 канала, FlexMod — 1559.79 и 1560.61

Таблица 3-3 Номера по каталогу двухканальных модулей Add/Drop FlexLayer 
ONS 15xxx (продолжение)

Номер по каталогу Описание

90
91

6

Add/Drop Modules, 
Splitter/Coupler Modules, and/or

Protection Modules

VOA Module

Shelf assembly

Fiber Management Tray

Frame Ground Terminal
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DLP-G32. Установка предохранительных модулей 
с разветвительным кабелем на полку FlexLayer

Этап 1 С помощью отчета Cisco TransportPlanner о внутренних подключениях определите модули 
с разветвительным кабелем, которые необходимо установить на полку FlexLayer. 

Этап 2 Вставьте соответствующий модуль с разветвительным кабелем в полку FlexLayer. С помощью 
динамометрической отвертки Phillips затяните два винта, входящих в комплект модуля.

Этап 3 При необходимости повторите шаги 1 и 2 для каждого устанавливаемого модуля 
с разветвительным кабелем. На полке FlexLayer можно разместить максимум 4 модуля 
с разветвительным кабелем, а в лоток модулей с разветвительным кабелем можно вставить 
максимум 8 модулей.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G377. Установка предохранительных модулей 
с разветвительным кабелем в лоток модулей 
с разветвительным кабелем

Назначение Установка предохранительных модулей с разветвительным кабелем 
на полку FlexLayer.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Модуль (модули) с разветвительным кабелем: многомодовые 
предохранительные модули с разветвительным кабелем FlexModule 
(15216-CS-MM-Y) или одномодовые предохранительные модули 
с разветвительным кабелем FlexModule (15216-CS-SM-Y)

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Установка предохранительных модулей с разветвительным кабелем 
в лоток модулей с разветвительным кабелем. В этом лотке можно 
разместить максимум 8 модулей с разветвительным кабелем.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Модули с разветвительным кабелем: многомодовые 
предохранительные модули с разветвительным кабелем 
(15454-YCM-MM-LC) или одномодовые предохранительные модули 
с разветвительным кабелем (15454-YCM-SM-LC)

Отчет Cisco TransportPlanner о внутренних подключениях
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Этап 1 С помощью отчета о внутренних подключениях Cisco TransportPlanner определите, какие слоты 
можно использовать для установки модулей с разветвительным кабелем.

Этап 2 Откройте ящик лотка, надавив на фиксаторы, расположенные на лотке слева и справа.

Этап 3 Вытяните защелки с каждой стороны рамы модуля и выдвиньте раму на всю длину.

Этап 4 Поднесите устанавливаемый модуль с разветвительным кабелем к нужному слоту, нажмите 
фиксатор внизу модуля, чтобы вставить его в направляющие. Затем полностью задвиньте модуль 
в слот. Рисунок 3-28 показывает установку модуля с разветвительным кабелем в лоток модулей 
с разветвительным кабелем. 

Рисунок 3-28 Модуль с разветвительным кабелем

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

15
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59
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NTP-G15. Установка общих карт управления

Предупреждение Во время данной процедуры наденьте заземляющий антистатический браслет, 
чтобы не допустить повреждения платы разрядом статического электричества. Не 
касайтесь соединительной платы рукой или металлическим инструментом во 
избежание удара электрическим током. Заявление 94.

Внимание! При работе с включенной полкой ONS 15454 всегда используйте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Примечание Если на разъемах соединительной платы установлены защитные зажимы, перед установкой карт 
их необходимо снять.

Примечание При неправильной установке карты индикатор неисправности (FAIL) мигает непрерывно. 

Этап 1 Только для полки Cisco ONS 15454: выполните задача «DLP-G33. Установка карты TCC2, TCC2P 
или TCC3» на стр. 3-62.

Примечание Если в слот установлена неправильная карта, см. процедуру NTP-G107. 
Извлечение или замена карт DWDM.

Этап 2 Только для полки Cisco ONS 15454: при необходимости выполните задача «DLP-G34. Установка 
карты AIC-I» на стр. 3-66.

Назначение Установка общих карт управления. 

Инструменты/ 
оборудование

Резервные карты TCC2/TCC2P/TCC3 для полки Cisco ONS 15454 
(обязательные)

Карта AIC-I (дополнительная)

Карта MS-ISC-100T (дополнительная, предназначена для 
конфигураций узлов с несколькими полками)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G7. Подключение источника электропитания и заземления, 
стр. 3-31

NTP-G14. Установка оборудования DWDM, стр. 3-52

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
3-61
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06

http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/15000r/dwdm/configuration/guide/b_cardnodes.html#task_2283A2FC0F6F42268507D128E59FCDBF
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/15000r/dwdm/configuration/guide/b_cardnodes.html#task_2283A2FC0F6F42268507D128E59FCDBF


 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Типичные конфигурации стоек DWDM
Этап 3 Только для полки Cisco ONS 15454: при необходимости выполните задача «DLP-G309. Установка 
карты MS-ISC-100T» на стр. 3-67.

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G33. Установка карты TCC2, TCC2P или TCC3 

Внимание! Не извлекайте карту TCC2/TCC2P/TCC3 во время передачи программного обеспечения. О такой 
передаче сигнализируют периодически мигающие индикаторы FAIL и ACT/STBY. Извлечение 
карт TCC2/TCC2P/TCC3 во время установки ПО приводит к повреждению системной памяти. 

Примечание Перед установкой новой карты инициализация всех предыдущих карт должна быть полностью 
завершена.

Этап 1 Откройте фиксаторы или выталкиватели первой устанавливаемой карты TCC2/TCC2P/TCC3. 

Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим, пока она не 
встанет в разъем в задней части слота (слот 7 или 11). 

Примечание В Этап 4 описаны индикаторы (последовательность загорания), расположенные 
на лицевой стороне карты TCC2/TCC2P/TCC3. Они начинают мигать сразу же 
после закрытия защелок в Этап 3.

Этап 3 Убедитесь, что карта вставлена правильно, а затем закройте фиксаторы или выталкиватели карты.

Примечание Фиксаторы или выталкиватели можно закрыть, даже если карта не полностью 
вставлена в разъемы на задней панели полки. Убедитесь, что карта вставлена 
полностью. 

Назначение Установка резервных карт TCC2/TCC2P/TCC3. Сначала необходимо 
установить на полку ONS 15454 карту TCC2/TCC2P/TCC3. Она 
должна быть включена до установки каких-либо других карт 
кросс-соединений или карт передачи трафика. Карты 
кросс-соединений требуются только в гибридных узлах.

Инструменты/ 
оборудование

Две карты TCC2/TCC2P/TCC3

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно 

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
3-62
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Типичные конфигурации стоек DWDM
При установке карты в слот, предназначенный для другой карты, ни один из индикаторов не 
загорается. 

Этап 4 При необходимости перейдите к шагу a, чтобы проверить индикаторы на карте TCC2. Для 
установки карты TCC2P перейдите к шагу b. Для установки карты TCC3 перейдите к шагу c.

a. При установке карты TCC2:

• Все индикаторы ненадолго загораются. Красный индикатор FAIL и желтый индикатор 
ACT/STBY горят примерно 15 секунд. При установке карты TCC3 они горят примерно 
20–25 секунд.

• Красный индикатор FAIL и зеленый индикатор ACT/STBY горят примерно 40 секунд. 

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 15 секунд.

• Красный индикатор FAIL горит примерно 15 секунд. Все индикаторы горят примерно 
3 секунды, а затем отключаются примерно на 3 секунды.

• Оба зеленых индикатора PWR горят 10 секунд. Затем индикаторы PWR загораются 
красным цветом на 2–3 минуты, а затем загораются зеленым.

• Пока индикаторы PWR горят красным 2–3 минуты, включается индикатор ACT/STBY.

• По завершении процесса инициализации индикаторы PWR загораются зеленым, 
а индикатор ACT/STBY продолжает гореть. Индикатор ACT/STBY горит зеленым, если 
установлена первая карта TCC2, и желтым, если установлена вторая карта TCC2.

Примечание До отключения индикаторов питания A и B может пройти 4 минуты.

Примечание Могут гореть индикаторы аварийной сигнализации. Не обращайте на них внимания, 
пока вы не вошли в CTC и не открыли вкладку Alarms (Аварийные сигналы).

Примечание При входе в CTC может два раза появиться аварийный сигнал SFTWDOWN во 
время инициализации карты TCC2. По завершении инициализации карты этот 
аварийный сигнал исчезнет.

Примечание Если индикатор FAIL горит непрерывно, см. рекомендацию в Этап 8 об 
автоматической загрузке карты TCC2.

b. При установке карты TCC2P:

• Все индикаторы ненадолго загораются. Красный индикатор FAIL, желтый индикатор 
ACT/STBY, зеленый индикатор SYNC и зеленый индикатор ACO горят примерно 15 секунд. 

• Красный индикатор FAIL и зеленый индикатор ACT/STBY горят примерно 30 секунд. 

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 3 секунды.

• Красный индикатор FAIL горит примерно 15 секунд.

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 10 секунд, затем горит непрерывно.

• Все индикаторы (включая CRIT, MAJ, MIN, REM, SYNC и ACO) мигают один раз 
и отключаются примерно на 5 секунд.
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• Оба зеленых индикатора PWR горят 10 секунд. Затем индикаторы PWR загораются 
красным цветом на 2–3 минуты, а затем загораются зеленым. В это время могут загореться 
индикаторы ACT/STBY, MJ и MN, после чего ненадолго загорается индикатор SNYC.

• По завершении процесса инициализации индикаторы PWR загораются зеленым, а желтый 
индикатор ACT/STBY продолжает гореть. Индикатор ACT/STBY горит зеленым, если 
установлена первая карта TCC2P, и желтым, если установлена вторая карта TCC2P.

Примечание До отключения индикаторов питания A и B может пройти 3 минуты.

Примечание Могут гореть индикаторы аварийной сигнализации. Не обращайте на них внимания, 
пока вы не вошли в CTC и не открыли вкладку Alarms (Аварийные сигналы).

Примечание При входе в CTC может два раза появиться аварийный сигнал SFTWDOWN во 
время инициализации карты TCC2P. По завершении инициализации карты этот 
аварийный сигнал исчезнет.

Примечание Если индикатор FAIL горит непрерывно, см. рекомендацию в Этап 8 об 
автоматической загрузке карты TCC2P.

c. При установке карты TCC3:

• Все индикаторы ненадолго загораются. Красный индикатор FAIL, желтый индикатор 
ACT/STBY, зеленый индикатор SYNC и зеленый индикатор ACO горят примерно 25 секунд. 

• Красный индикатор FAIL и зеленый индикатор ACT/STBY горят примерно 15 секунд. 

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 3 секунды.

• Красный индикатор FAIL горит примерно 60 секунд.

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 15 секунд, а затем горит непрерывно 
(индикатор включается примерно на 20 секунд).

• Все индикаторы (включая CRIT, MAJ, MIN, REM, SYNC и ACO) мигают один раз 
и отключаются примерно на 5 секунд.

• Оба зеленых индикатора PWR горят 10 секунд. Затем индикаторы PWR загораются красным 
цветом на 2–3 минуты, а затем загораются зеленым. В это время могут загореться индикаторы 
ACT/STBY, MJ и MN, после чего ненадолго загорается индикатор SNYC.

• По завершении процесса инициализации индикаторы PWR загораются зеленым, а желтый 
индикатор ACT/STBY продолжает гореть. Индикатор ACT/STBY горит зеленым, если 
установлена первая карта TCC3, и желтым, если установлена вторая карта TCC3.

Примечание До отключения индикаторов питания A и B может пройти 3 минуты.

Примечание Могут гореть индикаторы аварийной сигнализации. Не обращайте на них внимания, 
пока вы не вошли в CTC и не открыли вкладку Alarms (Аварийные сигналы).
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Примечание При входе в CTC может два раза появиться аварийный сигнал SFTWDOWN во 
время инициализации карты TCC3. По завершении инициализации карты этот 
аварийный сигнал исчезнет.

Примечание Если индикатор FAIL горит непрерывно, см. рекомендацию в Этап 8 об 
автоматической загрузке карты TCC3.

Этап 5 Убедитесь, что индикатор ACT/STBY горит зеленым, если установлена первая подключенная 
к питанию карта TCC2/TCC2P/TCC3, или желтым, если установлена вторая подключенная 
к питанию карта TCC2/TCC2P/TCC3. На ЖК-экран выводится IP-адрес, температура узла и 
время. Время и дата по умолчанию: 12:00, 1 января 1970 г. 

Этап 6 На ЖК-экран попеременно выводится IP-адрес (по умолчанию 192.1.0.2), имя узла и версия 
программного обеспечения. Убедитесь, что на ЖК-экран выведена правильная версия 
программного обеспечения. Текстовая строка указывает на тип узла (SDH или SONET) и версию 
программного обеспечения. Например, SDH 09.20-05L-20.10 означает, что идет загрузка 
программного обеспечения SDH, версия 9.2. Цифры, следующие за номером версии, не 
представляют особого значения. 

Этап 7 Если на ЖК-экране показана правильная версия программного обеспечения, продолжите Этап 8. 
Если на ЖК-экране показана неверная версия программного обеспечения, обратитесь в службу 
технической поддержки, обновите версию программного обеспечения, извлеките карту 
TCC2/TCC2P/TCC3 и замените ее на новую. 

Информацию о замене программного обеспечения см. в документе по обновлению программного 
обеспечения конкретной версии. Информацию о замене карты TCC2/TCC2P/TCC3 см. 
в документе Руководстве по устранению неисправностей Cisco ONS 15454 DWDM.

Этап 8 Повторите шаги с 1 по 7 для резервной карты TCC2/TCC2P/TCC3. Если уже установлены обе 
карты TCC2/TCC2P/TCC3, приступите к шагу 9. 

Совет При установке запасной карты TCC2/TCC2P/TCC3, версия ПО которой отличается от 
версии ПО активной карты TCC2/TCC2P/TCC3, новая карта TCC2/TCC2P/TCC3 
автоматически копирует версию ПО из активной карты TCC2/TCC2P/TCC3. Других 
действий не требуется. Но инициализация карты TCC2/TCC2P/TCC3 происходит не так, 
как обычно. При первой установке запасной карты индикаторы загораются почти в такой 
же последовательности, как и при обычной инициализации. Разница заключается в том, 
что после включения красного индикатора FAIL примерно на 5 секунд индикаторы FAIL 
и ACT/STBY попеременно мигают примерно 30 минут, пока новое программное 
обеспечение загружается на активную карту TCC2/TCC2P/TCC3. После загрузки нового 
программного обеспечения обновленные индикаторы карты TCC2/TCC2P/TCC3 
загораются в такой же последовательности, как и при обычной инициализации, 
и загорается желтый индикатор ACT/STBY.

Примечание При установке карты в слот, предназначенный для другой карты, ни один из 
индикаторов не загорается. 
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Примечание Могут гореть индикаторы аварийной сигнализации. Не обращайте на них 
внимания, пока вы не вошли в CTC и не открыли вкладку Alarms (Аварийные 
сигналы).

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G34. Установка карты AIC-I

Примечание Перед установкой новых карт инициализация всех предыдущих карт должна быть полностью 
завершена.

Этап 1 Откройте защелки или выталкиватели карты.

Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим в слот 9, пока она 
не встанет в разъем в задней части слота. 

Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы или выталкиватели.

Примечание Фиксаторы или выталкиватели можно закрыть, даже если карта не полностью 
вставлена в разъемы на соединительной плате. Убедитесь, что карта вставлена 
полностью.

Этап 4 Проверьте следующее:

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 10 секунд.

Примечание Если красный индикатор FAIL не загорается, проверьте подключение 
электропитания. 

• Индикаторы PWR A и PWR B становятся красными, два индикатора INPUT/OUTPUT 
становятся желтыми, а индикатор ACT становится зеленым примерно на 5 секунд.

Назначение Установка карты AIC-I. Карта AIC-I позволяет подключить внешнюю 
аварийную сигнализацию и средства управления (аварийные сигналы 
о нарушении условий эксплуатации). 

Инструменты/ 
оборудование

Карта AIC-I

Подготовительные 
процедуры

DLP-G33. Установка карты TCC2, TCC2P или TCC3, стр. 3-62

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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• Индикаторы PWR A и PWR B становятся зелеными, индикаторы INPUT/OUTPUT 
отключаются, а зеленый индикатор ACT продолжает гореть.

Примечание До обновления индикаторов PWR A и PWR B может пройти 3 минуты.

Примечание При установке карты в слот, предназначенный для другой карты, ни один 
индикатор не загорается. 

Примечание Если красный индикатор FAIL горит непрерывно или все индикаторы мигают 
хаотично, карта установлена неправильно. Извлеките карту и повторите шаги 
с 1 по 4. 

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G309. Установка карты MS-ISC-100T 

Примечание Перед установкой новых карт инициализация всех предыдущих карт должна быть полностью 
завершена.

Примечание Карта MS-ISC-100T не поддерживается полкой для распределительного оборудования. 

Этап 1 Откройте фиксаторы или выталкиватели карты.

Назначение Установка резервных карт MS-ISC-100T. Карта MS-ISC-100T 
требуется для конфигурации узла с несколькими полками. Она 
обеспечивает резервирование локальной сети на полке контроллера 
узлов. Вместо карты MS-ISC-100T можно использовать Cisco Catalyst 
2950, но Cisco рекомендует карту MS-ISC-100T. Чтобы получить 
информацию об установке Catalyst 2950, см. документацию по 
Catalyst 2950.

Инструменты/ 
оборудование

Карта MS-ISC-100T (2)

Подготовительные 
процедуры

DLP-G33. Установка карты TCC2, TCC2P или TCC3, стр. 3-62

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим 
в соответствующий слот полки контроллера узлов, пока она не встанет в разъем в задней части 
слота. Карту можно установить в любом слоте с 1 по 6 или с 12 по 17. Cisco рекомендует 
устанавливать карты MS-ISC-100T в слоты 6 и 12.

Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы или выталкиватели.

Примечание Фиксаторы или выталкиватели можно закрыть, даже если карта не полностью 
вставлена в разъемы на соединительной плате. Убедитесь, что карта вставлена 
полностью.

Этап 4 Проверьте активность индикаторов:

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 35–45 секунд.

• Красный индикатор FAIL горит примерно 15–20 секунд. 

• Красный индикатор FAIL мигает примерно 3 минуты.

• Красный индикатор FAIL горит примерно 6 минут.

• Зеленый индикатор ACT или ACT/STBY загорается. Индикатор SF может продолжать гореть, 
пока все порты карт не будут подключены к соответствующим разъемам и не появится сигнал.

Примечание Если красный индикатор FAIL не загорается, проверьте подключение 
электропитания. 

Примечание При установке карты в слот, предназначенный для другой карты, ни один из 
индикаторов не загорается. 

Этап 5 Повторите шаги с 1 по 4 для установки резервной карты MS-ISC-100T.

Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

3.8 Панель Ethernet-адаптера
Панель Ethernet-адаптера (EAP) требуется для конфигураций с несколькими полками для 
установки в стойку стандарта ANSI или ETSI. Для конфигурации из нескольких полок требуется 
две панели EAP (по одной на каждую карту MS-ISC-100T). Рисунок 3-59 показывает пример двух 
установленных панелей EAP и подключение между панелью EAP и полкой контроллера узлов 
и полкой для распределительного оборудования. 

Для подключения портов карты MS-ISC-100T к панели EAP используется кабель EAP 
(Рисунок 3-30). Девять разъемов подключаются к портам 0–8 карты MS-ISC-100T, а к панели EAP 
подключается многопортовый разъем. Порты 0–1 карты MS-ISC-100T являются портами DCN, 
а порты 2–7 являются портами SSC. Перекрестный кабель локальной сети (CAT-5) используется 
для подключения порта DCN панели EAP к передней панели карт TCC2/TCC2P/TCC3 на полках 
для распределительного оборудования.
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Рисунок 3-29 Подключение панели EAP к контроллеру узлов и полке для распределительного 
оборудования
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Рисунок 3-30 Кабель EAP

3.9 Карта-заполнитель
Карта-заполнитель предназначена для заполнения пустых многофункциональных слотов и слотов 
AIC-I на полке Cisco ONS 15454 (слоты 1–6, 9 и 12–17). Карта-заполнитель не предназначена для 
слотов кросс-соединений (XC) (слоты 8 и 10) или слотов TCC2/TCC2P/TCC3 (слоты 7 и 11). 
Карта-заполнитель распознается CTC.

Карта-заполнитель способствует движению воздуха и защищает от электромагнитных помех.

На Рисунок 3-31 показана лицевая панель карты. На карте-заполнителе нет индикаторов 
активности карты.
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Рисунок 3-31 Лицевая панель карты-заполнителя

3.10 Прокладка и размещение кабелей
Для размещения кабелей ONS 15454 используются следующие приспособления и оборудование:

• Коммутационные панели для оптоволоконных кабелей

• Кабель-канал (расположенный сзади откидной дверцы), который проходит по всей ширине полки 
(Рисунок 3-32 на стр. 3-72)

• Пластмассовые подковообразные направляющие для оптоволоконных кабелей на каждом конце 
кабель-канала, которые поддерживают нужный радиус изгиба оптоволоконных кабелей (Рисунок 3-33 на 
стр. 3-73)
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Примечание При необходимости направляющие для оптоволоконных кабелей можно 
снять, чтобы увеличить место на входе в кабель-канал (например, если 
требуется проложить кабели CAT-5 Ethernet сбоку). Чтобы снять 
направляющую для оптоволоконных кабелей, открутите 3 винта, которыми 
она прикреплена к полке сбоку. 

• Приспособления для стяжки кабелей в модулях EIA, которые фиксируют кабели к крышке (только для 
ANSI)

• Двусторонние пластины для кабельных перемычек, которые позволяют прокладывать кабели по обеим 
сторонам за счет изменения расположения пластин

• Катушки для незакрепленных кабельных перемычек (2) на каждой боковой панели, на которые 
накручиваются кабели для подсоединения к другим устройствам

Примечание Чтобы снять катушку для незакрепленных кабельных перемычек, открутите 
винт, расположенный по центру катушки.

• Дополнительный лоток для оптоволоконных кабелей (рекомендуется для узлов DWDM)

• Дополнительная планка для фиксации кабелей (только для ANSI)

На Рисунок 3-32 показаны приспособления для размещения кабелей, доступные через откидную 
переднюю дверцу, в частности кабель-канал и пластины для кабельных перемычек. 

Рисунок 3-32 Размещение кабелей на передней панели

3.10.1 Размещение оптоволоконных кабелей

Пластины для кабельных перемычек предназначены для прокладки перемычек оптоволоконных 
кабелей по обеим сторонам полки. Выходы слотов 1–6 расположены слева, выходы слотов 12–17 
расположены справа. Рисунок 3-33 показывает оптоволоконные кабели, проложенные от карт 
к слотам слева, проходящие через пластины и выходящие через кабель-канал с левой стороны. 
Максимальное количество оптоволоконных кабелей, которые можно проложить через 
кабель-канал, зависит от размера перемычек. 
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Рисунок 3-33 Емкость оптоволоконного кабеля

В Таблица 3-4 показана емкость кабель-канала для оптоволоконных кабелей с одной стороны 
полки ANSI в зависимости от размера кабеля и количества кабелей Ethernet, проложенных по 
кабель-каналу.

В Таблица 3-5 показана емкость кабель-канала для оптоволоконных кабелей с одной стороны 
полки ETSI в зависимости от размера кабеля и количества кабелей Ethernet, проложенных по 
кабель-каналу.

Fiber guides

96
51

8

Таблица 3-4 Емкость кабель-канала для оптоволоконных кабелей на полке ANSI (с одной 
стороны)

Диаметр 
оптоволоконного 
кабеля

Максимальное количество оптоволоконных кабелей, 
выходящих с каждой стороны

Без кабелей Ethernet Один кабель Ethernet Два кабеля Ethernet

1,6 мм 144 127 110

2 мм 90 80 70

3 мм 40 36 32

Таблица 3-5 Емкость кабель-канала для оптоволоконных кабелей на полке ETSI (с одной 
стороны)

Диаметр 
оптоволоконного 
кабеля

Максимальное количество оптоволоконных кабелей, 
выходящих с каждой стороны

Без кабелей Ethernet Один кабель Ethernet Два кабеля Ethernet

1,6 мм 126 110 94
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Диаметр оптоволоконных кабелей можно определить на основе числа карт и портов, 
подключаемых с каждой стороны полки. Например, если для комбинации портов требуется 
36 оптоволоконных кабелей, то следует использовать кабель диаметром 3 мм. Если для 
комбинации портов требуется 68 оптоволоконных кабелей, необходимо использовать кабели 
диаметром 2 мм или менее.

3.10.2 Размещение оптоволоконных кабелей с помощью 
лотков коммутационных панелей

Дополнительные лотки коммутационных панелей помогают разместить кабельные соединения 
между мультиплексорами или демультиплексорами и картами TXP за счет разделения нескольких 
штекерных оптоволоконных кабелей на несколько отдельных оптоволоконных соединений 
(кабелей LC). Лоток коммутационной панели состоит из металлической полки, выдвигаемого 
ящика, модуля коммутационной панели и различных приспособлений для прокладки кабелей. 

3.10.2.1 Стандартные и глубокие лотки коммутационной панели 
(32-канальные)

Существует два вида лотков коммутационной панели, предназначенных для 32-канальных карт: 
стандартный лоток (глубиной 1RU) и глубокий лоток (глубиной 2RU). В стандартном лотке 
коммутационной панели можно разместить максимум 8 ленточных кабелей 
(с 8 оптоволоконными жилами в каждом) или 64 кабеля (с максимальным внешним диаметром 
2 мм). Глубокий лоток коммутационной панели оснащен перегородками, разделяющими его на 
8 секций, в каждой из которых можно разместить 8 адаптеров LC. Такая конструкция 
обеспечивает больше места для внутренней прокладки оптоволоконных кабелей, а также для 
ввода и вывода кабелей. Глубокий лоток коммутационной панели поставляется с уже 
проложенными кабелями MPO-LC. 

Поскольку и стандартные, и глубокие лотки коммутационной панели могут разместить по 
64 подключения, для узлов-концентраторов и узлов ROADM обычно требуется по два 
стандартных модуля коммутационной панели. Для других узлов DWDM может потребоваться 
только один модуль. Для терминальных узлов требуется только один стандартный или глубокий 
лоток коммутационной панели. Используя двусторонние кронштейны, модуль можно установить 
в 19- и 23-дюймовые (482,6 и 584,2 мм) стойки стандарта ANSI и стойки стандарта ETSI 
с габаритами 600 x 300 мм (23,6 x 11,8 дюйма).

На Рисунок 3-34 показан частично заполненный стандартный лоток коммутационной панели.

2 мм 80 70 60

3 мм 36 31 26

Таблица 3-5 Емкость кабель-канала для оптоволоконных кабелей на полке ETSI (с одной 
стороны)

Диаметр 
оптоволоконного 
кабеля

Максимальное количество оптоволоконных кабелей, 
выходящих с каждой стороны

Без кабелей Ethernet Один кабель Ethernet Два кабеля Ethernet
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Рисунок 3-34 Стандартный лоток коммутационной панели

На Рисунок 3-35 показан частично заполненный глубокий лоток коммутационной панели.

Рисунок 3-35 Глубокий лоток коммутационной панели

На Рисунок 3-36 показана табличка, расположенная на коммутационной панели, которая 
позволяет определить длину волны для каждого порта.
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Рисунок 3-36 Длина волны портов коммутационной панели

3.10.2.2 40-канальный лоток коммутационной панели

40-канальный лоток коммутационной панели имеет глубину 2RU и поставляется с уже 
проложенными кабелями MPO-LC. В 40-канальном лотке коммутационной панели можно 
разместить максимум 10 ленточных кабелей (с 8 оптоволоконными жилами в каждом) для 
80 подключений. Он используется для расширенных узлов ROADM, терминальных узлов, 
узлов-концентраторов и узлов Mesh. Для расширенных узлов-концентраторов и узлов ROADM 
требуется обычно по два 40-канальных модуля коммутационной панели; для терминальных узлов 
требуется один 40-канальный лоток, а для узлов Mesh требуется один 40-канальный лоток 
в каждом направлении.

Используя двусторонние кронштейны, модуль можно установить в 19- и 23-дюймовые (482,6 
и 584,2 мм) стойки стандарта ANSI и стойки стандарта ETSI с габаритами 600 x 300 мм (23,6 x 
11,8 дюйма).

На Рисунок 3-37 показан 40-канальный лоток коммутационной панели.
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Рисунок 3-37 40-канальный лоток коммутационной панели, вид сбоку

На Рисунок 3-38 показаны порты 40-канального лотка коммутационной панели 
и соответствующие значения длины волны.

Рисунок 3-38 Длина волны для портов 40-канального лотка коммутационной панели 
(15454-PP-80)
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3.10.2.3 Лоток коммутационной панели Mesh

Существует два вида лотков коммутационной панели Mesh (4-портовые [PP-MESH-4] 
и 8-портовые [PP-MESH-8]), которые предназначены для узлов Mesh. Оба лотка имеют глубину 
2RU. 4-портовая коммутационная панель позволяет использовать по 4 порта на каждый узел 
Mesh, 8-портовая панель — по 8 портов. В лотке 4-портовой коммутационной панели можно 
разместить максимум 4 кабеля MPO-MPO и 4 кабеля LC-LC, в лотке 8-портовой коммутационной 
панели можно разместить максимум 8 кабелей MPO-MPO и 8 кабелей LC-LC. Используя 
двусторонние кронштейны, модуль можно установить в 19- и 23-дюймовые (482,6 и 584,2 мм) 
стойки стандарта ANSI и стойки стандарта ETSI с габаритами 600 x 300 мм (23,6 x 11,8 дюйма).

На Рисунок 3-39 показан лоток 4-портовой коммутационной панели.

Рисунок 3-39 Лоток 4-портовой коммутационной панели

На Рисунок 3-40 показан лоток 8-портовой коммутационной панели.
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Рисунок 3-40 Лоток 8-портовой коммутационной панели

3.10.2.4 Установка модуля PP-Mesh

PP-Mesh представляет собой модуль ONS 15454, устанавливаемый над или под оборудованием 
DWDM в соответствии с местными предписаниями. 

Модуль PP-Mesh имеет высоту 2RU. В каждый комплект входит по одному набору следующих 
кронштейнов: 

• 19-дюймовые (482,6 мм) или 23-дюймовые (584,2 мм) монтажные кронштейны (двусторонние), которые 
можно перевернуть с учетом соответствующих габаритов стойки. Эти двусторонние кронштейны 
используются для стоек стандартов EIA и IEC. 

• Кронштейны ETSI, используемые для стоек стандарта ETSI. 
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Рисунок 3-41 Кронштейны ANSI и ETSI

Рисунок 3-42 Вертикальные кабельные направляющие (слева и справа)

Эта процедура описывает шаги по установке модуля PP-Mesh в 19-дюймовую стойку стандарта 
ANSI.

Этап 1 Приложите монтажные кронштейны к стойке.

Этап 2 Прикрепите к модулю 19-дюймовые кронштейны ANSI справа и слева с помощью 4 шайб 
и винтов, входящих в комплект для монтажа.

1 2
3

36
35

62

Серийный номер Технические характеристики

1 19-дюймовая конфигурация стандарта ANSI: к модулю прилегает 
длинная сторона

2 23-дюймовая конфигурация стандарта ANSI: к модулю прилегает 
короткая сторона

3 Конфигурация стандарта ETSI 
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Рисунок 3-43 19-дюймовые кронштейны ANSI справа и слева

Этап 3 Установите нужный блок панели Mesh в 19-дюймовую стойку ANSI. Для надежной фиксации 
блока используйте минимум два винта с каждой стороны.

Рисунок 3-44 Блок панели Mesh

Рисунок 3-45 Блок панели Mesh, вид спереди

Этап 4 Установите правую вертикальную кабельную направляющую (VCG) с помощью шайбы и винта, 
входящих в комплект для монтажа.

36
35

64

36
35

73

36
35

66
3-81
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 3      Установка полки ONS 15454 (ETSI)
Прокладка и размещение кабелей
Вертикальную кабельную направляющую можно установить сверху (рис. A), если 
оптоволоконные кабели подсоединяются сверху, или снизу (рис. B), если кабели подсоединяются 
снизу.

Рисунок 3-46 Рис. A
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2

1

2

1

3

Серийный номер Технические характеристики

1 Стойка

2 Вертикальная кабельная направляющая 

3 Кабельная стяжка Velcro
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Рисунок 3-47 Рис. B

Эта процедура описывает шаги по установке модуля PP-Mesh в 23-дюймовую стойку стандарта 
ANSI.

Этап 1 Приложите монтажные кронштейны к стойке.

Этап 2 Прикрепите к модулю 23-дюймовые кронштейны ANSI справа и слева с помощью 4 шайб 
и винтов, входящих в комплект для монтажа.
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1 Стойка
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Рисунок 3-48 23-дюймовые кронштейны ANSI справа и слева

Этап 3 Установите нужный блок панели Mesh в 23-дюймовую стойку ANSI. Для надежной фиксации 
блока используйте минимум два винта с каждой стороны.

Рисунок 3-49 Блок панели Mesh

Рисунок 3-50 Блок панели Mesh, вид спереди

Этап 4 Установите правую вертикальную кабельную направляющую (VCG) с помощью шайбы и винта, 
входящих в комплект для монтажа.
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Вертикальную кабельную направляющую можно установить сверху (рис. A), если 
оптоволоконные кабели подсоединяются сверху, или снизу (рис. B), если кабели подсоединяются 
снизу.

Рисунок 3-51 Рис. A
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1 Стойка
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3 Кабельная стяжка Velcro
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Рисунок 3-52 Рис. B

Эта процедура описывает шаги по установке модуля PP-Mesh в стойку стандарта ETSI.

Этап 1 Приложите монтажные кронштейны к стойке.

Этап 2 Прикрепите к модулю кронштейны ETSI справа и слева с помощью 4 шайб и винтов, входящих 
в комплект для монтажа.
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Рисунок 3-53 Кронштейны ETSI справа и слева

Этап 3 Установите нужный блок панели Mesh в стойку ETSI. Для надежной фиксации блока используйте 
минимум два винта с каждой стороны.

Рисунок 3-54 Блок панели Mesh в стойке ETSI

Рисунок 3-55 Блок панели Mesh в стойке ETSI, вид спереди

Этап 4 Установите правую вертикальную кабельную направляющую (VCG) с помощью шайбы и винта, 
входящих в комплект для монтажа.
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Рисунок 3-56 Вертикальная кабельная направляющая

Примечание Вертикальную кабельную направляющую можно установить сверху (рис. слева), если 
оптоволоконные кабели подсоединяются сверху, или снизу (рис. справа), если кабели 
подсоединяются снизу. 

3.10.3 Размещение оптоволоконных кабелей с помощью лотка 
модулей с разветвительным кабелем

Дополнительный лоток модулей с разветвительным кабелем позволяет разместить кабельные 
соединения между картами TXP, разделяя коммутационные шнуры на отдельные подключения. 
Лоток коммутационной панели состоит из металлической полки, выдвигаемого ящика 
и максимум 8 модулей с разветвительным кабелем. 

На Рисунок 3-57 показан лоток модулей с разветвительным кабелем.
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Рисунок 3-57 Лоток модулей с разветвительным кабелем

Для поддержки разных оптоволоконных кабелей, идущих от разных карт в схеме разветвительных 
кабелей, одна пара кабелей (например, от активного транспондера) должна выходить напротив 
другой пары кабелей (например, от резервного транспондера) в соответствии с местными 
предписаниями.

3.10.4 Размещение оптоволоконных кабелей с помощью лотка 
для оптоволоконных кабелей

Cisco рекомендует установить минимум один лоток для оптоволоконных кабелей в стойках 
с несколькими узлами, что позволит упростить размещение оптоволоконных кабелей в сетях 
DWDM. Обычно этот лоток используется для прокладки незакрепленных кабелей, соединяющих 
карты в пределах одного узла. На Рисунок 3-26 на стр. 3-51 показаны стандартные места монтажа.

Для всех продуктов и платформ, описанных в настоящем документе, необходимо использовать 
оптоволоконные кабели без открытых металлических наконечников (см. Рисунок 3-58 
и Рисунок 3-59). По открытым металлическим наконечникам, расположенным рядом с разъемом 
оптоволоконного кабеля, электростатический разряд быстрее проходит в электронную цепь 
устройства.

Рисунок 3-58 Оптоволоконный кабель с открытым наконечником
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Рисунок 3-59 Оптоволоконный кабель без открытого наконечника

В Таблица 3-6 представлено количество оптоволоконных кабелей, помещаемых в каждом лотке.

На Рисунок 3-60 показан пример лотка с проложенными оптоволоконными кабелями. Кабели 
можно прокладывать вокруг катушек для намотки кабелей. Они наматываются с одной стороны, 
а с другой стороны выходят. Прокладку оптоволоконных кабелей выполняют в зависимости от 
конфигурации оборудования.

Рисунок 3-60 Лоток для оптоволоконных кабелей
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Таблица 3-6 Вместимость лотка для оптоволоконных кабелей

Диаметр оптоволоконного 
кабеля

Максимальное количество оптоволоконных 
кабелей, выходящих с каждой стороны

1,6 мм 62

2 мм 48

3 мм 32

13
46

09

West
entry/exit

East
entry/exit
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3.10.5 Размещение оптоволоконных кабелей с помощью 
дополнительной планки для фиксации кабелей ANSI

5-дюймовую планку для фиксации кабелей можно установить на задней панели шасси ANSI. 
Чтобы объединить кабели в пучок и прикрепить их к планке, можно использовать стяжки и прочие 
приспособления. Это облегчит вывод кабелей из стойки.

На Рисунок 3-61 показана планка для фиксации кабелей на полке ONS 15454 ANSI в стойке.

Рисунок 3-61 Планка для фиксации кабелей на полке Cisco ONS 15454 ANSI
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Установка полки ONS 15454 M2

В данной главе описывается порядок установки полки ONS 15454 M2.

4.1 Установка полки в стойку ETSI
Полка ONS 15454 M2 устанавливается в стандартной стойке ETSI с размерами 600 x 600 мм или 
600 x 300 мм. В стойке ETSI полку можно смонтировать только спереди. Полка выступает 
с лицевой стороны стойки на 4,3 см. Общая ширина полки — 431,8 мм без учета монтажных 
проушин. Cisco не поставляет кольцевые направляющие, которые могут помешать установке 
полок рядом друг с другом в ограниченном пространстве. 

Размеры полки ONS 15454 M2: высота — 88,9 мм, ширина — 535 мм и глубина — 304,8 мм. 

Рисунок 4-1 показывает размеры полки ONS 15454 M2, монтируемой в стандартной стойке ETSI 
размером 600 x 600 мм.

Внимание! Установку полки в частично заполненную стойку начинайте снизу вверх, размещая самые 
тяжелые компоненты в нижней части. Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует 
установить до того, как начать монтаж или обслуживание блока в стойке.
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Рисунок 4-1 Размеры полки ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Крепление полки ONS 15454 M2 на стене
4.1.1 Монтаж одиночного узла

Для установки ONS 15454 M2 требуется не менее 88,9 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали. Для обеспечения надежного монтажа используйте два или три крепежных винта М6 
с каждой стороны полки. 

В стойке ETSI кронштейны можно монтировать только спереди.

Полки ONS 15454 M2 допускается устанавливать друг над другом без зазора. При таком способе 
монтажа поток воздуха не ограничивается, потому что вентиляционные отверстия расположены 
по обе стороны полок ONS 15454 М2.

4.2 Крепление полки ONS 15454 M2 на стене
Полку ONS 15454 M2 допускается крепить на стене с помощью настенных кронштейнов. Тип 
винтов для монтажа настенных кронштейнов зависит от типа стены; винты не входят в комплект 
поставки.

После того как полка ONS 15454 M2 закреплена на стене, на настенные кронштейны 
устанавливается огнезащитный лоток, поддерживающий полку.

4.3 Монтаж полки ONS 15454 M2 на столе
Для облегчения доступа полку ONS 15454 M2 можно установить на столе. 

4.4 Воздушный дефлектор
Воздушный дефлектор представляет собой деталь из листового металла, монтируемую на полке 
ONS 15454 М2 и предназначенную для направления воздушного потока в нужную сторону. 

Дефлекторы можно установить в различных положениях, чтобы управлять потоком воздуха:

• от передней стороны к передней (только для стойки ETSI);

• от передней стороны к задней (для стоек ANSI и ETSI);

• от передней стороны к верхней (только для стойки ETSI).

В стойке ANSI воздушные дефлекторы устанавливают только в 23-дюймовой конфигурации.

4.5 Воздушный короб
Воздушные короба направляют поток воздуха внутри оборудования от передней стороны к задней 
в соответствии с требованиями GR-63, выпуск 4. 

В комплект поставки входит один горизонтальный и два вертикальных воздушных короба. 
Воздух, поступающий через переднее верхнее входное отверстие, подается в правый 
вертикальный короб внутри оборудования, затем через вытяжной воздушный канал к левому 
вертикальному коробу. Воздушный поток отклоняется на 90° и выходит через заднюю сторону.

На Рисунок 4-2 показан поток воздуха внутри шкафа.
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Воздушный короб
Рисунок 4-2 Поток воздуха внутри воздушного короба в шкафу

На Рисунок 4-3 и Рисунок 4-4 показаны размеры воздушного короба относительно шкафа или 
стойки.

Рисунок 4-3 Размеры шасси Cisco ONS 15454 M2 относительно воздушного короба
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-4 Размеры Cisco ONS 15454 M2 относительно воздушного короба

4.6 Совместимость воздушных коробов со 
стойкой и шкафом

В таблице показана совместимость воздушных коробов со стойками и шкафами ANSI и ETSI. 
Шасси можно установить с кронштейнами только в переднем положении.

Таблица 4-1 Совместимость воздушных коробов со стойками и шкафами

1 Для установки вертикального воздушного короба за передними направляющими необходимо пространство не менее 
523,2 мм.

Примечание Двухопорную 19-дюймовую стойку ANSI, подходящую для установки воздушного короба, можно 
приобрести в компании Telect (номер по каталогу: 12545-301).
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Стойка/шкаф Поток воздуха от передней стороны к задней

19-дюймовая стойка ANSI Поддерживается 1

19-дюймовый шкаф ANSI Поддерживается 1

23-дюймовая стойка ANSI Поддерживается

23-дюймовый шкаф ANSI Поддерживается

Шкаф ETSI Поддерживается 1
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-5 Минимальное свободное пространство с задней стороны для 19-дюймовой 
конфигурации ANSI и ETSI

NTP-G343. Установка воздушного короба на полку 
ONS 15454 M2

20.600

36
09

88

Min rear opening
behind fixing frames 
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Max frame
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surface of the horizontal
Plenum front plate and the
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Назначение Установка воздушного короба, направляющего воздушный поток 
в полке ONS 15454 M2 от передней стороны к задней.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты

– ANSI: винты #12-24 x 0,50 с плоской головкой 
и крестообразным шлицем

– ETSI: винты M6,0 x 20 с плоской головкой и крестообразным 
шлицем

• Барашковые винты (4)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Заявление 1074

Предупреждение Перед началом работы с шасси или рядом с источниками питания отключите 
силовой кабель от блоков, питающихся переменным током. Заявление 246

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением.  Убедитесь, что в 
нормальном режиме работы узел подключен к линии заземления. Заявление 39

Примечание При номинальном напряжении -60 В постоянного тока входное напряжение может находиться 
в пределах от -40 до -72 В постоянного тока.

Примечание Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Воздушные короба необходимо устанавливать в стойке или в шкафу с помощью 
самонарезающих винтов, удаляющих краску или непроводящие покрытия внутри 
резьбовых отверстий и устанавливающих контакт «металл-металл». Кроме того, 
следует зачистить обе поверхности вокруг точек винтового крепления, 
находящихся в контакте, чтобы удалить с них краску и другие непроводящие 
покрытия. Затем на поверхности следует нанести подходящее вещество для 
защиты от окисления.

Этап 1 В зависимости от размера стойки или шкафа выполните одну из следующих процедур.

• DLP-G763. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M2 в 19-дюймовой конфигурации ANSI, 
стр. 4-8

• DLP-G764. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 M2 в 23-дюймовой конфигурации ANSI, 
стр. 4-10

• DLP-G765. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M2 в конфигурации ETSI, стр. 4-14

Остановитесь. Процедура завершена.
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G763. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 
M2 в 19-дюймовой конфигурации ANSI

Примечание В 19-дюймовой стойке или шкафу для установки вертикального воздушного короба за передними 
направляющими необходимо пространство не менее 523,2 мм. 

Этап 1 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом полки в 19-дюймовом шкафу или стойке 
ANSI.

Этап 2 Вставьте барашковые винты, входящие в комплект, и затяните с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-6 Установка горизонтального воздушного короба для 19-дюймовой конфигурации 
стойки ANSI

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M2 
в 19-дюймовой стойке или шкафу ANSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: #12-24 x 0,50 с плоской головкой и крестообразным шлицем (4)

• Барашковые винты (4)

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 3 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 4-7.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-7 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 4 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Повторите шаги 
3a–3c.

Рисунок 4-8 Установка правого вертикального воздушного короба
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 5 Установите 19-дюймовые стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем 
положении. См. раздел DLP-G582. Монтаж 19-дюймовых кронштейнов на полку ONS 15454 M2 
в стоечной конфигурации ANSI, стр. 4-20.

Этап 6 Установите пустое шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом.

Рисунок 4-9 Установка шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G764. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 
M2 в 23-дюймовой конфигурации ANSI

36
09

94A
B

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M2 
в 23-дюймовой конфигурации стойки или шкафа ANSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: #12-24 x 3/4 с плоской головкой и крестообразным шлицем (4)

• Барашковые винты (4)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Примечание Воздушные короба для 23-дюймовой конфигурации ANSI можно предварительно собрать вне 
шкафа, затем установить в шкаф.

Этап 1 Установите 23-дюймовые переходные пластины на горизонтальный воздушный короб.

Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их 
с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-10 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

Этап 3 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом полки в 23-дюймовом шкафу или стойке 
ANSI.

Этап 4 Вставьте барашковые винты, входящие в комплект, и затяните с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-11 Установка горизонтального воздушного короба для 23-дюймовой конфигурации 
стойки ANSI

Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 4-12.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-12 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Повторите шаги 
5a–5c.
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-13 Установка правого вертикального воздушного короба

Этап 7 Установите 19-дюймовые стандартные кронштейны ANSI на обеих сторонах шасси в переднем 
положении. См. раздел DLP-G764. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 M2 в 
23-дюймовой конфигурации ANSI, стр. 4-10.

Этап 8 Установите пустое шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом.

Рисунок 4-14 Установка шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G765. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 
M2 в конфигурации ETSI

Этап 1 Установите переходные пластины ETSI на горизонтальный воздушный короб.

Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к горизонтальному коробу. Вставьте винты 
и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м, как показано на Рисунок 4-15.

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M2 
в конфигурации ETSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: М6,0 x 20 с плоской головкой и крестообразным шлицем (4)

• Барашковые винты (4)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-15 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

Этап 3 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом шасси в шкафу ETSI.

Этап 4 Вставьте барашковые винты, входящие в комплект, и затяните с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-16 Установка горизонтального воздушного короба в конфигурации ETSI
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 4-17.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 4-17 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Повторите шаги 
5a–5c.

Рисунок 4-18 Установка правого вертикального воздушного короба
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 7 Установите 19-дюймовые монтажные кронштейны ANSI на обеих сторонах шасси в переднем 
положении. См. раздел DLP-G588. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток 
воздуха от передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI, 
стр. 4-31.

Этап 8 Установите пустое шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом.

Рисунок 4-19 Установка шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2
 

36
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Назначение Установка полки.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Только для ETSI:

– два винта M6 x 20 с плоской головкой и крестообразным 
шлицем

• Только для ANSI:

• два винта #12-24 x 3/4 с плоской головкой и крестообразным шлицем 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом 
обеспечения устойчивости. В противном случае перед тем, как извлечь 
устройство для проведения обслуживания, стойку следует притянуть болтами 
к полу. Если не обеспечить необходимую устойчивость, стойка может 
перевернуться. Заявление 1048

Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Заявление 1045

Предупреждение Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю 
Еthernet (PoE), если соединения выполнены неизолированными металлическими 
контактами, проводами или наконечниками. Избегайте использования 
соединений, сделанных таким способом, за исключением случаев, когда 
открытые металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, 
а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, 
осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно попасть 
только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств 
обеспечения охраны. Заявление 1072

Предупреждение Это оборудование зависит от работы установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинальные параметры защитного 
устройства не превышают 10–20 A, 100–240 В пер. тока. Заявление 1005

Предупреждение Во избежание перегрева системы не используйте ее в условиях превышения 
рекомендованной максимальной температуры окружающей среды (55 °C). 
Заявление 1047

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

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных 
отверстий зазор не менее 25,4 мм. Заявление 1076

Примечание Убедитесь, что полка ONS 15454 M2 будет устанавливаться в подходящего типа 19-дюймовую 
стойку ANSI (см. Рисунок 1-1).

Примечание Во время установки не поддерживайте шасси за дверцу.

Примечание Снимите дверцу с полки ONS 15454 М2 и верните ее на место по окончании установки всех 
остальных модулей.

Этап 1 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.

• задача «DLP-G582. Монтаж 19-дюймовых кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной 
конфигурации ANSI» на стр. 4-20.

• задача «DLP-G583. Монтаж 23-дюймовых кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной 
конфигурации ANSI» на стр. 4-21.

• задача «DLP-G584. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI» на стр. 4-23.

• задача «DLP-G585. Монтаж кронштейнов на полку ONS 1545 M2 в стоечной конфигурации ETSI» на 
стр. 4-25.

• задача «DLP-G586. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на 
полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI» на стр. 4-26.

• задача «DLP-G587. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI» на стр. 4-28.

• задача «DLP-G588. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к верхней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI» на стр. 4-31.

Этап 2 Выполните необходимую процедуру установки, если это применимо.

• DLP-G589. Монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку (один человек), стр. 4-33.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по 
обеспечению безопасности.

• Если это единственное устройство в стойке, его следует установить в самую нижнюю 
часть стойки.

• При установке в частично заполненную стойку заполняйте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части.

• Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует установить до того, как начать 
монтаж или обслуживание блока в стойке. Заявление 1006
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
• DLP-G590. Монтаж полки ONS 15454 M2 на стене, стр. 4-34

• DLP-G591. Монтаж полки ONS 15454 M2 на столе, стр. 4-37

Этап 3 Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные инструкции о способах 
заземления шасси приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 4 Выполните процедуру процедура «NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 
15454 M2» на стр. 4-42.

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G582. Монтаж 19-дюймовых кронштейнов на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Внимание! При монтаже ONS 15454 M2 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
М2, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Примечание Монтажные кронштейны можно установить в передней или средней части шасси.

Этап 1 Поместите 19-дюймовый монтажный кронштейн широкой стороной на боковую стенку полки 
(см. Рисунок 4-20). Узкая сторона монтажного кронштейна должна быть обращена к передней 
стороне полки. 

Назначение Установка 19-дюймовых монтажных кронштейнов в стоечной 
конфигурации ANSI на полку ONS 15454 M2. 

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.

Рисунок 4-20 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в 19-дюймовой (482,6 мм) 
конфигурации ANSI

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G583. Монтаж 23-дюймовых кронштейнов на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI

Назначение Установка 23-дюймовых монтажных кронштейнов на полку ONS 
15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI. 

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Front
position

Middle
position

19-inch
mounting
bracket

Screws

27
82

25
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Внимание! При монтаже ONS 15454 M2 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
М2, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Примечание Монтажные кронштейны можно установить в передней или средней части шасси.

Этап 1 Поместите 23-дюймовый монтажный кронштейн узкой стороной на боковую стенку полки 
(см. Рисунок 4-21). Широкая сторона монтажного кронштейна должна быть обращена к передней 
стороне полки. 

Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.

Рисунок 4-21 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в 23-дюймовой (584,2 мм) 
конфигурации ANSI

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Front
position

Middle
position

23-inch
mounting
bracket

Screws

27
82

26
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G584. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI 

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Этап 1 Поместите правый передний воздушный дефлектор с правой стороны шасси (см. схему 1 на 
Рисунок 4-22).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-22.

Этап 4 Поместите левый задний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-22).

Примечание Если на полке ONS 15454 M2 установлены карты 100G-LC-C, 10x10G-LC или 
CFP-LC, то левый задний (вытяжной) дефлектор не устанавливают. Для монтажа 
полки ONS 15454 M2 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями 
шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-22. 

Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на передней и задней сторонах шасси (см. схему 3 на 
Рисунок 4-22).

Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-22.

Назначение Установка 23-дюймовых кронштейнов с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 
в стоечной конфигурации ANSI. 

Note В стойке ANSI воздушные дефлекторы можно установить 
только в 23-дюймовой конфигурации стойки и в переднем 
положении креплений шасси.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 10 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на 
Рисунок 4-23) или в среднее положение (см. схему 3 на Рисунок 4-23) на правой стенке шасси. 

Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. 

Этап 13 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на 
Рисунок 4-23) или в среднее положение (см. схему 3 на Рисунок 4-23) на левой стенке шасси.

Этап 14 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на левой стенке шасси.

Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. 

Рисунок 4-22 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI

Air deflector cover

Air deflector cover

Right front air deflector1 2

3 4

33
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-23 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI

Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G585. Монтаж кронштейнов на полку ONS 1545 M2 
в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Назначение Установка монтажных кронштейнов на полку ONS 15454 M2 
в стоечной конфигурации ETSI. 

Note В стойке ETSI воздушные дефлекторы можно смонтировать 
только в переднем положении креплений шасси.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Mounting bracket (in front position)

Mounting bracket (in middle position)

1 2

3 4
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Внимание! При монтаже ONS 15454 M2 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
М2, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Этап 1 Поместите монтажный кронштейн на полку (см. Рисунок 4-24).

Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.

Рисунок 4-24 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G586. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от 
передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M2 
в стоечной конфигурации ETSI

Назначение Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны 
к передней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI. 

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Screws

Front position

Mounting
bracket

27
82

24
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать только в переднем положении креплений шасси. 

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. схему 1 на Рисунок 4-25).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 1 на Рисунок 4-25.

Этап 4 Поместите левый передний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-25).

Примечание Если на полке ONS 15454 M2 установлены карты 100G-LC-C, 10x10G-LC или 
CFP-LC, то левый передний (вытяжной) дефлектор не устанавливают. Для 
монтажа полки ONS 15454 M2 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями 
шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 1 на Рисунок 4-25. 

Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на задней стороне шасси (см. схему 2 на 
Рисунок 4-25).

Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 3 на Рисунок 4-25) на правой 
стенке шасси. 

Этап 11 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
правой стенке шасси.

Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. 

Этап 13 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 3 на Рисунок 4-25) на левой 
стенке шасси.

Этап 14 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси.

Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-25 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны 
к передней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G587. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Назначение Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от 
передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной 
конфигурации ETSI. 

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Left back air deflector

Mounting bracket

Right front air deflector Air deflector cover
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать только в переднем положении креплений шасси.

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. схему 1 на Рисунок 4-26).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-26.

Этап 4 Поместите левый задний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-26).

Примечание Если на полке ONS 15454 M2 установлены карты 100G-LC-C, 10x10G-LC или 
CFP-LC, то левый задний (вытяжной) дефлектор не устанавливают. Для монтажа 
полки ONS 15454 M2 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями 
шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-26. 

Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на передней и задней сторонах шасси (см. схему 3 на 
Рисунок 4-26).

Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-26.

Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 1 на Рисунок 4-27) или 
посередине (см. схему 3 на Рисунок 4-27) на правой стенке шасси. 

Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. 

Этап 13 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 1 на Рисунок 4-27) или 
посередине (см. схему 3 на Рисунок 4-27) на левой стенке шасси.

Этап 14 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на левой стенке шасси.

Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-26 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Рисунок 4-27 Монтаж кронштейнов с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней 
стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G588. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку 
ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, входящие в комплект 
поставки ONS 15454 М2.

Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать только в переднем положении креплений шасси. 

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. схему 1 на Рисунок 4-28).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси. 

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Поместите крышку воздушного дефлектора на задней стороне шасси.

Этап 5 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-28.

Этап 6 Установите монтажный кронштейн заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 2 на 
Рисунок 4-28).

Этап 7 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси. 

Этап 8 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 9 Поместите монтажный кронштейн с правой стороны шасси (см. схему 2 на Рисунок 4-28).

Этап 10 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси. 

Этап 11 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 12 Установите левый верхний воздушный дефлектор заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 3 
на Рисунок 4-28).

Назначение Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от 
передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M2. 

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Примечание Если на полке ONS 15454 M2 установлены карты 100G-LC-C, 10x10G-LC или 
CFP-LC, то левый верхний (вытяжной) дефлектор не устанавливают. Для монтажа 
полки ONS 15454 M2 используйте стандартные кронштейны.

Этап 13 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями 
шасси.

Этап 14 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-28.

Рисунок 4-28 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на 
полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 15 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

1 2

3 4

Right front
air deflector

Left top
air deflector

Air deflector
cover

Mounting
bracket

33
33

19
4-32
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G589. Монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку (один человек)

Примечание Для установки ONS 15454 M2 требуется не менее 88,9 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали. Для обеспечения надежного монтажа используйте два или три крепежных винта М6 
с каждой стороны полки. Если это единственная полка в стойке, то ее следует установить в самую 
нижнюю часть стойки.

Примечание В стойке ANSI шасси можно установить спереди или в середине. В стойке ETSI шасси можно 
установить только спереди.

Этап 1 Убедитесь, что вверху, над тем местом, где будет монтироваться полка, установлена 
соответствующая панель плавких предохранителей. Если панель плавких предохранителей 
отсутствует, необходимо установить ее в соответствии с инструкциями производителя.

• Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 15 А.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 10, 15 или 
20 A. Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по 
току или от короткого замыкания должна соответствовать местной и национальной системам стандартов 
по электротехнике. 

Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:

• 23 дюйма (584,2 мм) или 19 дюймов (482,6 мм) для стоек ANSI. Рекомендуемая 19-дюймовая стойка ANSI 
для полки ONS 15454 M2 показана на Рисунок 1-1.

• 600 x 600 мм или 600 x 300 мм для стоек ETSI. 

На схеме 1 Рисунок 4-29 показан монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку ANSI в среднем 
положении с помощью 19-дюймовых монтажных кронштейнов. 

На схеме 2 Рисунок 4-29 показан монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку ETSI в среднем 
положении с помощью монтажных кронштейнов.

Назначение Монтаж полки в стойку одним человеком.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• ANSI: два винта #12-24 x 3/4 с плоской головкой и крестообразным шлицем

• ETSI: два монтажных винта M6 x 20

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-29 Монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку

Этап 3 Поднимите полку до нужного положения в стойке.

Примечание Для надлежащего охлаждения полки ONS 15454 М2 пространство перед 
вентиляционными отверстиями необходимо освободить от медных 
и оптоволоконных кабелей и от механических держателей кабелей.

Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.

Этап 5 С помощью крестообразной динамометрической отвертки Ph установите по одному крепежному 
винту с каждой стороны сборки. Затяните винты с крутящим моментом 2,5 Н·м.

Этап 6 После фиксации полки в стойке установите два оставшихся крепежных винта с обеих сторон 
полки. 

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G590. Монтаж полки ONS 15454 M2 на стене
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rack
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Назначение Описание установки полки ONS 15454 M2 на стене.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Шесть винтов с плоской головкой и крестообразным шлицем

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Примечание Для монтажа полки ONS 15454 M2 требуется свободный участок стены высотой не менее 
518,16 мм и шириной не менее 647,69 мм. Для монтажа полочной сборки ONS 15454 M2 на стене 
используются настенные кронштейны. Тип винтов для монтажа настенных кронштейнов зависит 
от типа стены; винты не входят в комплект поставки. Используемые винты должны выдерживать 
общий вес не менее 20 кг.

Этап 1 Убедитесь, что установлена подходящая панель плавких предохранителей. Если панель плавких 
предохранителей отсутствует, необходимо установить ее в соответствии с инструкциями 
производителя.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания постоянного тока не должен превышать 15 А.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 10, 15 или 
20 A. Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по 
току или от короткого замыкания должна соответствовать местной и национальной системам стандартов 
по электротехнике. 

Этап 2 Закрепите кронштейн на стене (см. Рисунок 4-30). Для крепления кронштейна на стене 
(не бетонной) выберите отверстия кронштейна в зависимости от конструкции стены. Для 
крепления кронштейна на стене необходимо использовать не менее четырех винтов. 

Этап 3 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с отверстиями полки (см. схему 1 на 
Рисунок 4-30).

Этап 4 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-30.

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-30 Монтаж полки ONS 15454 M2 на стене

Этап 5 Совместите отверстия огнезащитного лотка под винты с отверстиями в стене под крепежные 
винты кронштейна (см. диаграмму 1 на Рисунок 4-30). Огнезащитный лоток1 имеется в наборе 
принадлежностей для настенного крепления,2 поставляемом корпорацией Cisco.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их (см. схему 2 на Рисунок 4-30).
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1. Номер по каталогу огнезащитного лотка: 700-31085-xx.

2. Идентификатор продукта (PID) набора принадлежностей для настенного крепления: 15454-M2-WM 
PID; номер по каталогу: 53-3337-хх.
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 4-31 Монтаж огнезащитной крышки

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G591. Монтаж полки ONS 15454 M2 на столе

Этап 1 Убедитесь, что установлена подходящая панель плавких предохранителей. Если панель плавких 
предохранителей отсутствует, необходимо установить ее в соответствии с инструкциями 
производителя. 

• Номинальный ток предохранителя для блока питания постоянного тока не должен превышать 15 А.

Назначение Описание монтажа полки на столе.

Инструменты/ 
оборудование

Нет

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и 
ONS 15454 M6, стр. 2-15.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 10, 15 или 
20 A. Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по 
току или от короткого замыкания должна соответствовать местной и национальной системам стандартов 
по электротехнике. 

Этап 2 Возьмите резиновые амортизаторы, входящие в комплект вспомогательных принадлежностей.

Этап 3 Положите полку ONS 15454 M2 нижней стороной вверх на ровную, гладкую поверхность. 

Примечание Для надлежащего охлаждения полки ONS 15454 М2 пространство перед 
вентиляционными отверстиями необходимо освободить от медных и 
оптоволоконных кабелей и от механических держателей кабелей.

Этап 4 Снимите с резиновых амортизаторов клейкую ленту и наклейте их на все четыре угла 
поверхности (см. Рисунок 4-32).

Рисунок 4-32 Настольный монтаж полки ONS 15454 M2

Этап 5 Поместите полку ONS 15454 M2 на стол или на другую ровную и прочную поверхность.

Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

4.7 Передняя дверца
Передняя дверца полки ONS 15454 М2 обеспечивает доступ к полке и воздушному фильтру. 

Передние дверцы, играющие роль защитных панелей, могут быть двух типов: стандартная дверца 
и глубокая передняя панель. Глубокая передняя панель создает дополнительное пространство 
в передней части полки для размещения кабелей, которые не помещаются в стандартной дверце. 
У глубокой передней панели нет петли и ее нельзя поворачивать, как стандартную дверцу.

При заказе ONS 15454 M2 со стандартной передней дверцей ее устанавливают на заводе. При 
заказе глубокой передней панели она поставляется в отдельной упаковке. 

Дверцу можно снять, чтобы обеспечить свободный доступ к передней части полки. 
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
На внутренней стороне передней дверцы имеется стираемая наклейка с табличкой. Эту табличку 
можно использовать для записи назначения слотов и портов, типов карт, идентификаторов узла 
и стойки и серийного номера полки ONS 15454 М2.

На Рисунок 4-33 показана стираемая табличка полки ONS 15454 M2. 

Рисунок 4-33 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 M2

В верхней части шасси имеется наклейка с предупреждением об опасности лазерного излучения 
(см. Рисунок 5-40 на стр. 5-48). 

На Рисунок 4-34 показана наклейка, размещенная на стенке внутри полки ONS 15454 M2 рядом 
с петлями дверцы под слотом 1.

Рисунок 4-34 Наклейка ONS 15454 M2

NTP-G269. Установка стандартной дверцы на полку 
ONS 15454 M2
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Назначение Установка стандартной дверцы на полку ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55

• NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-61

• NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2, 
стр. 4-65

• NTP-G291. Подключение кабелей к линиям синхронизации, локальной сети 
и контактам операторского терминала ONS 15454 M2, стр. 4-82
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Этап 1 Потяните штифты петель на стандартной дверце в противоположных направлениях 
(см. Рисунок 4-35).

Рисунок 4-35 Установка стандартной дверцы

Этап 2 Совместите петли стандартной дверцы с петлями шасси.

Этап 3 Отпустите штифты петель.

Примечание Устанавливайте дверцу на место после установки всех остальных модулей.

Этап 4 Установите гибкий заземляющий браслет (см. Рисунок 4-36) на дверцу и шасси и затяните гайки.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Technical Assistance Support

Asia-Pacific: +612 8446 7411

(Australia: 1 800 805 227)

EMEA: +32 2704 55 55

USA: 1 800 553 2447
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-36 Гибкий заземляющий браслет на стандартной дверце

Этап 5 Чтобы закрыть стандартную дверцу, затяните ее винты с крутящим моментом 0,75 Н·м, как 
показано на Рисунок 4-37.

Рисунок 4-37 Закрытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2

Остановитесь. Процедура завершена. 
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы 
полки ONS 15454 M2

Этап 1 Выполните задача «DLP-G594. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2» на стр. 4-42.

Этап 2 Выполните задача «DLP-G595. Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2» на стр. 4-44.

Остановитесь. Процедура завершена. 

DLP-G594. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2

Назначение Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

 Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• NTP-G269. Установка стандартной дверцы на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-39.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Открытие стандартной дверцы системы ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• NTP-G269. Установка стандартной дверцы на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-39.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Внимание! На полке ONS 15454 М2 имеется разъем для подключения антистатического браслета. Этот 
разъем расположен на внешней стороне полки с правой стороны. Сверху и снизу на нем имеется 
надпись "ESD". При работе с оборудованием ONS 15454 М2 всегда надевайте антистатический 
браслет и подключайте его к разъему ESD. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Ослабьте винты стандартной дверцы (см. Рисунок 4-38).

Этап 2 Нажмите на фиксаторы в противоположном направлении, как показано на Рисунок 4-38.

Рисунок 4-38 Открытие стандартной дверцы

Этап 3 Поверните и откройте дверцу (см. Рисунок 4-36).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-39 Стандартная дверца Cisco ONS 15454 M2 открыта

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G595. Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2

Этап 1 Отверните гайку, крепящую кабель заземления к полке. Снимите гайку. 

Этап 2 Отсоедините кабель заземления от полки (см. Рисунок 4-40). 
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Ground
strap cable

Назначение Снятие стандартной дверцы системы ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

 Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• DLP-G594. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, стр. 4-42.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-40 Снятие стандартной дверцы

Этап 3 Потяните штифты петель, удерживающие дверцу на шасси, в противоположных направлениях 
(см. Рисунок 4-41).

Этап 4 Снимите дверцу с петель (см. Рисунок 4-41).

Рисунок 4-41 Снятие стандартной дверцы

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Technical Assistance Support

Asia-Pacific: +612 8446 7411

(Australia: 1 800 805 227)

EMEA: +32 2704 55 55

USA: 1 800 553 2447
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
NTP-G343. Установка глубокой передней панели на 
полку ONS 15454 M2

Примечание Глубокую переднюю панель рекомендуется использовать, если на полке ONS 15454 M2 
установлены подключаемые модули ONS-SC+-10G-C.

Внимание! У глубокой передней панели нет петли и ее нельзя поворачивать, как стандартную дверцу. При 
повороте глубокой передней панели можно повредить саму панель, петли полки, другие 
устройства и кабели, расположенные под полкой ONS 15454 М2.

Этап 1 Подключите гибкий заземляющий браслет.

a. Ослабьте гайку заземления полки (см. Рисунок 4-42).

b. Вставьте наконечник гибкого заземляющего браслета и затяните гайку на полке с крутящим 
моментом 1,3 Н·м (см. Рисунок 4-42).

c. Выведите другой конец заземляющего браслета из полки под углом 180° относительно левой 
стенки.

Назначение Установка глубокой передней панели на полку ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Головка (стандарт 6/32) и торцевой ключ для затягивания или ослабления 
гайки заземления

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55

• NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-61

• NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2, 
стр. 4-65

• NTP-G291. Подключение кабелей к линиям синхронизации, локальной сети 
и контактам операторского терминала ONS 15454 M2, стр. 4-82

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-42 Присоединение наконечника к полке

Этап 2 Ослабьте винты крепления глубокой передней панели и сдвиньте их наружу с помощью 
пластиковых выступов (см. Рисунок 4-43).

Рисунок 4-43 Ослабление винтов крепления глубокой передней панели 

Этап 3 Поместите глубокую переднюю панель рядом с полкой, чтобы вырезы полки и удерживающие 
элементы глубокой передней панели находились на одной линии (см. Рисунок 4-44).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-44 Размещение глубокой передней панели на одной линии с полкой

Этап 4 Совместите глубокую переднюю панель с полкой, одновременно выполняя следующие действия.

a. Совместите правый и левый удерживающие элементы глубокой передней панели с правым 
и левым вырезами, расположенными на верхней части полки (см. Рисунок 4-44).

b. Совместите штифты глубокой передней панели, расположенные в ее нижней части, с петлями 
полки (см. Рисунок 4-45).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-45 Совмещение глубокой передней панели с полкой

На Рисунок 4-46 показано соединение глубокой передней панели с полкой.

Рисунок 4-46 Соединение глубокой передней панели с полкой

Этап 5 Используя пластиковые выступы, сдвиньте винты глубокой передней панели внутрь, чтобы 
удерживающие элементы и штифты вошли в зацепление с вырезами и петлями полки 
(см. Рисунок 4-47). Проверьте соединение, осторожно потянув панель наружу. 
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Рисунок 4-47 Соединение глубокой передней панели с полкой

Этап 6 Закрепите глубокую переднюю панель, затянув винты с крутящим моментом 0,75 Н·м.

Этап 7 Присоедините другой конец заземляющего браслета к точке заземления, находящейся на внешней 
стороне глубокой передней панели.

Рисунок 4-48 Подключение гибкого заземляющего браслета

Остановитесь. Процедура завершена.
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
NTP-G331. Снятие глубокой передней панели 
сполки ONS 15454 M2 

Внимание! У глубокой передней панели нет петли и ее нельзя поворачивать, как стандартную дверцу. При 
повороте глубокой передней панели можно повредить саму панель, петли полки, другие 
устройства и кабели, расположенные под полкой ONS 15454 М2.

Этап 1 Снимите конец заземляющего браслета, подключенный к внешней стороне глубокой передней 
панели (см. Рисунок 4-49).

Рисунок 4-49 Отсоединение конца гибкого заземляющего браслета

Назначение Снятие глубокой передней панели в системе ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Головка (стандарт 6/32) и торцевой ключ для затягивания или ослабления 
гайки заземления

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17

• NTP-G343. Установка глубокой передней панели на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-46

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Передняя дверца
Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и сдвиньте их наружу с помощью пластиковых 
выступов, как показано на Рисунок 4-50, чтобы открыть глубокую переднюю панель.

Рисунок 4-50 Смещение глубокой передней панели для снятия

Этап 3 Снимите глубокую переднюю панель с полки (см. Рисунок 4-51). 

Рисунок 4-51 Снятие глубокой передней панели

Этап 4 Отсоедините гибкий заземляющий браслет от полки (см. Рисунок 4-52).
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Рисунок 4-52 Снятие гибкого заземляющего браслета

a. Ослабьте гайку заземления полки.

b. Удалите наконечник и затяните гайку на полке с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Остановитесь. Процедура завершена.

4.8 Модули питания
В системе ONS 15454 M2 используются следующие подключаемые модули питания:

• модуль питания переменного тока;

• модуль питания постоянного тока.

Кроме питания полки ONS 15454 М2, модули питания поддерживают следующие соединения.

• Соединение с локальной сетью. Порт Ethernet (разъем RJ-45), поддерживающий подключение к системе 
управления элементами (EMS). Порт RJ-45 используется для подключения системы EMS или терминала 
оператора для доступа к полке ONS 15454 M2.

• Интерфейсы для сбора инвентарных данных с пассивных устройств (USB-порт). Эти интерфейсы 
используются для сбора инвентарной информации с пассивных устройств, например оптоволоконных 
модулей, FBG DCU, патч-панелей, пассивного мультиплексора-транспондера и 
демультиплексора-транспондера и т. д. Подробные инвентарные данные отображаются на вкладке 
Inventory (Реестр оборудования) в контроллере CTC.

• Соединения синхронизации. Порт BITS-IN принимает входной сигнал от сторонних внешних источников, 
называемых блоками синхронизации (SSU; Synchronization Supply Unit), и использует его для временной 
синхронизации полки ONS 15454 M2. Порт BITS-OUT подает выходной сигнал на внешние устройства 
(другие полки Cisco или полки сторонних производителей) для  синхронизации тактовых сигналов 
с полкой ONS 15454 M6.

Полка ONS 15454 M2 имеет порты BITS-IN и BITS-OUT на модуле питания. Соединения 
BITS-IN и BITS-OUT обеспечиваются следующими элементами:

– выводами для соединения накруткой и разъемами мини-BNC на модуле питания 
переменного тока;

– разъемами мини-BNC на модуле питания постоянного тока ETSI; 
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– выводами для соединения накруткой на модуле питания постоянного тока ANSI.

Примечание Для подключения сигналов синхронизации используйте 100-омный экранированный 
двухпроводный кабель синхронизации BITS сечением #22 или #24 AWG (0,51 мм² или 0,64 мм²) 
в виде витой пары типа Т1.

Примечание Правила обеспечения временной синхронизации можно найти в документе Telcordia 
SR-NWT-002224. 

4.8.1 Модуль питания переменного тока

Модуль питания переменного тока преобразует подаваемое на вход переменное напряжение 
в постоянное. 

В любом модуле питания переменного тока имеются следующие элементы.

• На входе один однофазный трехполюсный разъем переменного тока (фаза L, нейтраль N и защитное 
заземление PE). 

• Один порт RJ-45 для соединения с системой EMS.

• Один порт USB, поддерживающий дистанционный сбор инвентарных данных с пассивных компонентов.

• Два соединения BITS (вход IN и выход OUT) для синхронизации сети, оборудованные мини-разъемами 
BNC. 

• Два соединения BITS (вход IN и выход OUT) для синхронизации сети, оборудованные четырьмя выводами 
для соединения накруткой.

На лицевой панели модуля питания переменного тока имеется двухцветный (красный и зеленый) 
индикатор. Когда сеть питания переменного тока не подключена, этот ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. 
Зеленый цвет индикатора указывает, что сеть переменного тока подключена и модуль питания 
работает нормально. Красный цвет индикатора показывает, что сеть переменного тока 
подключена, но выдается аварийный сигнал из-за перегорания предохранителей вторичной цепи 
(48 В). Карта контроллера полки управляет условиями включения индикатора. Карта контроллера 
полки (TNC, TNCE, TSC или TSCE) может принудительно изменить цвет индикатора во всех трех 
состояниях (ВЫКЛ/красный/зеленый). Модуль питания переменного тока поддерживает 
процедуру проверки индикации, при которой индикатор меняет свой цвет или состояние. 
Вентиляторы полки ONS 15454 М2 охлаждают модуль питания и гарантируют корректную работу 
во всем диапазоне рабочих температур или выходной мощности.

4.8.2 Модуль питания постоянного тока

Система ONS 15454 M2 может получать питание от резервных сетей постоянного тока, причем от 
одной линии может питаться вся система ONS 15454 М2. Модуль питания постоянного тока 
питает полку ONS 15454 M2 от аккумуляторов. 

В любом модуле питания постоянного тока ETSI имеются следующие элементы.

• Два входных разъема (два полюса) для подключения аккумуляторов: -48 В, RET для клемм питания A и B.

• Один порт RJ-45 для соединения с системой EMS.

• Один порт USB, поддерживающий дистанционный сбор инвентарных данных с пассивных компонентов.

• Два соединения BITS (вход IN и выход OUT) для синхронизации сети, оборудованные разъемами BNC.
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В любом модуле питания постоянного тока ANSI имеются следующие элементы.

• Два разъема блока выводов: -48V, RET для клемм питания A и B.

• Один порт RJ-45 для соединения с системой EMS.

• Один порт USB, поддерживающий дистанционный сбор инвентарных данных с пассивных компонентов.

• Два соединения BITS (вход IN и выход OUT) для синхронизации сети, оборудованные четырьмя выводами 
для соединения накруткой.

На лицевой панели модуля питания постоянного тока имеется двухцветный (красный и зеленый) 
индикатор. Когда аккумулятор не подключен, этот ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. Зеленый цвет 
индикатора указывает, что аккумулятор подключен и модуль питания работает нормально. 
Красный цвет индикатора показывает, что аккумулятор подключен, но выдается аварийный 
сигнал из-за перегорания предохранителей вторичной цепи (48 В). Модуль питания постоянного 
тока не поддерживает процедуру проверки индикации.

Вилочные или кольцевые наконечники, используемые в модулях питания постоянного тока, не 
поставляются компанией Cisco, но они имеются в продаже. Размер отверстия вилочного или 
кольцевого наконечника должен быть не менее 3,5 мм, а ширина не должна превышать 7 мм. 
Минимально допустимое сечение кабеля: #14 AWG. Вилочные наконечники должны быть 
изолированы и аттестованы UL.

NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 
15454 M2

Предупреждение Штепсельная розетка должна быть доступна постоянно, поскольку она 
представляет собой главное разъединительное устройство. Заявление 1019

Примечание Во время запуска системы или замены вентиляторов инвентарные данные кассеты вентиляторов 
и модуля питания отображаются на вкладке Inventory (Реестр оборудования) контроллера CTC 
с задержкой около 6 минут. 

Назначение Установка модуля питания в систему ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 1 Выполните необходимую задачу, если это применимо.

• задача «DLP-G592. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M2» на стр. 4-56

• задача «DLP-G593. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M2» на стр. 4-58

Этап 2 Выполните задача «NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2» на 
стр. 4-65.

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G592. Установка модуля питания переменного тока на 
полку ONS 15454 M2

Этап 1 Установите модуль питания переменного тока в слот A.

Назначение Установка модуля питания переменного тока в систему ONS 15454 
M2.

Инструменты/оборудова
ние

Крестообразная отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 4-53 Установка модуля питания переменного тока

Этап 2 Полностью вставьте модуль питания переменного тока в шасси.

Этап 3 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как 
показано на Рисунок 4-54. 

Рисунок 4-54 Блок питания переменного тока, установленный на полку ONS 15454 M2

Остановитесь. Процедура завершена. 
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DLP-G593. Установка модуля питания постоянного тока на 
полку ONS 15454 M2

Этап 1 Установите модуль питания постоянного тока в слот A (см. Рисунок 4-55).

Рисунок 4-55 Установка модуля питания постоянного тока

Этап 2 Полностью вставьте модуль питания постоянного тока в шасси.

Этап 3 Для фиксации модуля питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как 
показано на Рисунок 4-56. 

Назначение Установка модуля питания постоянного тока в систему ONS 15454 
M2.

Инструменты/ 
оборудование

Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

1 2

Slot A Slot A

Screw Screw 27
82

32

DC power
module (ANSI)

DC power
module (ETSI)
4-58
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06

http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html


 

Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Кассета вентиляторов
Рисунок 4-56 Блоки питания постоянного тока, установленные на полку ONS 15454 M2

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

4.9 Кассета вентиляторов
На полку Cisco ONS 15454 M2 можно устанавливать кассеты вентиляторов 15454-M2-FTA 
и 15454-M2-FTA2. Кассета вентиляторов 15454-M2-FTA2 обеспечивает увеличенный поток 
воздуха по сравнению с кассетой 15454-M2-FTA. Кассета 15454-M2-FTA2 совместима с версией 
R9.2.0 и более поздними.

Кассету вентиляторов устанавливают в левой части полки ONS 15454 M2. Кассета вентиляторов 
является съемной, на ней установлена схема управления вентиляторами и сами вентиляторы для 
полки ONS 15454 М2.

На кассете вентиляторов расположены четыре светодиодных индикатора.

• Три индикатора неполадок (CRIT, MAJ и MIN), отображающие критические, крупные и мелкие неполадки 
всех компонентов полки ONS 15454 M2. 

• Один аварийный индикатор, отображающий неисправность вентиляторов. 

Когда кассета вентиляторов не работает, а питание не подключено, ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. 
Красный цвет индикатора указывает на аварийное состояние кассеты вентиляторов. Зеленый 
цвет индикатора указывает, что кассета вентиляторов функционирует, питание подключено 
и модуль питания работает нормально. Если питание подключено и на полке ONS 15454 М2 
не установлены карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ.

Карта контроллера полки управляет условиями включения индикаторов. Карта контроллера полки 
(TNC, TNCE, TSC или TSCE) может принудительно изменить цвет индикатора во всех трех 
состояниях (ВЫКЛ/красный/зеленый). Кассета вентиляторов поддерживает процедуру проверки 
индикации.

На кассете вентиляторов находится ЖК-экран, на котором отображена информация о слотах 
и портах для всех слотов карт, в том числе аварийные сигналы о критических, значительных 
и незначительных неисправностях. Карта контроллера полки (TSC, TSCE, TNC или TNCE) 
управляет ЖК-экраном, отображающим 2 строки по 16 символов. На ЖК-экране отображается 
имя полки, IP-адрес и используемая в данный момент версия программного обеспечения. Для 
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улучшения просмотра контрастность дисплея регулируется автоматически. Для настройки 
параметров на уровне слота и порта на кассете вентиляторов имеются три кнопки (SLOT, STATUS 
и PORT).

Примечание Кассету вентиляторов необходимо устанавливать только после установки модуля питания. Во 
время запуска системы или замены вентиляторов инвентарные данные кассеты вентиляторов 
и модуля питания отображаются на вкладке Inventory контроллера CTC с задержкой около 
6 минут. 

После того, как кассета будет установлена, открывать ее потребуется только в случае 
неисправности вентиляторов. Процесс чистки и замены кассеты вентиляторов описывается 
в главе «Обслуживание узла» документа Руководстве по настройке плотного спектрального 
уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 15454.

Примечание После извлечения кассеты вентиляторов из полки перед ее повторным включением необходимо 
подождать не менее 5 секунд. Если на ЖК-экране кассеты вентиляторов нет изображения, 
извлеките кассету из полки, подождите не менее 5 секунд и вставьте обратно.

При работе ONS 15454 М2 в одном режиме в кассету вентиляторов устанавливается флеш-память 
для резервного копирования базы данных (БД) и образа ПО.

4.9.1 Скорость вращения вентиляторов

Скоростью вращения вентиляторов управляют температурные датчики карты TNC, TNCE, TSC 
или TSCE. Датчики измеряют температуру воздуха, поступающего в кассету вентиляторов. 
Скорость вращения вентиляторов может быть низкой, средней и высокой. В случае 
неисправности карты TNC, TNCE, TSC или TSCE вентиляторы автоматически переключаются на 
высокую скорость вращения. Температура, измеренная датчиками карты TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, отображается на ЖК-экране.

4.9.2 Неисправность вентилятора

В случае неисправности одного или нескольких вентиляторов следует заменить всю кассету. 
Отдельные вентиляторы заменить невозможно. При неисправности одного или нескольких 
вентиляторов загорается красный индикатор Fan Fail (Неисправность вентилятора) на передней 
панели кассеты. После монтажа исправной кассеты вентиляторов красный индикатор больше не 
горит.
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NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на 
полку ONS 15454 M2

Примечание Кассета 15454-M2-FTA2 совместима с версией R9.2.0 и более поздними.

Внимание! Эксплуатировать полку ONS 15454 M2 без воздушного фильтра не допускается. Информацию 
о воздушных фильтрах можно найти в документе раздел «NTP-G114. Проверка и замена 
воздушного фильтра» на стр. 6-1.

Внимание! Не прилагайте чрезмерных усилий при установке кассеты вентиляторов на свое место. Это может 
привести к повреждению разъемов на кассете или разъемов на задней стенке полки. 

Примечание Когда модуль кассеты вентиляторов извлекают из полки или не работает один из вентиляторов, 
карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, индикатор кассеты вентиляторов и транспортный контроллер 
Cisco (CTC) сигнализируют об ошибках.

Примечание Во время запуска системы или замены вентиляторов инвентарные данные кассеты вентиляторов 
и модуля питания отображаются на вкладке Inventory контроллера CTC с задержкой около 
6 минут. 

Примечание Чтобы установить кассету вентиляторов, не обязательно извлекать лотки для оптоволоконных 
кабелей. 

Этап 1 Кассету вентиляторов устанавливают в слот B шасси ONS 15454 M2 (см. Рисунок 4-57).

Назначение Установка кассеты вентиляторов 15454-M2-FTA или 
15454-M2-FTA2 в систему ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Малая прямошлицевая отвертка

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов 
для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-55.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 4-57 Установка кассеты вентиляторов

Этап 2 Вставьте кассету вентиляторов и продвиньте ее до полного соединения с разъемом 
соединительной платы (см. Рисунок 4-58).

Рисунок 4-58 Вставка кассеты вентиляторов в шасси ONS 15454 M2 

Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 4-59.
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Рисунок 4-59 Кассета вентиляторов установлена на полку ONS 15454 M2

Этап 4 Чтобы проверить, подключена ли кассета к полке, осмотрите кассету вентиляторов 
и прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов. 

Примечание После извлечения кассеты вентиляторов из полки перед ее повторным 
включением необходимо подождать не менее 5 секунд. Если на ЖК-экране 
кассеты вентиляторов нет изображения, извлеките кассету из полки, подождите не 
менее 5 секунд и вставьте обратно. 

Остановитесь. Процедура завершена. 

4.10 Электропитание и заземление
Заземлите оборудование в соответствии со стандартами Telcordia или местными нормативами. 
В следующих разделах описывается подключение электропитания и заземления полок 
ONS 15454 M2.

Подробные инструкции о способах заземления шасси ONS 15454 M2 приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и 
Cisco ONS.

4.10.1 Питание и заземление в стойке ANSI

Для подачи питания переменного тока используйте силовой кабель, поставляемый с полкой ONS 
15454 М2, и один кабель заземления. Номинальный ток предохранителя для блока питания 
переменного тока не должен превышать 10, 15 или 20 A. Защита распределительной сети для 
Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по току или от короткого замыкания 
должна соответствовать местной и национальной системам стандартов по электротехнике. 
Номинальное напряжение переменного тока находится в диапазоне от 100 до 240 В в зависимости 
от стандартов в разных странах. Изделие рассчитано на использование в сетях питания TN и TT.
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Полка ONS 15454 M2 имеет клеммы резервного питания -48 В постоянного тока с кольцевыми 
наконечниками #12 с одним отверстием. Клеммы помечены надписями на модуле питания: 
RET(A), RET(B), -48V(A) и -48V(B). 

Для подключения резервных линий питания постоянного тока используйте четыре силовых 
кабеля и один кабель заземления. Для подачи питания от одного источника потребуются только 
два силовых кабеля (сечение не менее #12 AWG, медные жилы, термостойкость не менее 90 °C) 
и один кабель заземления (сечение не менее #6 AWG). Используйте проводник с низким 
сопротивлением, чтобы обеспечить защиту от перегрузки по току. Тем не менее проводник 
должен безопасно пропускать любой ток, который может возникнуть в случае неисправности. Для 
источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 15 А. 
Напряжение питания шасси должно находиться в пределах от -40,5 до -57,6 В постоянного тока. 
Номинальное напряжение при стабильной работе: -48 В постоянного тока.

Примечание Работоспособность гарантируется при напряжении питания -40 В постоянного тока, как 
определено стандартом Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 5.

Мы рекомендуем следующую маркировку проводов, однако приоритет отдается маркировке 
заказчика.

• Красный провод для подключения аккумуляторов (-48 В постоянного тока).

• Черный провод для обратной цепи аккумуляторного питания (RET). 

• Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока 
в соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 3.

Наконечник заземления должен иметь два отверстия, входить в список UL, иметь сертификат CSA 
и возможность подключения кабеля сечением #6 AWG. Для присоединения наконечника с двумя 
отверстиями на полке ONS 15454 М2 имеются две точки заземления с двумя гайками М5. 

4.10.2 Питание и заземление в стойке ETSI

Полка ONS 15454 M2 для стойки ETSI имеет на модуле питания разъемы для резервного питания 
-48 В постоянного тока (DSUB для модуля питания постоянного тока). Для подачи резервного 
питания используйте два силовых кабеля, поставляемых с полкой ONS 15454 М2, и один кабель 
заземления. Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен 
превышать 15 А. Напряжение питания шасси должно находиться в пределах от -40,5 до -57,6 В 
постоянного тока. Номинальное напряжение при стабильной работе: -48 В постоянного тока.

Для подачи питания переменного тока используйте силовой кабель, поставляемый с полкой ONS 
15454 М2, и один кабель заземления. Номинальный ток предохранителя для блока питания 
переменного тока не должен превышать 10, 15 или 20 A. Защита распределительной сети для 
Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по току или от короткого замыкания 
должна соответствовать местной и национальной системам стандартов по электротехнике. 
Номинальное напряжение переменного тока находится в диапазоне от 100 до 240 В в зависимости 
от стандартов в разных странах. Изделие рассчитано на использование в сетях питания TN и TT.

Внимание! Используйте только силовые кабели, поставляемые с полкой ONS 15454 M2.
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NTP-G271. Подключение питания и заземления 
к полке ONS 15454 M2

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Назначение Подключение питания и заземления системы ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

ANSI и ETSI:

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Винты

• Кабель заземления сечением 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный

• Включенные в список UL обжимные наконечники с двумя отверстиями, 
подходящие для медных проводов сечением #8 AWG

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

Только для ANSI:

• Силовой кабель ([от панели плавких предохранителей до сборочного узла], 
сечение #8 AWG, медные жилы, термостойкость 90 °C)

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

Только для ETSI:

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей до модулей), 
поставляемый с полкой ONS 15454 M2 ETSI 

• Наконечник заземляющего проводника с двумя отверстиями, 
поставляемый с полкой ONS 15454 M2 ETSI

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Предупреждение Панели-заглушки и панели-заполнители выполняют три важные функции: 
препятствуют воздействию опасных напряжений и токов внутри шасси; 
сдерживают электромагнитные помехи, которые могут нарушить работу другого 
оборудования; направляют поток охлаждающего воздуха через шасси. 
Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все карты, модули питания 
и панели-заглушки. Заявление 261

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 Не устанавливайте модули питания переменного и постоянного тока в одно и то же 
шасси. Заявление 1050

Предупреждение Применяя многожильный провод, пользуйтесь наконечниками утвержденного 
образца, например кольцевыми или лопатообразными с отогнутыми вверх 
наконечниками. Размеры таких контактов должны соответствовать сечению 
провода и охватывать как изоляцию, так и проводник. Заявление 1002

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003

Предупреждение Перед началом работы на шасси или рядом с источниками питания отключите 
силовой кабель от блоков, питающихся переменным током. Заявление 246

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением. Убедитесь, что в 
нормальном режиме работы узел подключен к линии заземления. Заявление 39

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 
согласно стандартам безопасности на основе IEC 60950-1. Заявление 1033
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Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Заявление 1045

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинальные параметры защитного 
аппарата не превышают 10–20 A, 100–240 В пер. тока. Заявление 1005

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028

Внимание! При работе с включенной полкой ONS 15454 всегда используйте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Убедитесь, что в верхнем монтажном пространстве установлена подходящая панель плавких 
предохранителей.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания постоянного тока не должен превышать 
15 А.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 
10, 15 или 20 A. Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. 
Защита от перегрузок по току или от короткого замыкания должна соответствовать местной 
и национальной системам стандартов по электротехнике. 

Этап 2 В зависимости от типа полки и установленного модуля питания выполните соответствующую 
задачу.

• DLP-G596. Подключение офисной сети питания (переменного тока) к полке ONS 15454 M2, стр. 4-68.

• DLP-G597. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M2 (только ANSI), 
стр. 4-71.

• DLP-G598. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M2 (только ETSI), 
стр. 4-76.

Этап 3 Подключите полку ONS 15454 M2 к линии заземления в помещении. Подробные инструкции 
о способах заземления приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 4 Выполните задача «DLP-G600. Включение и проверка офисного источника питания постоянного 
тока для полки ONS 15454 M2» на стр. 4-80.
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Этап 5 Для продолжения см. процедура «NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 
15454 M2» на стр. 4-61.

Остановитесь. Процедура завершена. 

DLP-G596. Подключение офисной сети питания (переменного 
тока) к полке ONS 15454 M2

Примечание Изделие рассчитано на использование в сетях питания TN и TT.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Данное оборудование должно подключаться к сети переменного тока 
с ограничителем импульсных напряжений на служебном оборудовании, 
соответствующим требованиям NFPA 70 и Национального электротехнического 
кодекса (NEC). Заявление 7012

Назначение Подключение питания переменного тока к полке ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

• Кабель заземления 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный Идентификаторы 
продукта (PID) силовых кабелей приводятся в Таблица 4-2.

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, 
стр. 4-42.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
Внимание! Работа полки ONS 15454 M2 зависит от установленных в здании устройств защиты от коротких 
замыканий, перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства 
соответствуют установленным показателям, а также местным и национальным правилами 
электробезопасности.

Примечание Длина кабеля питания между оборудованием и лотком для оптоволоконных кабелей не должна 
превышать 2 метров. 

Внимание! Для оконцовки провода заземления рамы нельзя использовать соединители с напаянным 
наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, быстроразъемные соединители 
и прочие фрикционные соединители.

Примечание В случае сбоя питания или перезапуска обеих карт TNC, TNCE, TSC или TSCE необходимо 
переустановить часы ONS 15454 M2. После сбоя питания дата принимает значение по 
умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре NTP-G24 
«Установка имени, даты, времени и контактной информации», стр. 5–15. 

Этап 1 Убедитесь, что модуль питания переменного тока установлен в слот A полки ONS 15454 M2.

Этап 2 Присоедините силовой кабель к кабельному разъему модуля питания переменного тока 
(см. Рисунок 4-60).

Рисунок 4-60 Подключение офисной сети питания: модули питания переменного тока
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Электропитание и заземление
Этап 3 Защелкните кабельный зажим для фиксации силового кабеля (см. Рисунок 4-61).

Рисунок 4-61 Кабельный зажим, фиксирующий силовой кабель

Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания. 

Примечание Номинальное напряжение переменного тока находится в диапазоне от 100 до 240 В в зависимости 
от стандартов в разных странах.

Примечание После установки силовых кабелей включите питание.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Cable clip
(open)

Cable clip
(closed)

27
82

45

Таблица 4-2 Идентификаторы продукта (PID) силовых кабелей переменного тока

Кабельные системы
Идентификатор 
продукта (PID)

Кабель питания переменного тока — правый выход, Япония 15454-M-CBL-R-JPN=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Китай 15454-M-CBL-R-CHI=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Индия 15454-M-CBL-R-IND=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ЕС 15454-M-CBL-R-EU=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Аргентина 15454-M-CBL-RARG=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Австралия 15454-M-CBL-RAUS=

Кабель питания переменного тока — правый выход, 
Великобритания

15454-M-CBL-R-UK=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Корея 15454-M-CBL-RKOR=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ANSI 110VAC 15454-M-ACCBL-R=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ANSI 220VAC 15454-M-ACCBL-R2=

Кабель питания переменного тока для центров обработки 
данных — правый выход

15454-M-ACL6-R=
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Электропитание и заземление
DLP-G597. Подключение офисной сети питания (постоянного 
тока) к полке ONS 15454 M2 (только ANSI)

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Клеммы питания постоянного тока могут находиться под опасным напряжением 
или иметь опасный заряд. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не 
используются. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при 
закрытой крышке. Заявление 1075

Назначение Подключение питания постоянного тока к полке ONS 15454 M2 
(только ANSI).

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Рожковый ключ или торцевой шестигранный ключ

• Панель плавких предохранителей

• Силовой кабель ([от панели плавких предохранителей до сборочного узла], 
сечение #8 AWG, медные жилы, термостойкость 90 °C)

• Кабель заземления #6 AWG, многожильный

• Включенные в список UL обжимные наконечники с двумя отверстиями, 
подходящие для медных проводов сечением #8 AWG

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, 
стр. 4-42.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
Внимание! Работа полки ONS 15454 M2 зависит от установленной в здании защиты от коротких замыканий, 
перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства соответствуют 
установленным показателям, а также местным и национальным правилами электробезопасности.

Примечание Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока 
в соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 5.

Примечание Если питание системы пропадает или происходит перезапуск обеих карт TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, а в системе не предусмотрена синхронизация по протоколу NTP/SNTP с сервером точного 
времени, то необходимо переустановить часы ONS 15454. После сбоя питания дата принимает 
значение по умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре 
NTP-G24 «Установка имени, даты, времени и контактной информации», стр. 5–15. Если 
используются карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то системные часы продолжат работу в течение 
трех часов. В этом случае никаких действий предпринимать не требуется. 

Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника 
питания.

Этап 2 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели 
плавких предохранителей.

Этап 3 Измерьте и отрежьте кабели в соответствии с расстоянием от полки ONS 15454 M2 до панели 
плавких предохранителей. 

Этап 4 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями. 

Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.

Этап 6 Опрессуйте наконечники на концах всех жил кабелей.

Этап 7 Убедитесь, что модуль питания постоянного тока установлен в слот A. 

Этап 8 Отверните винты и снимите защитную крышку блока выводов с модуля питания постоянного тока 
(см. Рисунок 4-62).
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Рисунок 4-62 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только 
ANSI)

Этап 9 Вставьте наконечники, как показано на Рисунок 4-63.
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Электропитание и заземление
Рисунок 4-63 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только 
ANSI)

Примечание Имеется две клеммы питания постоянного тока: A и B. Каждая клемма подключается двумя 
кабелями: один для обратного провода (RET), другой для питания -48 В. 

Этап 10 Для фиксации наконечников затяните винты с крутящим моментом 0,79 Н·м.

Этап 11 Затяните винты защитной крышки блока выводов модуля питания постоянного тока с крутящим 
моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 4-64.

Примечание При подключении аккумулятора, обратного провода аккумулятора и проводов 
заземления рамы используйте для соединения с клеммами только обжимные 
наконечники, например кольцевые и вилочные.
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Рисунок 4-64 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
ANSI)

Внимание! Перед обжимом соединений нанесите на все оголенные проводники (от аккумулятора, возвратной 
цепи аккумулятора, заземления рамы) подходящую антиокислительную смазку. Перед 
выполнением соединений зачистите до блеска все разъемы без покрытия, гибкие и жесткие шины, 
затем нанесите на них антиокислительную смазку. Такая подготовка не требуется для луженых, 
покрытых припоем или посеребренных разъемов и других контактных поверхностей 
с покрытием, но их следует всегда держать в чистоте и не допускать загрязнения.

Внимание! Для оконцовки провода питания,  обратных проводников (RET) и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.

Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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DLP-G598. Подключение офисной сети питания (постоянного 
тока) к полке ONS 15454 M2 (только ETSI)

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Клеммы питания постоянного тока могут находиться под опасным напряжением 
или иметь опасный заряд. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не 
используются. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при 
закрытой крышке. Заявление 1075

Примечание Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока в 
соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 5.

Назначение Подключение питания к полке ONS 15454 M2 (только ETSI).

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

• Кабель заземления #6 AWG, многожильный. Идентификатор продукта 
(PID) силового кабеля постоянного тока для стойки ETSI с левым 
выходом — 15454-M2-DCCBL-LE=.

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, 
стр. 4-42.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
Внимание! Работа полки ONS 15454 M2 зависит от установленной в здании защиты от коротких замыканий, 
перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства соответствуют 
установленным показателям, а также местным и национальным правилами электробезопасности.

Примечание Если питание системы пропадает или происходит перезапуск обеих карт TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, а в системе не предусмотрена синхронизация по протоколу NTP/SNTP с сервером точного 
времени, то необходимо переустановить часы ONS 15454. После сбоя питания дата принимает 
значение по умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре 
NTP-G24 «Установка имени, даты, времени и контактной информации», стр. 5–15. Если 
используются карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то системные часы продолжат работу в течение 
трех часов. В этом случае никаких действий предпринимать не требуется. 

Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника 
питания.

Этап 2 Убедитесь, что модуль питания постоянного тока установлен в слот A полки ONS 15454 M2.

Рисунок 4-65 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только 
ETSI)

Этап 3 Присоедините силовые кабели ETSI постоянного тока к кабельным разъемам DSUB модуля 
питания постоянного тока (см. Рисунок 4-66).

Этап 4 Для фиксации кабеля затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м.
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Электропитание и заземление
Рисунок 4-66 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только 
ETSI)

Примечание При подключении аккумулятора, обратного провода аккумулятора и проводов 
заземления рамы используйте для соединения с клеммами только обжимные 
наконечники, например кольцевые и вилочные.

Внимание! Перед обжимом соединений нанесите на все оголенные проводники (от аккумулятора, возвратной 
цепи аккумулятора, заземления рамы) подходящую антиокислительную смазку. Перед 
выполнением соединений зачистите до блеска все разъемы без покрытия, гибкие и жесткие шины, 
затем нанесите на них антиокислительную смазку. Такая подготовка не требуется для луженых, 
покрытых припоем или посеребренных разъемов и других контактных поверхностей 
с покрытием, но их следует всегда держать в чистоте и не допускать загрязнения.

Внимание! Для оконцовки провода питания,  обратных проводников и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
DLP-G599. Включение и проверка офисного источника питания 
переменного тока для полки ONS 15454 M2

Внимание! Не включайте питание полки, пока не закончены все действия по установке. 

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Этап 1 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными 
требованиями. При питании от сети переменного тока номинал предохранителя не должен 
превышать 15 A.

Этап 2 Если полка ONS 15454 M2 не включается, проверьте напряжение источника питания с помощью 
вольтметра. Напряжение должно находиться в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока 
(±10 %).

Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Измерение напряжения для проверки сети питания и обратных кабелей 
полки ONS 15454 M2.

Инструменты/обор
удование

Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение линии заземления помещения к шасси. Подробные инструкции 
о способах заземления приведены в документе Руководство по заземлению и 
защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, 
стр. 4-42.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

• DLP-G596. Подключение офисной сети питания (переменного тока) к полке 
ONS 15454 M2, стр. 4-68

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень 
безопасности

Нет
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
DLP-G600. Включение и проверка офисного источника питания 
постоянного тока для полки ONS 15454 M2

Внимание! Не включайте питание полки, пока не закончены все действия по установке. 

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение офисного аккумулятора и заземления в следующих 
точках панели плавких предохранителей.

a. Для проверки напряжения питания прикоснитесь черным измерительным наконечником 
вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь 
к разъему на стороне A. Напряжение должно быть между -40,5 ... -57,6 В пост. тока. Красным 
измерительным наконечником прикоснитесь к разъему на стороне B. Напряжение должно 
быть между -40,5 ... -57,6 В пост. тока. 

Назначение Измерение напряжения для проверки сети питания и обратных кабелей 
полки ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2, стр. 4-17.

• Подключение линии заземления помещения к шасси. Подробные инструкции 
о способах заземления приведены в документе Руководство по заземлению и 
защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2, 
стр. 4-42.

• NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, стр. 4-55.

• DLP-G597. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке 
ONS 15454 M2 (только ANSI), стр. 4-71 (или)

• DLP-G598. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке 
ONS 15454 M2 (только ETSI), стр. 4-76.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень 
безопасности

Нет
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Электропитание и заземление
Примечание Напряжение питания шасси должно находиться в пределах от -40,5 до -57,6 В 
постоянного тока. Номинальное напряжение при стабильной работе: -48 В 
постоянного тока. 

b. Для проверки заземления прикоснитесь черным измерительным наконечником вольтметра 
к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь к обратному 
проводу заземления на стороне A. Напряжение должно отсутствовать. Красным 
измерительным наконечником прикоснитесь к обратному проводу заземления на стороне B. 
Напряжение должно отсутствовать. 

Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными 
требованиями. Номинальный ток предохранителя не должен превышать 15A.

Этап 3 С помощью вольтметра проверьте напряжение -48 В от аккумулятора и заземление полки 
ONS 15454 M2.

a. Для проверки напряжения питания на стороне A полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу питания -48 В (подключение аккумулятора со стороны A). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -57,6 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET1 (обратному 
проводу заземления на стороне A). Напряжение должно отсутствовать.

Примечание Минимальное напряжение питания шасси составляет -40,5 В пост. тока, 
максимальное напряжение составляет -57,6 В пост. тока. 

b. Для проверки напряжения питания на стороне B полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу -48 В (подключение аккумулятора со стороны B). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -57,6 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET2 (обратному 
проводу заземления на стороне B). Напряжение должно отсутствовать.

Примечание Как смотреть напряжение и температуру полки, см. в разделе процедура 
«NTP-G230. Отображение напряжения и температуры полки» на стр. 3-40.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Электропитание и заземление
NTP-G291. Подключение кабелей к линиям 
синхронизации, локальной сети и контактам 
операторского терминала ONS 15454 M2

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 M2 всегда используйте входящий в комплект 
поставки антистатический браслет. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Примечание При прокладке медных кабелей от портов SFP или RJ-45 полки ONS 15454 M2 обязательно 
снимите дверцу. 

Примечание Минимальное расстояние между оптическим разъемом LC и bulk-аттенюатором должно быть не 
менее 50 см. Это минимальное расстояние от любого порта карты, необходимое для размещения 
bulk-аттенюатора за пределами полки.

Step 1 Выполните процедуру DLP-G292. Подключение кабелей синхронизации к полке 
ONS 15454 M2 — ANSI, стр. 4-83 или DLP-G293. Подключение кабелей синхронизации к полке 
ONS 15454 M2 — ETSI, стр. 4-86, если используется внешняя синхронизация.

Этап 2 Выполните процедуру DLP-G294. Подключение кабелей локальной сети к полке ONS 15454 M2, 
стр. 4-89 для создания внешнего подключения к локальной сети. Для создания внешнего 
подключения к локальной сети необходимо подключить кабель Ethernet категории 5 к порту LAN 
карты TNC/TNCE/TSC/TSCE.

Этап 3 Остановитесь. Процедура завершена.

Назначение Подключение кабелей к линиям синхронизации, локальной сети 
и контактам операторского терминала полки ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Экранированная витая пара сечением #22 или #24 AWG (0,51 мм² или 
0,64 мм²) для локальной сети или 75-омный коаксиальный кабель 
операторского терминала с миниатюрным коаксиальным разъемом 
DIN 1.0/2.3. 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-55

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
DLP-G292. Подключение кабелей синхронизации к полке 
ONS 15454 M2 — ANSI

Этап 1 Подключите разъемы синхронизации BITS к модулям питания DC-2 или AC-2 (см. Рисунок 4-67 
и Рисунок 4-68).

Назначение Подключение кабелей синхронизации к модулям питания DC-2 или 
AC-2 полки ONS 15454 М2 (ANSI).

Инструменты/ 
оборудование

100-омный кабель для соединения накруткой, инструмент для 
накрутки

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
Рисунок 4-67 Разъемы модуля питания DC-2 ANSI BITS

24
92

37

Timing
connectors
4-84
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
Рисунок 4-68 Разъемы модуля питания AC-2 ANSI BITS

Этап 2 Вставьте кабель для накрутки в соответствующий разъем синхронизации в модуле питания.

Этап 3 Подключите другой конец кабеля к внешнему источнику синхронизации.

Повторите Этап 3 для каждого необходимого кабеля.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Электропитание и заземление
DLP-G293. Подключение кабелей синхронизации к полке 
ONS 15454 M2 — ETSI

Этап 1 Подключите разъемы синхронизации BITS к модулям питания DC-2E или AC-2 (см. Рисунок 4-69 
и Рисунок 4-70).

Назначение Подключение кабелей синхронизации к модулям питания AC-2 или 
DC-2E полки ONS 15454 М2 (ETSI).

Инструменты/ 
оборудование

75-омный коаксиальный кабель с миниатюрным коаксиальным 
разъемом DIN 1.0/2.3. Идентификатор продукта PID для кабеля 
ВВОДА/ВЫВОДА BITS — 15454-M-TMGCBL=.

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
Рисунок 4-69 Разъемы модуля питания DC-2E ETSI BITS
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Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
Рисунок 4-70 Разъемы модуля питания AC-2 ETSI BITS

Этап 2 Используя коаксиальный кабель с миниатюрными коаксиальными разъемами DIN 1.0/2.3, 
подключите кабель синхронизации к соответствующему разъему в модуле питания.

Этап 3 Аккуратно вставьте кабель с миниатюрным коаксиальным разъемом DIN 1.0/2.3 до защелкивания 
кабельного разъема в аналогичном ответном разъеме DIN 1.0/2.3 на модуле питания. На модуле 
питания имеются миниатюрные коаксиальные разъемы DIN 1.0/2.3, используемые для ввода 
и вывода сигналов синхронизации. Входные разъемы синхронизации требуют 75-омной нагрузки. 
Доступны системные кабели, способные преобразовать импеданс линии синхронизации с 75 до 
100/120 Ом.

Примечание Правила обеспечения временной синхронизации можно найти в документе ITU-T 
G.813.

Этап 4 Подключите другой конец кабеля к внешнему источнику синхронизации.
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Электропитание и заземление
Повторите Этап 3 для каждого необходимого кабеля.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G294. Подключение кабелей локальной сети к полке 
ONS 15454 M2

Этап 1 Вставьте кабель сечением 0,51 или 0,64 мм² (#22 или #24 AWG) или стандартный кабель Ethernet 
категории 5 в разъем RJ-45.

Этап 2 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Подключение кабелей локальной сети к полке ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Стандартный кабель Ethernet категории 5 — прямой для 
терминального оборудования (данных) (DTE) или перекрестный для 
терминального оборудования передачи данных (DCE) — либо разъем 
RJ-45 

Обжимной инструмент для разъема RJ-45

Кабель сечением 0,51 или 0,64 мм² (#22 или #24 AWG), 
предпочтительно стандартный, категории 5

Подготовительные 
процедуры

NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2, 
стр. 4-55

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Электропитание и заземление
NTP-G313. Установка и конфигурирование карты 
TNC, TNCE, TSC или TSCE

Предупреждение Во время данной процедуры наденьте заземляющий антистатический браслет, 
чтобы не допустить повреждения карты разрядом статического электричества. Не 
касайтесь соединительной платы рукой или металлическим инструментом во 
избежание удара электрическим током. Заявление 94

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6 всегда используйте входящий 
в комплект поставки антистатический браслет. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Примечание В случае неправильной установки карты индикатор FAIL (НЕИСПРАВНОСТЬ) непрерывно 
мигает. 

Этап 1 Выполните задача «DLP-G604. Установка карты TNC, TNCE, TSC или TSCE» на стр. 4-91.

Примечание При установке неправильной карты в слот см. процедуру NTP-G107 «Снятие или 
замена карт DWDM».

Этап 2 Выполните задача «DLP-G605. Инициализация PPM и порта для карт TNC и TNCE» на стр. 4-94.

Этап 3 Выполните задача «DLP-G606. Настройка UDC и VoIP для карт TNC и TNCE» на стр. 4-95.

Остановитесь. Процедура завершена.

Назначение Описание установки и конфигурирования карты TNC, TNCE, TSC 
или TSCE. 

Инструменты/ 
оборудование

Резервные карты TNC/TNCE/TSC/TSCE на полке Cisco ONS 15454 
M6 (обязательно)

Отдельная карта TNC/TNCE/TSC/TSCE на полке Cisco ONS 15454 
M2 (обязательно)

Подготовительные 
процедуры

NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 
M2, стр. 4-65

NTP-G14 «Установка оборудования DWDM», стр. 1–66

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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DLP-G604. Установка карты TNC, TNCE, TSC или TSCE

Внимание! Не извлекайте карты TNC/TNCE/TSC/TSCE в процессе установки программного обеспечения, 
о чем свидетельствует попеременное мигание индикаторов FAIL и ACT/STBY. Извлечение карт 
TNC/TNCE/TSC/TSCE во время установки ПО приводит к повреждению системной памяти. 

Примечание Перед установкой резервной карты TNC/TNCE/TSC/TSCE дождитесь полной загрузки всех карт 
TNC/TNCE/TSC/TSCE.

Примечание На полке ONS 15454 M6 карты TNC/TNCE/TSC/TSCE устанавливают в слоты 1 и 8 в целях 
резервирования. На полке ONS 15454 M2 карту TNC/TNCE/TSC/TSCE устанавливают в слот 1. 
Подробнее см. раздел «2.4 Требования к слотам карт» на стр. 2-11.

Примечание Установка карт TNC/TNCE/TSC/TSCE в другие слоты невозможна из-за механических 
ограничений. Чтобы определить слот карты, посмотрите, чтобы символ, нанесенный на нижней 
стороне передней панели карты, совпадал с символом на полке.

Внимание! Резервирование обеспечивается установкой на полку ONS 15454 M6 двух карт TNC или TNCE 
либо двух карт TSC или TSCE. Не устанавливайте на одну и ту же полку одну карту TNC или 
TNCE и резервную карту TSC или TSCE.

Назначение (Только для ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6) Установка резервных 
карт TNC/TNCE/TSC/TSCE на полку ONS 15454 M6 и отдельной 
карты TNC/TNCE/TSC/TSCE на полку ONS 15454 M2. Карту 
TNC/TNCE/TSC/TSCE устанавливают и настраивают до установки 
всех остальных линейных карт в полочные сборки. На полке ONS 
15454 M6 карты TNC/TNCE/TSC/TSCE устанавливают в слоты 1 и 8 
в целях резервирования. На полке ONS 15454 M2 карту 
TNC/TNCE/TSC/TSCE устанавливают в слот 1.

Инструменты/ 
оборудование

Две карты TNC/TNCE/TSC/TSCE для полки ONS 15454 M6 и одна 
карта TNC/TNCE/TSC/TSCE для полки ONS 15454 M2

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно 

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 1 Откройте фиксаторы/выталкиватели первой устанавливаемой карты TNC/TNCE/TSC/TSCE. 

Этап 2 Используйте фиксаторы/выталкиватели для перемещения карты горизонтально вдоль 
направляющих до момента, когда карта встанет в разъем в задней части слота (слот 1 или 8 на 
полке ONS 15454 M6 и слот 1 на полке ONS 15454 М2).

Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы/выталкиватели.

Если вставить карту в слот, предназначенный для другой карты, то все индикаторы гаснут. 

Этап 4 При необходимости проверьте работу индикаторов на карте TNC/TNCE/TSC/TSCE.

• Красные индикаторы FAIL и PWR загораются на короткое время.

• Красный индикатор FAIL включается примерно на 10 секунд.

• Красный индикатор FAIL и желтый индикатор ACT/STBY включаются примерно на 
30 секунд.

• Красный индикатор FAIL мигает около 10 секунд.

• Красный индикатор FAIL включается примерно на 15 секунд.

• Все индикаторы, включая CRIT, MAJ, MIN, REM, SYNC и ACO, вспыхивают один раз 
и выключаются примерно на 10 секунд.

• Индикатор ACT/STBY мигает около 1 секунды.

• Все индикаторы, включая CRIT, MAJ, MIN, REM, SYNC и ACO, выключаются примерно 
на 10 секунд.

• Индикаторы ACT/STBY, ACO и PWR включаются.

• Процесс загрузки завершается, когда индикаторы PWR светятся зеленым цветом, 
а желтый индикатор ACT/STBY остается включенным. Индикатор ACT/STBY горит 
зеленым цветом, если это первая установленная карта TNC/TNCE/TSC/TSCE, и желтым 
цветом, если это вторая установленная карта TNC/TNCE/TSC/TSCE.

Примечание Для сброса аварийных сигналов питания может потребоваться до четырех минут.

Примечание Индикаторы аварийного сигнала могут гореть. По окончании установки карт 
TNC/TNCE/TSC/TSCE войдите в систему контроллера CTC и откройте вкладку 
Alarms (Аварийные сигналы) для просмотра аварийных сигналов, включенных на 
карте. Процедура сброса аварийных сигналов описана в документе Руководство 
по устранению неисправностей Cisco ONS DWDM.

Примечание В процессе инициализации карты TNC/TNCE/TSC/TSCE аварийный сигнал 
SFTWDOWN появляется дважды. Этот сигнал сбрасывается после полной 
загрузки карты TNC/TNCE/TSC/TSCE.

Примечание Если индикатор FAIL непрерывно горит, прочитайте совет в Этап 8 об 
автоматической загрузке карты TNC/TNCE/TSC/TSCE.

На Рисунок 4-71 показана установка карт TNC и TNCE на полку ONS 15454 M6.
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Рисунок 4-71 Установка карт TNC и TNCE на полку ONS 15454 M6

Этап 5 Убедитесь, что индикатор ACT/STBY горит зеленым цветом, если это первая включенная карта 
TNC/TNCE/TSC/TSCE, и желтым цветом, если это вторая включенная карта 
TNC/TNCE/TSC/TSCE. На ЖК-экране отображаются значения IP-адреса, температуры узла 
и времени суток. По умолчанию устанавливаются время и дата: 12:00, 1 января 1970 года.

Этап 6 ЖК-экран циклически переключается на показ IP-адреса (по умолчанию 192.1.0.2), имени узла 
и версии ПО. Убедитесь, что на экране отображается правильная версия программного 
обеспечения. В текстовой строке программы отображается тип узла (SDH или SONET) и версия 
программы. (Например: SDH 09.20-05L-20.10 означает, что загружено ПО SDH версии 9.2. Цифры 
после номера версии не имеют значения.) 

Этап 7 Если на ЖК-экране отображается правильная версия ПО, перейдите к Этап 8. Если на ЖК-экране 
отображается неправильная версия программного обеспечения, обратитесь на следующий 
уровень технической поддержки, обновите ПО или замените карту TNC/TNCE/TSC/TSCE. Замена 
ПО описана в документации по обновлению к конкретной версии.

Этап 8 (Только для полки ONS 15454 M6) Повторите шаги 1–7 для резервной карты 
TNC/TNCE/TSC/TSCE. 

Совет Если устанавливаемая резервная карта TNC/TNCE/TSC/TSCE имеет версию 
программного обеспечения, отличную от версии ПО активной карты 
TNC/TNCE/TSC/TSCE, то резервная карта копирует версию программного обеспечения 
с активной карты. Если резервная карта установлена в первый раз, то индикаторы 
включаются в нормальной последовательности загрузки. Однако после включения 
красного индикатора FAIL примерно на 5 секунд индикаторы FAIL и ACT/STBY будут 
попеременно мигать в течение 30 минут. После загрузки нового ПО индикаторы 
обновленных карт TNC/TNCE/TSC/TSCE повторяют соответствующую загрузочную 
последовательность, а желтый индикатор ACT/STBY включается.

27
91

19

1 2
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4-93
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Электропитание и заземление
Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G605. Инициализация PPM и порта для карт TNC и TNCE

Этап 1 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении полки (режим нескольких полок) 
дважды щелкните мышью по картам TNC и TNCE, для которых необходимо инициализировать 
PPM и настройки портов. 

Этап 2 Перейдите на вкладки Provisioning > Pluggable Port Modules (Выделение ресурсов > 
Подключаемые модули). 

Этап 3 В области окна Pluggable Port Modules (Подключаемые модули) нажмите кнопку Create (Создать). 
Откроется диалоговое окно Create PPM (Создание PPM).

Этап 4 В диалоговом окне Create PPM (Создание PPM) выполните следующее.

• PPM: из раскрывающегося списка модулей выберите 1 или 2.

• PPM Type (Тип РРМ): отображается модуль PPM, связанный с модулем, выбранным на 
предыдущем шаге.

Этап 5 Нажмите ОК. Вновь созданный PPM появляется в области окна Pluggable Port Modules 
(Подключаемые модули). Строка в области Pluggable Port Modules становится белой после 
вставки PPM и появления имени PPM в столбце Actual Equipment Type (Тип текущего 
оборудования).

Этап 6 В области окна Pluggable Ports (Подключаемые порты) нажмите кнопку Create (Создать). 
Откроется диалоговое окно Create port (Создание порта).

Этап 7 В диалоговом окне Create Port (Создание порта) выполните следующее.

• Port (Порт): из раскрывающегося списка выберите порт, подлежащий настройке.

• Port Type (Тип порта): из раскрывающегося списка выберите тип порта, например OC-3, FE 
или ONE-GE.

Примечание Тип OC-3 можно настроить только для порта 1 модуля PPM. Типы FE и ONE-GE можно настроить 
для обоих портов.

Назначение (Только для ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6) Выделение ресурсов 
PPM и порта на картах TNC и TNCE. PPM создаются для поддержки 
функции OSC.

Инструменты/ 
оборудование

Нет

Подготовительные 
процедуры

DLP-G46 «Вход в систему контроллера CTC», стр. 4–30

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте или дистанционно

Уровень безопасности Нет
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Этап 8 Нажмите OK. Вновь созданный порт появляется в области окна Pluggable Ports (Подключаемые 
порты). Назначенный тип порта отобразится в столбце Rate (Скорость).

Этап 9 Повторите шаги 3–8 для выделения ресурсов другому модулю PPM и порту на картах TNC 
и TNCE.

Этап 10 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G606. Настройка UDC и VoIP для карт TNC и TNCE

Примечание Все карты TNC и TNCE поддерживают конфигурацию UDC/VoIP. Конфигурация UDC или VoIP 
возможна на двух портах SFP, имеющихся на картах TNC и TNCE. Карты TNC и TNCE 
поддерживают конфигурацию UDC/VoIP только при инициализации OSC на портах SFP.

Примечание Если два узла соединены оптоволоконным кабелем или карты TNC и TNCE одного узла имеют 
конфигурацию UDC, то карты TNC и TNCE другого узла также должны иметь конфигурацию 
UDC. Аналогичное правило действует в отношении конфигурации VoIP.

Этап 1 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении полки (режим нескольких полок) 
дважды щелкните мышью по картам TNC и TNCE, для которых необходимо сконфигурировать 
UDC и VoIP. 

Этап 2 Откройте вкладки Provisioning > UDC/VOIP (Выделение ресурсов > UDC/VOIP). 

Этап 3 Из раскрывающегося списка Service Type (Тип услуги) выберите UDC или VOIP.

Примечание За один раз можно сконфигурировать UDC или VoIP только для одного порта SFP на картах TNC 
и TNCE. При необходимости конфигурации UDC или VoIP для второго порта SFP выберите для 
первого порта значение NONE (НЕТ) в раскрывающемся списке Service Type (Тип услуги), затем 
выберите UDC или VoIP для второго порта.

Этап 4 Нажмите Apply (Принять).

Назначение (Только для ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6) Настройка трафика 
UDC и VoIP на картах TNC и TNCE.

Инструменты/ 
оборудование

Нет

Подготовительные 
процедуры

DLP-G46 «Вход в систему контроллера CTC», стр. 4–30

NTP-G38 «Инициализация терминации OSC», стр. 5–121

DLP-G605. Инициализация PPM и порта для карт TNC и TNCE, 
стр. 4-94

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте или дистанционно

Уровень безопасности Нет
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Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

NTP-G275. Выполнение приемо-сдаточных 
испытаний после установки полки ONS 15454 M2 

Этап 1 Если установлена полка ONS 15454 M2, заполните Таблица 4-3, проверяя выполнение каждой 
применимой процедуры. 

Этап 2 Выполните задача «DLP-G601. Проверка установки полки ONS 15454 M2 и подключений» на 
стр. 4-97.

Этап 3 Выполните задача «DLP-G602. Измерение постоянного напряжения на полке ONS 15454 M2» на 
стр. 4-97.

Этап 4 Перейдите к главе 4, «Подключение ПК и вход в систему через графический пользовательский 
интерфейс».

Назначение Приемо-сдаточные испытания после установки полки ONS 15454 M2.

Инструменты/ 
оборудование

Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

Применимые процедуры в Глава 4, «Установка полки ONS 15454 M2»

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

Таблица 4-3 Обзор установки полки ONS 15454 M2 ETSI

Описание Завершено

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 M2 и ONS 15454 
M6

NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2

Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные инструкции 
о способах заземления шасси приведены в документе Руководство по 
заземлению и защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT 
и Cisco ONS.

NTP-G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2

NTP-G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2

NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2

NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M2

DLP-G604. Установка карты TNC, TNCE, TSC или TSCE

NTP-G269. Установка стандартной дверцы на полку ONS 15454 M2
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Электропитание и заземление
Остановитесь. Процедура завершена. 

DLP-G601. Проверка установки полки ONS 15454 M2 
и подключений 

Этап 1 Убедитесь, что все внешние кабельные соединения (т. е. питание, заземление, сигнализация 
и т. д.) выполнены надежно. Если крепление провода или кабеля ослаблено, вернитесь 
к соответствующей процедуре в этой главе и исправьте это.

Этап 2 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G602. Измерение постоянного напряжения на полке ONS 
15454 M2

Внимание! Не включайте питание полки, пока не закончены все действия по установке. 

Назначение Проверка правильности установки полки и подключений.

Инструменты/ 
оборудование

Нет

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Измерение напряжения для проверки правильности цепей питания 
и обратных линий.

Инструменты/ 
оборудование

Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

Перед включением питания постоянного тока проверьте напряжение

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
4-97
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 4      Установка полки ONS 15454 M2
Карта-заполнитель
Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Этап 1 С помощью вольтметра проверьте заземление и электропитание в помещении.

a. Подключите черный (положительный) провод к заземлению рамы. Удерживайте его там при 
выполнении шага b.

b. Подключите красный (отрицательный) провод к точкам питания предохранителей на 
сторонней панели распределения питания и убедитесь, что напряжение находится в пределах 
от -40,5 до -57,6 В постоянного тока (питание) или равно 0 (обратный провод и заземление).

Этап 2 С помощью вольтметра проверьте заземление и электропитание полки.

a. Подключите черный (положительный) провод к точке RET1 (A), а красный провод — к точке 
-48V (A). Убедитесь, что напряжение находится в пределах от -40,5 до -57,6 В постоянного 
тока. При отсутствии напряжения проверьте и при необходимости устраните следующее:

• перепутаны провода подключения к полке аккумулятора и заземления;

• цепь аккумулятора разомкнута или отсутствует;

• обратный провод разомкнут или отсутствует.

Этап 3 Повторите Этап 1 и Этап 2 для точек RET2 (B) и -48V (B) резервного входа питания.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

4.11 Карта-заполнитель
Линейную карту-заполнитель (15454-М-FILLER) необходимо устанавливать в неиспользуемые 
и пустые слоты для обеспечения надлежащего воздушного потока и требований к 
электромагнитной совместимости (ЭМС) при эксплуатации полки ONS 15454 М2. Эти карты 
можно устанавливать в слоты 2 и 3; они не имеют индикаторов на уровне карты. 

Контроллер CTC в версии R9.2 не обнаруживает карты-заполнители. Их поддержка может 
появиться в будущих версиях. На Рисунок 5-84 на стр. 5-114 показана линейная 
карта-заполнитель. 

4.12 Воздушный фильтр 
В правой части полки ONS 15454 M2 имеется предварительно установленный многоразовый 
воздушный фильтр (15454 М2-FTF). 

Многоразовый фильтр выполнен из серого пенополиуретана с открытыми порами и специальным 
покрытием, обеспечивающим защиту от возгорания и поражения грибками. Запасные фильтры 
всегда должны быть в запасе. Воздушный фильтр необходимо осматривать каждые 30 дней 
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и очищать каждые 3–6 месяцев. Воздушный фильтр можно менять, не снимая кассету 
вентиляторов. Тем не менее перед снятием воздушного фильтра вентиляторы следует выключить. 
Воздушный фильтр подлежит замене каждые 2–3 года. Не применяйте для чистки воздушного 
фильтра жесткие моющие средства или растворители.

Внимание! Эксплуатировать полку ONS 15454 M2 без воздушных фильтров не допускается. 

4.13 Напряжение и температура полки

Примечание Температура, измеренная датчиками карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, отображается на 
ЖК-экране шасси ONS 15454 M2.

Входные напряжения и температура шасси ONS 15454 M2 отображаются на панели Shelf view > 
Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > Выделение ресурсов > 
Общее > Напряжение/температура) контроллера CTC. Напряжение, подаваемое на полку 
(в милливольтах), отображается в области Voltage (Напряжение) панели Voltage/Temperature 
(Напряжение/температура). Температура полки (в градусах Цельсия) отображается в области 
Temperature (Температура) панели.

В окне Voltage/Temperature (Напряжение/температура) выводятся следующие данные для шасси 
ONS 15454 М2:

• Voltage A (Напряжение А) — напряжение полки, соответствующее источнику питания A, в милливольтах.

• Voltage B (Напряжение В) — напряжение полки, соответствующее источнику питания B, в милливольтах.

• Chassis Temperature (Температура шасси) — температура шасси в градусах Цельсия.

В конфигурации из нескольких полок напряжение и температура каждой полки отображаются на 
панели Shelf view > Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > 
Выделение ресурсов > Общее > Напряжение/температура).
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Установка полки ONS 15454 M6

В данной главе описывается порядок установки полки ONS 15454 M6.

Примечание Если не указано иное, модуль ECU обозначает блоки ECU, ECU2 и ECU-60V. Более подробную 
информацию о различных модулях ECU см. в раздел «5.6 Модуль внешних соединений» на 
стр. 5–68.

5.1 Установка полки в стойку ETSI
Полку ONS 15454 M6 монтируют в стандартной стойке ETSI размерами 600 x 600 мм или 
600 x 300 мм. В стойке ETSI полку можно смонтировать только спереди. Полка выступает на 
43,18 мм спереди стойки, ее общая ширина составляет 431,8 мм без прикрепленных монтажных 
проушин. Компания Cisco не поставляет кольцевые направляющие, которые могут помешать 
установке полок рядом друг с другом в ограниченном пространстве. 

Размеры полки ONS 15454 M6: высота — 264,16 мм, ширина — 535 мм, глубина — 304,8 мм. 
В стойку высотой 2133,6 мм можно установить максимум семь полок ONS 15454 M6. 

На Рисунок 5-1 показаны размеры полки ONS 15454 M6, монтируемой в стандартной стойке ETSI 
размером 600 x 600 мм.
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Установка полки в стойку ETSI
Рисунок 5-1 Размеры полки Cisco ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! В стандартные стойки ETSI можно установить семь полок ONS 15454 M6. Установку полки 
в частично заполненную стойку начинайте снизу вверх, размещая самые тяжелые компоненты 
в нижней части. Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует установить до того, как 
начать монтаж или обслуживание блока в стойке.

5.1.1 Монтаж одиночного узла

Для установки ONS 15454 M6 требуется не менее 264,16 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали. Для обеспечения надежного монтажа используйте два или три крепежных винта М6 
с каждой стороны полки. Если это единственная полка в стойке, ее следует установить в самую 
нижнюю часть стойки.

В стойке ETSI кронштейны можно монтировать только спереди.

Если полка ONS 15454 M6 полностью загружена, то ее следует устанавливать вдвоем. Однако 
пустую полку возможно установить одному. Чтобы полку было легче поднять, она должна быть 
пустой. Вес полки ONS 15454 M6 указан в разделе раздел «A.3.14 Размеры» на стр. A–17.

Top view

Side view Back view

Front view

27
82

68

442 mm (17.4 inch) 

431.8 mm (17.0 inch)

238.76 mm
(9.4 inch)

515.62 mm (20.3 inch)
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(1.7 inch)

22.86 mm (0.9 inch)

22.86 mm (0.9 inch)

27.94 mm (1.1 inch)

264.16 mm
(10.4 inch)

281.94 mm
(11.1 inch)

78.74 mm (3.1 inch)
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5.1.2 Монтаж нескольких узлов

В большинство стандартных стоек (ETS 300 119) ETSI с размерами 600 x 600 x 2200 мм или 
600 x 300 x 2200 мм можно установить семь полок ONS 15454 M6, а также панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. В стойке ETSI кронштейны можно монтировать 
только спереди.

Полки ONS 15454 M6 допускается монтировать друг над другом без зазора. При таком способе 
монтажа поток воздуха не ограничивается, потому что вентиляционные отверстия расположены 
по обе стороны полок ONS 15454 M6.

5.2 Воздушный дефлектор
Воздушный дефлектор представляет собой деталь из листового металла, монтируемую на полке 
ONS 15454 М6 и предназначенную для направления воздушного потока в нужную сторону. 

Дефлекторы можно установить в различных положениях, чтобы управлять потоком воздуха:

• от передней стороны к передней (только для стойки ETSI);

• от передней стороны к задней (для стоек ANSI и ETSI);

• от передней стороны к верхней (только для стойки ETSI).

В стойке ANSI воздушные дефлекторы устанавливают только в 23-дюймовой конфигурации.

5.3 Воздушный короб
Воздушные короба направляют поток воздуха внутри оборудования от передней стороны к задней 
в соответствии с требованиями GR-63, выпуск 4.

В комплект поставки входят два горизонтальных и два вертикальных воздушных короба. Воздух, 
поступающий через переднее верхнее входное отверстие и переднее нижнее входное отверстие, 
подается в правый вертикальный короб внутри оборудования, затем через вытяжной воздушный 
канал к левому вертикальному коробу. Воздушный поток отклоняется на 90° и выходит через 
заднюю сторону. 

На Рисунок 5-2 показан поток воздуха внутри шкафа.
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Воздушный короб
Рисунок 5-2 Поток воздуха внутри воздушного короба в шкафу

На Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4 показаны размеры воздушного короба относительно шкафа или 
стойки.
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Рисунок 5-3 Размеры шасси Cisco ONS 15454 M6 относительно воздушного короба

Рисунок 5-4 Размеры Cisco ONS 15454 M6 относительно воздушного короба

5.4 Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
В таблице показана совместимость воздушных коробов со стойками и шкафами ANSI и ETSI. 
Шасси можно установить с кронштейнами только в переднем положении.
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Таблица 5-1 Совместимость воздушных коробов со стойками и шкафами

1  Для установки вертикального воздушного короба за передними направляющими необходимо пространство не менее 
523,24 мм.

Примечание Двухопорную 19-дюймовую стойку ANSI, подходящую для установки воздушного короба, можно 
приобрести в компании Telect (номер по каталогу: 12545-301).

Рисунок 5-5 Минимальное свободное пространство с задней стороны для 19-дюймовой 
конфигурации ANSI и ETSI

Стойка/шкаф Поток воздуха от передней стороны к задней

19-дюймовая стойка ANSI Поддерживается 1

19-дюймовый шкаф ANSI Поддерживается 1

23-дюймовая стойка ANSI Поддерживается

23-дюймовый шкаф ANSI Поддерживается

Шкаф ETSI Поддерживается 1

20.600

36
10

19

Min rear opening
behind fixing frames 

 0.400

Max frame
thickness 

 0.600
Free space between inside

surface of the horizontal
Plenum front plate and the

vertical Plenum
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NTP-G344. Установка воздушного короба на полку 
ONS 15454 M6

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепи постоянного тока обесточены. Заявление 1074

Предупреждение Перед началом работы на шасси или рядом с источниками питания отключите 
силовой кабель от блоков, питающихся переменным током. Заявление 246

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением. Убедитесь, что 
в нормальном режиме работы узел подключен к линии заземления. Заявление 39

Примечание При номинальном напряжении –60 В постоянного тока входное напряжение может находиться 
в пределах от –40 до –72 В постоянного тока.

Примечание Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Назначение Установка воздушного короба, направляющего воздушный поток на 
полке ONS 15454 M6 от передней стороны к задней.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты

– ANSI: винты #12-24 x 0,50 с плоской головкой 
и крестообразным шлицем

– ETSI: винты M6,0 x 20 с плоской головкой 
и крестообразным шлицем

• Барашковые винты (8)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Воздушные короба необходимо устанавливать в стойке или в шкафу с помощью 
самонарезающих винтов, удаляющих краску или непроводящие покрытия внутри 
резьбовых отверстий и устанавливающих контакт «металл-металл». Кроме того, 
следует зачистить обе поверхности вокруг точек винтового крепления, 
находящихся в контакте, чтобы удалить с них краску и другие непроводящие 
покрытия. Затем на поверхности следует нанести подходящее вещество для 
защиты от окисления.

Этап 1 В зависимости от размера стойки или шкафа выполните одну из следующих процедур.

• DLP-G766. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 в 19-дюймовой конфигурации шкафа 
ANSI, стр. 5-8

• DLP-G767. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 M6 в 23-дюймовой конфигурации ANSI, 
стр. 5-12

• DLP-G768. Установка предварительно собранных воздушных коробов в 23-дюймовую стойку ANSI, 
стр. 5-16

• DLP-G769. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 в конфигурации ETSI, стр. 5-19

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G766. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 
M6 в 19-дюймовой конфигурации шкафа ANSI

Примечание В 19-дюймовой стойке или шкафу ANSI для установки вертикального воздушного короба за 
передними направляющими необходимо пространство не менее 523,24 мм. 

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 
в 19-дюймовой конфигурации стойки или шкафа ANSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: #12–24 x 0,50 с плоской головкой и крестообразным шлицем (8)

• Барашковые винты (8)

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 1 Поместите горизонтальный воздушный короб внизу слота полки в 19-дюймовом шкафу или 
стойке ANSI.

Этап 2 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 
1,3 Н·м (см. Рисунок 5-6).

Рисунок 5-6 Установка нижнего горизонтального воздушного короба в 19-дюймовый шкаф 
ANSI

Этап 3 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 5-7.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-7 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 4 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 
3a–3c.

Рисунок 5-8 Установка правого вертикального воздушного короба

Этап 5 Установите горизонтальный воздушный короб над вертикальными коробами. Выполните шаги 
3a–3c.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-9 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

Этап 6 Установите 19-дюймовые стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем 
положении. См. раздел DLP-G560. Монтаж двусторонних кронштейнов на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ANSI, стр. 5-28.

Этап 7 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда 
будет установлено шасси. Оно должно быть не менее 267 мм. В противном случае отрегулируйте 
положение верхнего горизонтального короба.

Этап 8 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между двумя горизонтальными коробами.

Рисунок 5-10 Установка шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G767. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 
M6 в 23-дюймовой конфигурации ANSI

Примечание Воздушные короба для 23-дюймовой конфигурации ANSI можно предварительно собрать вне 
шкафа, затем установить в шкаф. См. раздел DLP-G768. Установка предварительно собранных 
воздушных коробов в 23-дюймовую стойку ANSI, стр. 5-16.

Этап 1 Установите 23-дюймовые переходные пластины на горизонтальный воздушный короб.

Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их 
с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 
в 23-дюймовой конфигурации стойки или шкафа ANSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: #12–24 x 3/4 с плоской головкой и крестообразным шлицем (8)

• Барашковые винты (8)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-11 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

Этап 3 Поместите горизонтальный воздушный короб под слотом полки в 23-дюймовом шкафу или стойке 
ANSI.

Этап 4 Вставьте барашковые винты, входящие в комплект, и затяните с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 5-12 Установка нижнего горизонтального воздушного короба в 23-дюймовую стойку 
ANSI

Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 5-13.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-13 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 
5a–5c.

Рисунок 5-14 Установка правого вертикального воздушного короба

Этап 7 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом полки в 23-дюймовом шкафу или стойке 
ANSI.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 8 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 
1,3 Н·м.

Рисунок 5-15 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

Этап 9 Установите 23-дюймовые стандартные кронштейны ANSI на обеих сторонах шасси в переднем 
положении. См. раздел DLP-G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной 
конфигурации ETSI, стр. 5-34.

Этап 10 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда 
будет установлено шасси. Оно должно быть не менее 267 мм. В противном случае отрегулируйте 
положение верхнего горизонтального короба.

Этап 11 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами.

36
10

32

A B
5-15
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-16 Установка шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами

Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G768. Установка предварительно собранных воздушных 
коробов в 23-дюймовую стойку ANSI

Этап 1 Установите 23-дюймовые переходные пластины ANSI на горизонтальные воздушные короба.

Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их 
с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 3 Установите горизонтальный воздушный короб как основание.

36
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Назначение Установка предварительно собранных воздушных коробов для полки 
ONS 15454 M6 в 23-дюймовую стойку ANSI.

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: #12–24 x 3/4 с плоской головкой и крестообразным шлицем (8)

• Барашковые винты (8)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и вертикальный 
короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
5-16
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 4 Установите вертикальный воздушный короб слева от нижнего горизонтального короба.

Этап 5 Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального короба и затяните их 
с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Перейдите к 
шагу 4.

Этап 7 Установите горизонтальный воздушный короб над вертикальными коробами. Перейдите к шагу 4.

Рисунок 5-17 Предварительная сборка воздушных коробов

Этап 8 Установите 23-дюймовые переходные пластины ANSI на горизонтальные воздушные короба.

Этап 9 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 
1,3 Н·м.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-18 Предварительно собранный воздушный короб для стойки ANSI в 23-дюймовой 
конфигурации

Этап 10 Установите предварительно собранные воздушные короба в 23-дюймовые стойку или шкаф ANSI.

Этап 11 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда 
будет установлено шасси. Оно должно быть не менее 267 мм. В противном случае отрегулируйте 
положение верхнего горизонтального короба.

Этап 12 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными коробами.

Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G769. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 
M6 в конфигурации ETSI

Этап 1 Установите переходные пластины ETSI на горизонтальные воздушные короба.

Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их 
с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 5-19 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

Этап 3 Установите горизонтальный воздушный короб под слотом шасси в шкафу ETSI.

Этап 4 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 
1,3 Н·м.

Назначение Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 
в конфигурации ETSI.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка

• Малая прямошлицевая отвертка

• Винты: М6,0 x 20 с плоской головкой и крестообразным шлицем (8)

• Барашковые винты (8)

• Переходные пластины

• Один комплект воздушных коробов (горизонтальный и 
вертикальный короба)

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-20 Установка горизонтального воздушного короба в конфигурации ETSI

Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.

a. Установите вертикальный короб в свободное пространство между горизонтальным 
воздушным коробом и стенкой шкафа.

b. Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального воздушного короба, как 
показано на Рисунок 5-21.

c. Затяните винты с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 5-21 Установка левого вертикального воздушного короба

Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 
5a–5c.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-22 Установка правого вертикального воздушного короба

Этап 7 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом шасси в шкафу ETSI.

Этап 8 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 
1,3 Н·м.

Рисунок 5-23 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

Этап 9 Установите стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем положении. См. раздел 
DLP-G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI, 
стр. 5-34.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 10 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда 
будет установлено шасси. Оно должно быть не менее 267 мм. В противном случае отрегулируйте 
положение верхнего горизонтального короба.

Этап 11 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между двумя горизонтальными воздушными коробами.

Рисунок 5-24 Установка шасси ONS 15454 M6 под горизонтальным воздушным коробом

Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6 
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Назначение Установка полки.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Только для ETSI:

– 6 крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
M6,0 x 20

• Только для ANSI:

– 6 крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
#12-24 x 3/4

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Предупреждение Предупреждение об устойчивости. Стойка должна быть оборудована механизмом 
обеспечения устойчивости. В противном случае перед тем, как извлечь 
устройство для проведения обслуживания, стойку следует притянуть болтами 
к полу. Если не обеспечить необходимую устойчивость, стойка может 
перевернуться. Заявление 1048

Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Заявление 1045

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что защитное устройство настроено на ток, не 
превышающий 40 А и диапазон –40,5 ... –57,6 В постоянного тока. Заявление 1005

Предупреждение Это оборудование зависит от работы установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинальные параметры защитного 
устройства не превышают 10–20 A, 100–240 В пер. тока. Заявление 1005

Предупреждение Во избежание перегрева системы не используйте ее в условиях превышения 
рекомендованной максимальной температуры окружающей среды (55 °C). 
Заявление 1047

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

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции по 
обеспечению безопасности.

• Если это единственное устройство в стойке, его следует установить в самую нижнюю 
часть стойки.

• При установке в частично заполненную стойку заполняйте стойку снизу вверх, 
устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части.

• Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует установить до того, как начать 
монтаж или обслуживание блока в стойке. Заявление 1006
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Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных 
отверстий зазор не менее 25,4 мм Заявление 1076

Примечание Убедитесь, что полка ONS 15454 M6 будет устанавливаться в подходящего типа 19-дюймовую 
стойку ANSI (см. Рисунок 1-1).

Предупреждение В соответствии со стандартом EN50121-4:2006 (применение на железных дорогах, 
электромагнитная совместимость) для подключения к порту EMS должен 
использоваться экранированный кабель. Длина кабеля не должна превышать 30 
метров, кабель не должен размещаться в границах 3 метров, как указано 
в EN50121-4:2006, Табл. 2, Примечание 1. Заявление 8010

Предупреждение В соответствии со стандартом EN50121-4:2006 (применение на железных дорогах, 
электромагнитная совместимость) длина кабеля постоянного тока не должна 
превышать 30 метров. Заявление 8011

Примечание Во время установки не поддерживайте шасси за дверцу.

Примечание Снимите дверцу с полки ONS 15454 M6 и установите ее на место после установки всех модулей.
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Рисунок 5-25 Операции с шасси во время установки

Этап 1 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.

• задача «DLP-G674 Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой модуля питания переменного тока» 
на странице 5-26.

• задача «DLP-G675. Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой модуля питания постоянного тока» 
на странице 5-27.

Этап 2 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.

• задача «DLP-G560. Монтаж двусторонних кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной 
конфигурации ANSI» на странице 5-28.

• задача «DLP-G561. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI» на странице 5-31.

• задача «DLP-G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI» на 
странице 5-34.

• задача «DLP-G563. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на 
полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI» на странице 5-35.

• задача «DLP-G564. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI» на странице 5-37.

• задача «DLP-G565. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны 
к верхней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI» на странице 5-39.

Этап 3 Выполните необходимую процедуру установки стойки, если это применимо.

• задача «DLP-G566. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (один человек)» на странице 5-41.

28
28

99Lift here

Lift here
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• задача «DLP-G567. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (два человека)» на странице 5-43.

• задача «DLP-G568. Монтаж нескольких полок ONS 15454 M6 в стойку» на странице 5-45.

Этап 4 Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные инструкции о способах 
заземления шасси приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 5 Выполните задача «NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на 
стр. 5-53.

Остановитесь. Процедура завершена.

DLP-G674 Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой 
модуля питания переменного тока

Этап 1 Проверьте положение системы механической блокировки на задней стороне шасси. Для 
использования модуля питания переменного тока винт должен быть рядом с отметкой AC 
(см. Рисунок 5-26).

Назначение Проверка полки перед установкой модуля питания переменного 
тока.

Инструменты/оборудование Нет

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 5-26 Установка модуля питания переменного тока — задняя сторона полки 
ONS 15454 M6 

Этап 2 Ослабьте винт и переместите его в левую позицию (к отметке AC).

Этап 3 Снова затяните винт с крутящим моментом 0,45 Н·м.

DLP-G675. Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой 
модуля питания постоянного тока

Этап 1 Проверьте положение системы механической блокировки на задней стороне шасси. Для 
использования модуля питания постоянного тока винт должен быть рядом с отметкой DC 
(см. Рисунок 5-26).

27
81

87

Screw

Назначение Проверка полки перед установкой модуля питания постоянного 
тока.

Инструменты/оборудование Нет

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
5-27
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-27 Установка модуля питания постоянного тока — задняя сторона полки 
ONS 15454 M6 

Этап 2 Ослабьте винт и переместите его в правую позицию (к отметке DC).

Этап 3 Снова затяните винт с крутящим моментом 0,45 Н·м.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G560. Монтаж двусторонних кронштейнов на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Назначение Установка двусторонних монтажных кронштейнов на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! При монтаже ONS 15454 M6 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
М2, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Примечание Для установки полки в стойку ANSI используют двусторонние (19- и 23-дюймовые) монтажные 
кронштейны. Монтажные кронштейны можно установить в передней или средней части шасси.

Этап 1 Монтаж двусторонних кронштейнов.

• 19-дюймовая стойка (482,6 мм): приложите к полке монтажный кронштейн более широкой стороной 
(см. Рисунок 5-28). Узкая сторона монтажного кронштейна должна быть обращена к передней стороне 
полки. 

• 23-дюймовая стойка (584,2 мм): приложите к полке монтажный кронштейн узкой стороной 
(см. Рисунок 5-29). Широкая сторона монтажного кронштейна должна быть обращена к передней стороне 
полки. 

Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.

На Рисунок 5-28 показана установка кронштейнов для 19-дюймовой стойки (482,6 мм).
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Рисунок 5-28 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в 19-дюймовой (482,6 мм) 
конфигурации ANSI

На Рисунок 5-29 показана установка кронштейнов для 23-дюймовой стойки (584,2 мм).
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Рисунок 5-29 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в 23-дюймовой (584,2 мм) 
конфигурации ANSI

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G561. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI

Назначение Установка кронштейна с воздушными дефлекторами (поток 
воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ANSI. 

Примечание В стойке ANSI воздушные дефлекторы можно 
установить только в 23-дюймовой конфигурации 
стойки и в переднем положении креплений 
шасси.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Этап 1 (Только для ANSI.) Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой 
стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 5-30).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке 
шасси.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Установите шасси левого заднего воздушного дефлектора заподлицо, как указано на схеме 2 
Рисунок 5-30.

Примечание Не устанавливайте левый задний дефлектор (дефлектор выходящего воздуха), если на полку 
ONS 15454 M6 должны быть установлены следующие карты:

• 100G-LC-C, 10x10G-LC или CFP-LC;

• EDRA1-26, EDRA1-35, EDRA2-26 или EDRA2-35.

Для монтажа полки ONS 15454 M6 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего воздушного дефлектора и левой стороны шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 7 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на 
Рисунок 5-31) или в среднее положение (см. схему 3 на Рисунок 5-31) на правой стенке шасси. 

Этап 8 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси. 

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 10 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на 
Рисунок 5-31) или в среднее положение (см. схему 3 на Рисунок 5-31) на левой стенке шасси. 

Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими 
отверстиями на левой стенке шасси. 

Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
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Рисунок 5-30 Установка воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны 
к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI

Рисунок 5-31 Установка кронштейнов с воздушными дефлекторами (поток воздуха от 
передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации 
ANSI

Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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DLP-G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Внимание! При монтаже ONS 15454 M6 на раме с непроводящим покрытием (например, краской, лаком или 
эмалью) либо используйте самонарезающие винты, входящие в комплект поставки ONS 15454 
М2, либо удалите покрытие из резьбовых отверстий, чтобы обеспечить целостность 
электрической цепи.

Этап 1 Поместите монтажный кронштейн на полку (см. Рисунок 5-32).

Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями 
полки.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.

Назначение Установка монтажных кронштейнов на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ETSI. 

Примечание В стойке ETSI монтажные кронштейны можно 
устанавливать только спереди.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-32 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G563. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от 
передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ETSI

Назначение Установка воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней 
стороны к передней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной 
конфигурации ETSI. 

Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать 
только в переднем положении креплений шасси.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

Mounting
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. Рисунок 5-33).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке 
шасси.

Рисунок 5-33 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны 
к передней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Установите левый передний воздушный дефлектор заподлицо с левой стороны шасси.

Примечание Не устанавливайте левый передний дефлектор (дефлектор выходящего воздуха), если на полку 
ONS 15454 M6 должны быть установлены следующие карты:

• 100G-LC-C, 10x10G-LC или CFP-LC;

• EDRA1-26, EDRA1-35, EDRA2-26 или EDRA2-35.

Для монтажа полки ONS 15454 M6 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого переднего воздушного дефлектора с отверстиями на 
левой стороне шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
DLP-G564. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к задней) на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. схему 1 на Рисунок 5-34).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке 
шасси. 

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Установите левый задний воздушный дефлектор заподлицо на шасси (см. схему 2 на 
Рисунок 5-34).

Примечание Не устанавливайте левый задний дефлектор (дефлектор выходящего воздуха), если на полку 
ONS 15454 M6 должны быть установлены следующие карты:

• 100G-LC-C, 10x10G-LC или CFP-LC;

• EDRA1-26, EDRA1-35, EDRA2-26 или EDRA2-35.

Для монтажа полки ONS 15454 M6 используйте стандартные кронштейны.

Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего воздушного дефлектора и левой стороны шасси.

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 7 Установите монтажный кронштейн заподлицо в среднее положение (см. схему 1 Рисунок 5-35) 
или в переднее положение (см. схему 3 Рисунок 5-35) на правой стороне шасси.

Назначение Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток 
воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 
в стоечной конфигурации ETSI.

Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать 
только в переднем положении креплений шасси.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 8 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси. 

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо в среднее положение (см. схему 1 Рисунок 5-35) 
или в переднее положение (см. схему 3 Рисунок 5-35) на левой стороне шасси.

Этап 11 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси. 

Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Рисунок 5-34 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) 
на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-35 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней 
стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G565. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами 
(поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Назначение Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток 
воздуха от передней стороны к верхней) на полку 
ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI. 

Примечание Воздушные дефлекторы можно смонтировать 
только в переднем положении креплений шасси.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Внимание! Во избежание открепления, повреждения и электромеханической коррозии оборудования 
и присоединенных элементов используйте только крепежные изделия, поставляемые с ONS 
15454 M6.

Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси 
(см. схему 1 на Рисунок 5-36).

Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими 
отверстиями на правой стенке шасси.

Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 4 Установите монтажный кронштейн заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 2 на 
Рисунок 5-36).

Этап 5 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на 
левой стенке шасси. 

Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Этап 7 Поместите левый верхний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 3 на Рисунок 5-36).

Примечание Не устанавливайте левый задний дефлектор (дефлектор выходящего воздуха), если на полку 
ONS 15454 M6 должны быть установлены следующие карты:

• 100G-LC-C, 10x10G-LC или CFP-LC;

• EDRA1-26, EDRA1-35, EDRA2-26 или EDRA2-35.

Для монтажа полки ONS 15454 M6 используйте стандартные кронштейны.

Этап 8 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с отверстиями шасси (см. схему 4 
Рисунок 5-36).

Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 5-36.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-36 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на 
полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

Этап 10 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G566. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (один человек) 

Назначение Монтаж полки в стойку одним человеком.

Примечание В стойке ANSI шасси можно установить 
в переднем или среднем положении. В стойке 
ETSI шасси можно установить только спереди.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• ANSI — шесть крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
№ 12–24 x 3/4

• ETSI — шесть крепежных винтов M6

Подготовительные процедуры NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 
15454 M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

28
29

18

1 2

3 4

Mounting bracket

Mounting bracket

Right front
air deflector

Left top air
deflector
5-41
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Примечание Для установки ONS 15454 M6 требуется не менее 265 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали. Для надежной фиксации используйте по 2 или 3 крепежных винта M6 с каждой стороны 
полки. Если это единственная полка в стойке, ее следует установить в самую нижнюю часть стойки.

Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя.

• Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 40 А.

• Для источника питания переменного тока номинал предохранителя не должен превышать 10, 15 или 20 А. 
Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по току 
или от короткого замыкания должна соответствовать местной и национальной системам стандартов по 
электротехнике. 

Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:

• 23 дюйма (584,2 мм) или 19 дюймов (482,6 мм) для стоек ANSI. Рекомендуемая 19-дюймовая стойка ANSI 
для полки ONS 15454 M6 показана на Рисунок 1-1.

• 600 x 600 мм или 600 x 300 мм для стоек ETSI. 

На схеме 1 Рисунок 5-37 показан монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку ANSI в среднем 
положении с помощью 19-дюймовых монтажных кронштейнов.

На схеме 2 Рисунок 5-37 показана полка ONS 15454 M6, установленная на стойку ETSI 
в переднем положении.

Рисунок 5-37 Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 3 Поднимите полку в нужное положение в стойке. Если стойка пустая, поместите полку в ее 
нижнюю часть. Расположение полки зависит от желаемого места монтажа нового оборудования 
в стойку.

Примечание Для надлежащего охлаждения полки ONS 15454 М6 пространство перед 
вентиляционными отверстиями необходимо освободить от медных 
и оптоволоконных кабелей и от механических держателей кабелей.

Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.

Этап 5 С помощью крестообразной динамометрической отвертки Phillips установите по одному 
крепежному винту с каждой стороны сборки. Затяните винты с крутящим моментом 2,5 Н·м.

Этап 6 После фиксации полки в стойке установите два оставшихся крепежных винта с обеих сторон. 

Примечание Чтобы предотвратить боковое смещение полки, используйте минимум одну пару винтовых 
отверстий, расположенных по горизонтали. 

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G567. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (два человека) 

Примечание Для установки ONS 15454 M6 требуется не менее 265 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали. Для надежной фиксации используйте по 2 или 3 крепежных винта M6 с каждой 
стороны полки. Если это единственная полка в стойке, ее следует установить в самую нижнюю 
часть стойки.

Назначение Монтаж полки в стойку вдвоем.

Примечание В стойке ANSI шасси можно установить 
в переднем или среднем положении. В стойке 
ETSI шасси можно установить только спереди.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Только для ETSI:

– шесть крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
M6,0 x 20

• Только для ANSI:

– шесть крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
№ 12–24 x 3/4

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя:

• Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 40 А.

• Для источника питания переменного тока номинал предохранителя не должен превышать 10, 15 или 20 А. 
Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. Защита от перегрузок по току 
или от короткого замыкания должна соответствовать местной и национальной системам стандартов по 
электротехнике. 

Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:

• 23 дюйма (584,2 мм) или 19 дюймов (482,6 мм) для стоек ANSI. Рекомендуемая 19-дюймовая стойка ANSI 
для полки ONS 15454 M6 показана на Рисунок 1-1.

• 600 x 600 мм или 600 x 300 мм для стоек ETSI.

Этап 3 Поднимите полку в нужное положение в стойке. Если стойка пустая, поместите полку в ее 
нижнюю часть. Расположение полки зависит от желаемого места монтажа нового оборудования 
в стойку.

Примечание Для надлежащего охлаждения полки ONS 15454 М6 пространство перед 
вентиляционными отверстиями необходимо освободить от медных 
и оптоволоконных кабелей и от механических держателей кабелей.

Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.

Этап 5 Пока один человек удерживает полку в нужном положении, другой должен закрутить по одному 
крепежному винту с каждой стороны полки с помощью динамометрической отвертки Phillips. 
Затяните винты с крутящим моментом 2,5 Н·м.

Этап 6 Если полка надежно закреплена в стойке, закрутите остальные крепежные винты. 

Примечание Чтобы предотвратить боковое смещение полки, используйте минимум одну пару 
винтовых отверстий, расположенных по горизонтали.

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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DLP-G568. Монтаж нескольких полок ONS 15454 M6 в стойку 

Примечание Стандартная стойка может включать шесть или семь полок ONS 15454 M6. Установку полки 
в частично заполненную стойку начинайте снизу вверх, размещая самые тяжелые компоненты 
в нижней части. Если стойка оснащена стабилизаторами, то их следует установить до того, как 
начать монтаж или обслуживание блока в стойке.

Примечание Для установки ONS 15454 M6 требуется не менее 265 мм свободного пространства в стойке по 
вертикали.

Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких 
предохранителей и аварийной сигнализации. Если она отсутствует, необходимо установить ее 
согласно инструкциям производителя:

• Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 40 А.

• Для источника питания переменного тока номинал предохранителя не должен превышать 20 А.

Этап 2 Установите первую полку в нижней части стойки, выполнив соответствующие шаги задача 
«DLP-G566. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (один человек)» на странице 5-41 или задача 
«DLP-G567. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (два человека)» на странице 5-43.

На схеме 1 Рисунок 5-38 показана установка нескольких полочных сборок ONS 15454 M6 
в стойку ANSI.

На схеме 2 Рисунок 5-38 показана установка нескольких полочных сборок ONS 15454 M6 
в стойку ETSI.

Назначение Установка нескольких полок в стойку.

Примечание В стойке ANSI шасси можно установить 
в переднем или среднем положении. В стойке 
ETSI шасси можно установить только спереди.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Только для ETSI:

– Шесть крепежных винтов на полку с плоской головкой 
(крест) Ph M6,0 x 20

• Только для ANSI:

– Шесть крепежных винтов с плоской головкой (крест) Ph 
№ 12–24 x 3/4 на полку 

Подготовительные 
процедуры

NTP-G305. Распаковка и осмотр полок ONS 15454, ONS 15454 
M2 и ONS 15454 M6, стр. 2-15

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
5-45
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
Рисунок 5-38 Установка нескольких полок ONS 15454 M6 в стойку

Этап 3 Повторите Этап 2 для установки каждой полки.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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5.5 Передняя дверца
Передняя дверца ONS 15454 M6 служит для доступа к полке, лотку для оптоволоконных кабелей, 
кассете вентиляторов и ЖК-экрану. 

Передние дверцы, играющие роль защитных панелей, могут быть двух типов: стандартная дверца 
и глубокая передняя панель. Глубокая передняя панель создает дополнительное пространство 
в передней части полки для размещения кабелей, которые не помещаются в стандартной дверце. 
Она также обеспечивает пространство для нужного радиуса изгиба оптоволоконных кабелей 
и для управления подключениями линейных карт. У глубокой передней панели нет петли, и ее 
нельзя поворачивать, как стандартную дверцу. Используемая на полке ONS 15454 M6 
направляющая оптоволоконных или медных кабелей облегчает их размещение.

При заказе ONS 15454 M6 со стандартной передней дверцей ее устанавливают на заводе. Если 
заказана глубокая передняя панель, то ее упаковывают отдельно, а на полку предварительно 
устанавливают временную переднюю дверцу. Если дверца не заказана, то на полку 
предварительно устанавливают временную переднюю дверцу. 

Примечание Временная дверца используется только для транспортировки и не должна использоваться в шасси. 
Чтобы открыть временную дверцу, удалите с нее ленту.

Перед установкой полки необходимо снять эту дверцу.

Дверцу ONS 15454 M6 можно открыть, ослабив передние винты и нажав на защелки 
в противоположном направлении. Переднюю дверцу можно снять совсем, чтобы обеспечить 
беспрепятственный доступ к передней части полки. 

На внутренней стороне передней дверцы имеется стираемая наклейка с табличкой. Эту табличку 
можно использовать для записи назначения слотов и портов, типов карт, идентификаторов узла 
и стойки и серийного номера полки ONS 15454 М6.

На Рисунок 5-39 показана стираемая наклейка полки ONS 15454 M6. 

Рисунок 5-39 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 M6

На верх шасси нанесено предупреждение об опасности лазерного излучения.

На Рисунок 5-40 показано предупреждение об опасности лазерного излучения на полке ONS 
15454 M6. 
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Рисунок 5-40 Предупреждение об опасности лазерного излучения на полке ONS 15454 M6

На Рисунок 5-41 показана наклейка сверху на полке ONS 15454 M6:

Рисунок 5-41 Наклейка ONS 15454 M6
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Рисунок 5-42 Наклейка на передней дверце ONS 15454 M6

NTP-G258. Установка стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6 

Этап 1 Потяните штифты петель на стандартной дверце в противоположных направлениях 
(см. Рисунок 5-43).

Назначение Установка стандартной дверцы полки ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные процедуры • NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. 
Подробные инструкции о способах заземления шасси приведены 
в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco 
ONS.

• NTP-G253 Установка модуля ECU, стр. 5-72

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78

• NTP-G255. Установка модуля ЖК-экрана на полку 
ONS 15454 M6, стр. 5-89

• NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке 
ONS 15454 M6, стр. 5-92

• NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на полку 
ONS 15454 M6, стр. 5-112

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

CAUTION
WHEN THIS SYSTEM IS POWERED 

AT 60VDC NOMINAL
THIS DOOR MUST BE CLOSED AND

LOCKED BY SCREWS
(TORQUE 6.5 in-lb / 0.75Nm)

30
32

74
5-49
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06

http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/esd_grounding/guide/esd_grounding.html


 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Передняя дверца
Рисунок 5-43 Установка стандартной дверцы

Этап 2 Совместите петли стандартной дверцы с петлями шасси.

Этап 3 Отпустите штифты петель.

Этап 4 Вытяните удерживающий элемент из дверцы (см. Рисунок 5-44).

Этап 5 Ослабьте винты и поместите механический стопор на приспособление для удержания. 
(См. схему 1 на Рисунок 5-44.)

Этап 6 Поместите удерживающий элемент на штифт на шасси. (См. схему 2 на Рисунок 5-44.)

Этап 7 Поднимите дверцу, чтобы сдвинуть штифт. (См. схему 3 на Рисунок 5-44.)

Этап 8 Сдвиньте механический стопор, чтобы заблокировать положение дверцы и затяните винты. 
(См. схему 4 на Рисунок 5-44.)

Примечание Устанавливайте дверцу на место после установки всех остальных модулей.
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Рисунок 5-44 Установка механического стопора
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Рисунок 5-45 Удерживающий элемент и гибкий заземляющий браслет: стандартная дверца

Этап 9 Поместите гибкий заземляющий браслет (см. Рисунок 5-45) на дверцу и шасси и затяните гайки 
с крутящим моментом 1,3 Н·м для блокировки.

Этап 10 Чтобы закрыть стандартную дверцу, затяните ее винты с крутящим моментом 0,75 Н·м, как 
показано на Рисунок 5-46.

27
81

83

Retention
feature

Ground strap
cable

Mechanical
stop
5-52
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Передняя дверца
Рисунок 5-46 Закрытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6 

Остановитесь. Процедура завершена.

NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы 
полки ONS 15454 M6 

Этап 1 Выполните задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на 
странице 5-54.

Этап 2 Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на 
странице 5-55.

Остановитесь. Процедура завершена. 

Standard
door

Front door 
screws
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Назначение Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование  Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6 

Примечание На полке ONS 15454 M6 имеется разъем для подключения антистатического браслета. 
Антистатический разъем расположен на внешней стороне полки с левой стороны. Он обозначен 
надписью "ESD" сверху и снизу. При работе с оборудованием ONS 15454 М6 всегда надевайте 
антистатический браслет и подключайте его к разъему ESD. Подробные инструкции о способах 
использования антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению 
и защите от электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Ослабьте винты стандартной дверцы с крутящим моментом 0,75 Н·м (см Рисунок 5-47).

Этап 2 Нажмите фиксаторы в противоположных направлениях, как показано на Рисунок 5-47.

Рисунок 5-47 Открытие стандартной дверцы

Этап 3 Поверните дверцу, чтобы открыть ее. Удерживающий элемент поддерживает дверцу 
в горизонтальном положении, позволяя вставить линейную карту (см. Рисунок 5-48).

Назначение Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 5-48 Стандартная дверца Cisco ONS 15454 M6 открыта.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6 

Этап 1 Отверните гайку, крепящую кабель заземления к полке. Снимите гайку.

Этап 2 Отсоедините кабель заземления от полки (см. Рисунок 5-49). 

Назначение Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Нет

Подготовительные 
процедуры

DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-54

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 5-49 Снятие стандартной дверцы ONS 15454 M6

Этап 3 Ослабьте винты и сдвиньте механический стопор, чтобы разблокировать дверцу.

Этап 4 Опустите дверцу, чтобы сдвинуть штифт.

Этап 5 Снимите удерживающий элемент со штифта на шасси.

Этап 6 Потяните штифты петель, удерживающие дверцу на шасси, в противоположных направлениях 
(см. Рисунок 5-50).

Этап 7 Снимите дверцу с петель (см. Рисунок 5-50).
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Рисунок 5-50 Снятие стандартной дверцы ONS 15454 M6

Этап 8 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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NTP-G327. Установка глубокой передней панели на 
полку ONS 15454 M6

Примечание Глубокую переднюю панель рекомендуется использовать, если на полке ONS 15454 M6 
установлены подключаемые модули ONS-SC+-10G-C.

Внимание! У глубокой передней панели нет петли и ее нельзя поворачивать, как стандартную дверцу. При 
повороте глубокой передней панели можно повредить саму панель, петли полки, другие 
устройства и кабели, расположенные под полкой ONS 15454 М6.

Этап 1 Подключите гибкий заземляющий браслет к полке.

a. Ослабьте и снимите с полки гайку заземления.

b. Вставьте зажим заземляющего браслета и затяните его гайкой на полке с крутящим моментом 
1,3 Н·м. См. Рисунок 5-51.

c. Выведите другой конец гибкого заземляющего браслета из полки под углом 180° 
относительно левой стенки.

Назначение Установка глубокой передней панели на полку ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Головка (стандарт 6/32) и торцевой ключ для затягивания или 
ослабления гайки заземления

Подготовительные 
процедуры

Снимите временную дверцу, удалив с нее ленту.

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6, 
стр. 5-54

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G253 Установка модуля ECU, стр. 5-72

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78

• NTP-G255. Установка модуля ЖК-экрана на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-89

• NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке 
ONS 15454 M6, стр. 5-92

• NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на полку 
ONS 15454 M6, стр. 5-112

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Передняя дверца
Рисунок 5-51 Вставка зажима

Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и сдвиньте ее наружу, используя пластиковые 
выступы.

Этап 3 Поместите глубокую переднюю панель вплотную к полке так, чтобы вырезы полки совпали 
с удерживающими элементами панели (см. Рисунок 5-52).
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Передняя дверца
Рисунок 5-52 Выравнивание глубокой передней панели и полки

Этап 4 Совместите глубокую переднюю панель с полкой, одновременно выполняя следующие действия.

a. Совместите правый и левый удерживающие элементы глубокой передней панели с правым 
и левым вырезами, расположенными на верхней части полки (см. Рисунок 5-53).

b. Выровняйте штифты внизу глубокой передней панели с петлями полки (см. рисунок 
Рисунок 5-53).
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Рисунок 5-53 Выравнивание штифтов глубокой передней панели и петель полки

На Рисунок 5-54 показано совмещение глубокой передней панели с полкой.
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Передняя дверца
Рисунок 5-54 Совмещение глубокой передней панели с полкой

Этап 5 Используя пластиковые выступы, сдвиньте винты глубокой передней панели внутрь, чтобы 
удерживающие элементы и штифты вошли в вырезы и петли полки (см. Рисунок 5-55). Проверьте 
соединение, осторожно потянув панель наружу.
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Передняя дверца
Рисунок 5-55 Соединение глубокой передней панели с полкой

Этап 6 Закрепите глубокую переднюю панель, затянув винты с крутящим моментом 0,75 Н·м.

Этап 7 Присоедините другой конец гибкого заземляющего браслета к точке для заземления снаружи 
глубокой передней панели (см. Рисунок 5-56).
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Передняя дверца
Рисунок 5-56 Подключение гибкого заземляющего браслета к точке заземления

Остановитесь. Процедура завершена.

NTP-G329. Снятие глубокой передней панели 
с полки ONS 15454 M6 

36
03

19

Ground
strap cable

Ground
point

Назначение Снятие глубокой передней панели в системе ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Головка (стандарт 6/32) и торцевой ключ для затягивания или 
ослабления гайки заземления

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• NTP-G327. Установка глубокой передней панели на полку 
ONS 15454 M6, стр. 5-58

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! У глубокой передней панели нет петли и ее нельзя поворачивать, как стандартную дверцу. При 
повороте глубокой передней панели можно повредить саму панель, петли полки, другие 
устройства и кабели, расположенные под полкой ONS 15454 М6.

Этап 1 Снимите конец гибкого заземляющего браслета, подключенного к внешней стороне глубокой 
передней панели (см. Рисунок 5-57).

Рисунок 5-57 Отсоединение конца гибкого заземляющего браслета

Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и выдвиньте ее наружу, используя пластиковые 
выступы, чтобы ее открыть (см. Рисунок 5-58).
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Рисунок 5-58 Смещение глубокой передней панели для снятия

Этап 3 Снимите глубокую переднюю панель с полки (см. Рисунок 5-59). 
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Передняя дверца
Рисунок 5-59 Снятие глубокой передней панели

Этап 4 Снимите гибкий заземляющий браслет с полки (см. Рисунок 5-60).
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Рисунок 5-60 Снятие гибкого заземляющего браслета

a. Ослабьте гайку заземления полки.

b. Удалите наконечник и затяните гайку на полке с крутящим моментом 1,3 Н·м.

Остановитесь. Процедура завершена.

5.6 Модуль внешних соединений
Модуль внешних соединений (ECU) является съемным модулем, расположенным в верхней части 
полки ONS 15454 M6. Модуль ECU обеспечивает связь и управление оборудованием внешних 
модулей полки. Он служит также для синхронизации и управления подключениями между 
полками. Для полки ONS 15454 M6 доступны три типа модулей ECU: ECU (номер по каталогу: 
15454-M6-ECU=), ECU2 (номер по каталогу: 15454-M6-ECU2=) и ECU-60V (номер по каталогу: 
15454-M6-ECU-60=).

Модули ECU и ECU2 на полке ONS 15454 M6 взаимозаменяемы, их смена не сопровождается 
предупреждающими сигналами.

На Рисунок 5-61 показана наклейка на полке ONS 15454 M6, показывающая подключения модуля 
ECU.

Рисунок 5-61 Наклейка с подключениями модуля ECU
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5.6.1 ECU

Внешние подключения полки ONS 15454 M6 через ECU:

• 12 стандартных подключений USB для дистанционного сбора инвентарных данных;

• 2 подключения BITS-OUT (2 субминиатюрных разъема версии B [SMB] для ETSI и 4 вывода для монтажа 
накруткой для ANSI);

• 2 подключения BITS-IN (2 SMB разъема для ETSI и 4 вывода для монтажа накруткой для ANSI);

• 6 подключений между полками;

• 1 подключение системы управления элементами сети (EMS);

• 1 подключение терминала пользователя;

• 2 подключения для VoIP или для канала пользовательских данных (UDC) либо одно подключение для VoIP 
и одно — для UDC;

• 1 SCSI с 26 контактами для контакта реле TNC и TNCE, в т. ч. для отключения аварийного сигнала (ACO) 
и для сигналов цифрового ввода-вывода (D-I/O) (на разъеме слева);

• 1 SCSI с 26 контактами для сигналов цифрового ввода-вывода (на разъеме справа).

На Рисунок 5-62 показаны разъемы ECU.

Рисунок 5-62 Разъемы на лицевой панели ECU

Примечание ECU не следует использовать, когда полка подключена к линии питания с номинальным входным 
напряжением –60 В постоянного тока.

5.6.2 ECU2

ECU2 является усовершенствованной версией ECU. ECU2 на аппаратном уровне готов 
к поддержке сигналов от протоколов IEEE1588v2 PTP (протокол точного времени), ToD (время 
суток) и PPS (импульсы в секунду). Внешними подключениями полки ONS 15454 M6 через ECU2 
являются:

• 12 стандартных подключений USB для дистанционного сбора инвентарных данных;

• 2 подключения BITS-OUT (2 субминиатюрных разъема версии B [SMB] для ETSI и 4 вывода для монтажа 
накруткой для ANSI); 

• 10 МГц IN и OUT и PPS IN и OUT (на аппаратном уровне); 

• 2 подключения BITS-IN (2 SMB разъема для ETSI и 4 вывода для монтажа накруткой для ANSI);

• 6 подключений между полками;

• 1 подключение системы управления элементами сети (EMS);

• 1 подключение терминала пользователя;

• 1 подключение ToD (время суток) (на аппаратном уровне);

• 2 подключения для VoIP или для канала пользовательских данных (UDC) либо одно подключение для VoIP 
и одно — для UDC;

• 1 SCSI с 26 контактами для контакта реле TNC, в т. ч. для отключения аварийного сигнала (ACO) и для 
сигналов цифрового ввода-вывода (D-I/O) (на разъеме слева);
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• 1 SCSI с 26 контактами для сигналов цифрового ввода-вывода (на разъеме справа).

На Рисунок 5-63 показаны разъемы ECU2.

Рисунок 5-63 Разъемы на лицевой панели ECU2

Примечание ECU2 не следует использовать, когда полка подключена к линии питания с номинальным входным 
напряжением –60 В постоянного тока.

5.6.3 ECU-60 В

ECU-60 В используется, когда полка подключена к линии питания с номинальным входным 
напряжением –60 В постоянного тока. Внешними подключениями полки ONS 15454 M6 через 
ECU-60 В являются:

• 12 стандартных подключений USB для дистанционного сбора инвентарных данных;

• 2 подключения BITS-OUT (2 субминиатюрных разъема версии B [SMB] для ETSI и 4 вывода для монтажа 
накруткой для ANSI); 

• 10 МГц IN и OUT и PPS IN и OUT (на аппаратном уровне); 

• 2 подключения BITS-IN (2 SMB разъема для ETSI и 4 вывода для монтажа накруткой для ANSI);

• 6 подключений между полками;

• 1 подключение системы управления элементами сети (EMS);

• 1 подключение терминала пользователя;

• 1 подключение ToD (время суток) (на аппаратном уровне);

• 2 подключения канала пользовательских данных (UDC).

На Рисунок 5-64 показаны разъемы ECU-60 В.

Рисунок 5-64 Разъемы на лицевой панели ECU-60 В

5.6.4 Разъемы аварийных сигналов

Модули ECU, за исключением ECU-60 В, имеют два разъема SCSI для аварийных сигналов, 
которые используются для подключения ONS 15454 M6 к внешней аварийной сигнализации. 
Разъемы аварийных сигналов обеспечивают сухие контакты аварийной сигнализации. Разъемы 
аналогичны разъемам карты AIC-I на полке ONS 15454. Левый разъем аварийных сигналов 
используется для контакта реле TNC и TNCE, в том числе для отключения аварийного сигнала 
(ACO) и для сигналов цифрового ввода-вывода (D-I/O). Правый разъем аварийных сигналов 
используется для сигналов цифрового ввода-вывода (D-I/O). Чтобы вывести аварийные сигналы 
полки ONS 15454 M6 на сторонние устройства, используйте выводные контакты правого или 
левого разъемов аварийных сигналов. 
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В случае, если внешние средства управления не инициализированы, предусмотрено 14 входов 
внешних аварийных сигналов. Входы аварийных сигналов 11 и 12 расположены на разъеме слева 
разъема, входы 13 и 14 — на разъеме справа. 

Если внешние средства управления инициализированы, доступными остаются только 10 входов 
для внешних аварийных сигналов.

Примечание В конфигурации с несколькими полками, аварийный сигнал на противолежащие полки не может 
распространяться через контроллер узла.

См. Таблица 5-5 и Таблица 5-6 для подробной информации о контактах разъемов для аварийных 
сигналов. 

5.6.5 Интерфейсы для сбора инвентарных данных 
с пассивных устройств

Интерфейсы для сбора инвентарных данных с пассивных устройств (USB-порт). Эти интерфейсы 
используются для сбора инвентарной информации с пассивных устройств, например 
оптоволоконных модулей, FBG DCU, патч-панелей, пассивного мультиплексора 
и демультиплексора и т. д. В модуле ECU есть 12 портов USB. Подробные инвентарные данные 
отображаются на вкладке Inventory (Инвентарные данные) в контроллере CTC.

Примечание 12 портов модуля ECU для сбора инвентарных данных с пассивных устройств имеют маркировку 
от 1 до 12. В CTC эти порты отображаются как USBP_SIDE_PORT, где SIDE может быть A или B, 
а PORT может принимать значение от 1 до 12. Например, порт 1 на левой стороне модуля ECU 
отобразится как USBP_A_1, а порт 1 на правой стороне — как USBP_B_1. Левая сторона модуля 
ECU — это сторона A, а правая — сторона B. 

5.6.6 VoIP или UDC

VoIP или UDC — это стандартный разъем RJ45, который на полке ONS 15454 M6 может быть 
настроен для поддержки сервиса UDC или VoIP. На модуле ECU есть два порта для VoIP или UDC. 
Порт VoIP или UDC с левой стороны подключен к карте TNC или TNCE в слоте 1, а порт с правой 
стороны — к карте TNC или TNCE в слоте 8. Порт VoIP или UDC также поддерживает функцию 
Power over Ethernet (питание по сети Ethernet) для подключений оборудования VoIP.

Примечание Функция Power over Ethernet (PoE) недоступна для ECU-60 В.
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5.6.7 MSM

Порт управления подключениями между полками (MSM) — это стандартный разъем RJ-45, 
который используется для подключения одной полки ONS 15454 M6 к другим полкам ONS 15454 
или ONS 15454 M6 так, что они становятся частью многополочной конфигурации. Модули ECU 
имеют по 6 портов MSM: три порта с левой стороны и три — с правой. Порты MSM на левой 
стороне соответствуют картам TNC, TNCE, TSC, TSCE в слоте 1, а на правой — картам TNC, 
TNCE, TSC, TSCE в слоте 8. Три порта MSM используются как рабочие, а оставшиеся три — как 
резервные.

5.6.8 Подключения для синхронизации времени

Модули ECU имеют четыре подключения BITS (building integrated timing supply — встроенный 
источник тактовых сигналов), поддерживающих стандарты для подключений ETSI и ANSI. Два 
из них — это подключения BITS-IN, и два — BITS-OUT, которые могут быть как разъемами SMB 
стандарта ETSI, так и контактами для монтажа накруткой стандарта ANSI, в зависимости от нужд 
пользователя. Порты BITS-IN получают сигнал от внешнего стороннего источника SSU 
(Synchronization Supply Unit — блок синхронизации), который служит для синхронизации 
времени полки ONS 15454 M6. Порты BITS-OUT обеспечивают выходной сигнал на внешние 
устройства (другие полки Cisco или сторонних производителей) для синхронизации со временем 
полки ONS 15454 M6.

Примечание Для подключения сигналов синхронизации используйте 100-омный экранированный 
двухпроводной кабель синхронизации BITS сечением #22 или #24 AWG (0,51 мм² или 0,64 мм²) 
в виде витой пары типа Т1.

Примечание Правила обеспечения временной синхронизации можно найти в документе Telcordia 
SR-NWT-002224. 

NTP-G253 Установка модуля ECU

Назначение Установка модуля внешних соединений (ECU, ECU2, или 
ECU-60 В) на полку ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Малая прямошлицевая отвертка

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно
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Предупреждение Порты оборудования или подсистемы внутри здания подходят для подключения 
только к проводам или кабелям, расположенным внутри здания или не 
подвергающимся внешним воздействиям. Порты оборудования или подсистемы 
внутри здания НЕ СЛЕДУЕТ непосредственно подключать к интерфейсам, которые 
соединяются с оборудованием для наружной установки или его проводкой. Эти 
интерфейсы предназначены для использования только внутри здания (порты 
типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE, выпуск 5) 
и должны быть изолированы от незащищенной проводки OSP. Установка 
основных молниеотводов не является достаточной защитой, допускающей 
проводное соединение этих портов с проводкой оборудования наружной 
установки. Заявление 7005

Предупреждение В соответствии со стандартом Telcordia GR-1089 NEBS по электромагнитной 
совместимости и безопасности подключайте порты высокоскоростного 
интерфейса WAN только к проводке внутри здания или к защищенной проводке. 
Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, а кабельный 
экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, не должны иметь проводное соединение 
с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной установки или его 
проводке. Эти интерфейсы предназначены для использования только внутри 
здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве 
GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от незащищенной проводки 
оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов не 
является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих портов 
с проводкой оборудования наружной установки. Заявление 7003

Предупреждение Порты оборудования или подсистемы внутри здания подходят для подключения 
только к проводам или кабелям, расположенным внутри здания или не 
подвергающимся внешним воздействиям. Порты оборудования или подсистемы 
внутри здания НЕ СЛЕДУЕТ непосредственно подключать к интерфейсам, которые 
соединяются с оборудованием для наружной установки или его проводкой. Эти 
интерфейсы предназначены для использования только внутри здания (порты 
типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве GR-1089-CORE, issue 5) 
и должны быть изолированы от незащищенной проводки оборудования наружной 
установки. Установка основных молниеотводов не является достаточной защитой, 
допускающей проводное соединение этих портов с проводкой оборудования 
наружной установки. Заявление 7018

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Предупреждение Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю 
Еthernet (PoE), если соединения выполнены неизолированными металлическими 
контактами, проводами или наконечниками. Избегайте использования 
соединений, сделанных таким способом, за исключением случаев, когда 
открытые металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, 
а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, 
осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно попасть 
только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств 
обеспечения охраны. Заявление 1072

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 М6 всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Примечание Если включенная полка ONS 15454 M6 не обнаруживает устройство USB, подключенное 
к модулю ECU, отключите (снимите) модуль ECU и установите его еще раз.

Этап 1 Вставьте модуль ECU в центральный слот шасси (см. Рисунок 5-65).

Этап 2 Протолкните модуль ECU до полного соединения с разъемом соединительной платы. Лицевая 
панель модуля ECU должна оказаться на одном уровне с краем боковой стенки шасси.

Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м.

Рисунок 5-65 Установка модуля ECU
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На Рисунок 5-66 показан модуль ECU, установленный на полку ONS 15454 M6.

Рисунок 5-66 Полка ONS 15454 M6 с установленным модулем ECU

Остановитесь. Процедура завершена. 

5.7 Модули питания
Система ONS 15454 M6 содержит подключаемый и резервный модули питания переменного 
и постоянного тока. Блоки питания переменного и постоянного тока не могут быть одновременно 
использованы для питания системы ONS 15454 M6. Перед установкой модуля питания проверьте 
положение системы механической блокировки сзади шасси. Чтобы вставить модуль питания 
переменного тока, винт должен быть рядом с отметкой AC, а для модуля питания постоянного 
тока — с отметкой DC.

5.7.1 Модуль питания переменного тока

Система ONS 15454 M6 может питаться от одного модуля питания переменного тока или 
резервных модулей питания переменного тока. Полка ONS 15454 M6 поддерживает модули 
питания переменного тока 15454-M6-AC и 15454-M6-AC2. Модуль питания переменного тока 
преобразует подаваемое на вход переменное напряжение в постоянное. 

Модуль питания переменного тока поддерживает процедуру проверки индикации и оснащен 
вентиляторами с прямым питанием от модуля. Вентиляторы охлаждают модуль и гарантируют 
корректную работу во всем диапазоне рабочих температур или выходной мощности. Вентиляторы 
содержат сменные воздушные фильтры. Для электропитания полки ONS 15454 M6 модуль 
питания переменного тока получает энергию из электросети. Технические характеристики 
модулей питания переменного тока приведены в Таблица A-3.
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Каждый модуль питания переменного тока снабжен однофазным входным разъемом с тремя 
контактами (фаза L, ноль N, защитное заземление PE). 

На передней панели модуля питания переменного тока расположен двухцветный (красный 
и зеленый) индикатор для отображения различных состояний модуля, определяемых картой 
контроллера полки. Перечень этих состояний:

• Индикатор выключен. Нет подключения к сети переменного тока.

• Индикатор зеленый. Сеть переменного тока работает правильно.

• Индикатор красный. Подключение к сети переменного тока есть, но работа невозможна, 
поскольку перегорел предохранитель (48 В постоянного тока) вторичной цепи либо не 
работает вентилятор модуля питания.

В то же время состояниями индикатора (ВЫКЛ., красный или зеленый) может управлять карта 
контроллера полки (TNC, TNCE, TSC или TSCE).

В случае модуля питания 15454-M6-AC2 потребляемая мощность полки ONS-15454-M6 (включая 
сопутствующее оборудование, карты контроллера и линейные карты) ограничена 1200 Вт. Если 
потребляемая мощность полки превышает 1200 Вт (когда установлена новая линейная карта), она 
не будет загружаться. При этом на вкладке CTC Alarms (Аварийные сигналы) появляется 
аварийный сигнал PWR-CON-LMT, когда в результате подготовки карты к работе потребляемая 
мощность превышает 1200 Вт. 15454-M6-AC2 имеет максимальную мощность 1500 В при 
входном напряжении 230 В и 1200 В при входном напряжении 110 В.

5.7.1.1 Смена модуля питания переменного тока

Есть возможность сменить модуль питания системы ONS 15454 M6 с 15454-M6-AC на 
15454-M6-AC2 и наоборот, без выключения системы ONS 15454 M6. При замене модулей питания 
необходимо проверить, что одновременно снимается только один из них, а остальные 
продолжают подавать питание для полки. Однако при нормальной работе узла на полке ONS 
15454 M6 должен быть или модуль питания 15454-M6-AC, или 15454-M6-AC2, но не оба. О смене 
модуля питания см. задача «DLP-G757 Замена модуля питания 15454-M6-AC на модуль питания 
15454-M6-AC2» на странице 5-81 и задача «DLP-G758. Замена модуля питания 15454-M6-AC2 на 
модуль питания 15454-M6-AC» на странице 5-82.

5.7.2 Модуль питания постоянного тока

Система ONS 15454 M6 может питаться от нескольких резервных модулей питания постоянного 
тока или от одного модуля питания постоянного тока. Полка ONS 15454 M6 поддерживает модули 
питания постоянного тока 15454-M6-DC, 15454-M6-DC20 и 15454-M6-DC40. 

Модуль питания постоянного тока не поддерживает процедуру проверки индикации. 

Для электроснабжения полки ONS 15454 M6 модуль питания постоянного тока получает питание от 
батарей. Технические характеристики модулей питания постоянного тока приведены в Таблица A-4.

Каждый модуль питания постоянного тока имеет:

• один разъем для батареи (три контакта) — VBAT (напряж. батареи), VRET и FGnd (заземление) для 
стандарта ETSI;

• разъем для блока терминала с контактами: VBAT (напряж. батареи) и VRET для стандарта ANSI.

На передней панели модуля питания постоянного тока расположен двухцветный (красный 
и зеленый) индикатор для отображения различных состояний модуля, определяемых картой 
контроллера полки. Перечень этих состояний:
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• Индикатор выключен, если батарея не подключена.

• Индикатор становится зеленым, если батарея подключена и модуль питания работает правильно.

• Индикатор становится красным, если батарея подключена, но работа невозможна, потому что 
либо перегорел предохранитель (48 В постоянного тока) вторичной цепи, либо не работает 
вентилятор модуля питания переменного тока.

Примечание Когда для питания полки ONS 15454 M6 используется –60 В постоянного тока (номинальное 
значение), могут быть установлены только следующие карты: TNC, OPT-AMP-C, OPT-AMP-17-C, 
OPT-EDFA-17 и OPT-EDFA-24, а также карта 15454-M6-ECU-60. 

При наличии модуля питания 15454-M6-DC40 на полку ONS-15454-M6 можно установить до 
шести карт 100GS-CK-LC.

В случае модуля питания 15454-M6-DC20 потребляемая мощность полки ONS-15454-M6 (включая 
сопутствующее оборудование, карты контроллера и линейные карты) ограничена 960 Вт. Если 
потребляемая мощность полки превышает 960 Вт, новая линейная карта не будет загружаться. При 
этом на вкладке CTC Alarms (Аварийные сигналы) появляется аварийный сигнал PWR-CON-LMT, 
когда в результате подготовки карты к работе потребляемая мощность превышает 960 Вт. 

В случае модуля питания 15454-M6-DC40 потребляемая мощность полки ONS-15454-M6 (включая 
сопутствующее оборудование, карты контроллера и линейные карты) ограничена 1920 Вт. Если 
потребляемая мощность полки превышает 1920 Вт, новая линейная карта не будет загружаться. При 
этом на вкладке CTC Alarms (Аварийные сообщения) появляется аварийный сигнал PWR-CON-LMT, 
когда в результате подготовки карты к работе потребляемая мощность превышает 1920 Вт. 

Примечание Карта контроллера вычисляет общую потребляемую мощность полки и отображает ее в CTC во 
вкладке Provisioning > Power Monitor (Выделение ресурсов > Мониторинг питания). Более 
подробно о вычислении мощности см. Таблица A-5.

Кабельные наконечники (номер по каталогу 32-0603-01, 4 шт.) используются для модулей питания 
постоянного тока и включены в набор вспомогательных устройств (номер по каталогу 
53-3318-01). Набор вспомогательных устройств помещен под PID 15454-M-SHIPKIT=.

5.7.2.1 Смена модуля питания постоянного тока

Существует возможность смены модулей питания без выключения системы ONS 15454 M6. При 
замене модулей питания необходимо проверить, что одновременно снимается только один из них, 
а остальные продолжают подавать питание для полки. Однако, при нормальной работе узла, на 
полке ONS 15454 M6 должен быть модуль питания 15454-M6-DC20 или 15454-M6-DC или 
15454-M6-DC40. О смене модуля питания см. задача «DLP-G737. Замена модуля питания 
15454-M6-DC на модуль питания 15454-M6-DC20» на странице 5-86 и задача «DLP-G738. Замена 
модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль питания 15454-M6-DC» на странице 5-88.

5.7.3 Вкладыш модуля питания

В качестве резервного источника питания два модуля питания переменного или постоянного тока 
могу быть установлены в слот А и в слот B полки ONS 15454 M6. Однако, поддерживать работу 
системы ONS 15454 M6 может только один модуль питания. В этом случае вставьте вкладыш 
модуля питания в пустой слот.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Модули питания
NTP-G524. Установка модулей питания на полку 
ONS 15454 M6 

Предупреждение Штепсельная розетка должна быть доступна постоянно, поскольку она 
представляет собой главное разъединительное устройство. Заявление 1019

Этап 1 Выполните необходимую операцию, если это применимо.

• задача «DLP-G569. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M6» на 
странице 5-79

• задача «DLP-G757 Замена модуля питания 15454-M6-AC на модуль питания 15454-M6-AC2» на 
странице 5-81

• задача «DLP-G758. Замена модуля питания 15454-M6-AC2 на модуль питания 15454-M6-AC» на 
странице 5-82

• задача «DLP-G570. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6» на 
странице 5-83

• задача «DLP-G737. Замена модуля питания 15454-M6-DC на модуль питания 15454-M6-DC20» на 
странице 5-86

• задача «DLP-G738. Замена модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль питания 15454-M6-DC» на 
странице 5-88

Этап 2 Выполните задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на 
странице 5-92.

Остановитесь. Процедура завершена.

Назначение Установка модулей питания в систему ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Модули питания
DLP-G569. Установка модуля питания переменного тока на 
полку ONS 15454 M6

Совет Вставьте модуль питания переменного тока в слот A или в слот B или по модулю 
в каждый из них (см. Рисунок 5-67).

Примечание Вставляя модуль питания переменного тока, прилагайте усилие только в области 
выше крюка, не нажимайте на воздушный фильтр (см. Рисунок 5-67).

Назначение Установка модуля питания 15454-M6-AC в систему 
ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Модули питания
Рисунок 5-67 Установка модулей питания переменного тока

Этап 1 Полностью вставьте модуль питания переменного тока в шасси. 

Этап 2 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как 
показано на Рисунок 5-68. 

Примечание В качестве резервного источника питания два модуля питания переменного тока 
могут быть установлены в слот А и в слот B. Однако поддерживать работу 
системы ONS 15454 M6 может только один модуль питания. В этом случае 
вставьте вкладыш модуля питания в пустой слот (пример см. Рисунок 5-71). 

Примечание Подробнее о воздушном фильтре модуля питания см. раздел «NTP-G114. Проверка 
и замена воздушного фильтра» на стр. 6–1.
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Модули питания
Рисунок 5-68 Модуль питания переменного тока, установленный на полку ONS 15454 M6

Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G757 Замена модуля питания 15454-M6-AC на модуль 
питания 15454-M6-AC2

Примечание Информацию по энергопотреблению полки см. в Таблица A-5.

Назначение Замена модуля питания 15454-M6-AC на модуль питания 
15454-M6-AC2.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 М6 всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения модуля питания стороны 
B (установленного в слот B).

Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-AC.

Этап 3 Достаньте модуль питания 15454-M6-AC из шасси ONS 15454 M6. 

Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-AC2 как описано в задача «DLP-G569. Установка модуля 
питания переменного тока на полку ONS 15454 M6» на странице 5-79. 

Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-AC2 как описано в задача «NTP-G256. 
Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на странице 5-92.

Примечание При смене модулей питания или когда шасси ONS 15454 M6 находится в режиме 
комбинированного питания (от установленных модулей питания 15454-M6-AC 
и 15454-M6-AC2), не инициализируйте и не устанавливайте никакие линейные 
карты. Инициализация и установка должны выполняться только после того, как 
оба слота заполнены модулями питания одинакового типа.

Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для другого модуля питания (установленного в слот A).

Примечание Чтобы убедиться, что карта контроллера определяет энергопотребление полки 
правильно, перезапустите карту. Перезапуск карты описан в процедуре 
«NTP-G106. Перезапуск карт с помощью CTC» в Руководстве по 
настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 
15454. Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G758. Замена модуля питания 15454-M6-AC2 на модуль 
питания 15454-M6-AC

Назначение Замена модуля питания 15454-M6-AC2 на модуль питания 
15454-M6-AC.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! Если в слотах разные модули питания и потребление энергии превышает 900 Вт, определите 
и отсоедините линейные карты так, чтобы общее энергопотребление стало меньше или равно 
900 Вт.

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 М6 всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения модуля питания стороны 
B (установленного в слот B).

Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-AC2.

Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-AC2 из шасси ONS 15454 M6. 

Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-AC, как описано в задача «DLP-G569. Установка модуля 
питания переменного тока на полку ONS 15454 M6» на странице 5-79. 

Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-AC, как описано в задача «NTP-G256. 
Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на странице 5-92.

Примечание При смене модулей питания или когда шасси ONS 15454 M6 находится в режиме 
комбинированного питания (от установленных модулей питания 15454-M6-AC 
и 15454-M6-AC2), не инициализируйте и не устанавливайте линейные карты. 
Инициализация и установка должны выполняться только после того, как оба слота 
заполнены модулями питания одинакового типа.

Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для другого модуля питания (установленного в слот A).

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G570. Установка модуля питания постоянного тока на 
полку ONS 15454 M6

Назначение Установка модуля питания постоянного тока 15454-M6-DC, 
15454-M6-DC20 или 15454-M6-DC40 в систему ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Модули питания
Внимание! При смене модулей питания с 15454-M6-DC20 на 15454-M6-DC и наоборот, полка ONS 15454 M6 
может временно работать с обоими установленными модулями питания 15454-M6-DC 
и 15454-M6-DC20. Однако, при нормальной работе узла, на полке должен быть или модуль 
питания 15454-M6-DC или — 15454-M6-DC20, но не оба одновременно.

Этап 1 Вставьте модуль питания постоянного тока в слот A или в слот B или по модулю в каждый из них 
(см. Рисунок 5-69).

Рисунок 5-69 Установка модулей питания постоянного тока

Этап 2 Полностью вставьте модуль питания постоянного тока в шасси.

Этап 3 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как 
показано на Рисунок 5-70. 

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 5-70 Модули питания постоянного тока, установленные на полку ONS 15454 M6

Примечание В качестве резервного источника питания два модуля питания постоянного тока могут быть 
установлены в слот А и в слот B. Однако поддерживать работу всей системы ONS 15454 M6 
может только один модуль питания. В этом случае вставьте вкладыш модуля питания в пустой 
слот (см. Рисунок 5-71).

На Рисунок 5-71 показан модуль питания постоянного тока, установленный в слот A и вкладыш 
модуля питания, установленный в слот B.
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Модули питания
Рисунок 5-71 Установка вкладыша модуля питания

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Примечание Когда для питания полки ONS 15454 M6 используется –60 В постоянного тока (номинальное 
значение), могут быть установлены только следующие карты: TNC, OPT-AMP-C, OPT-AMP-17-C, 
OPT-EDFA-17 и OPT-EDFA-24, а также карта 15454-M6-ECU-60. 

DLP-G737. Замена модуля питания 15454-M6-DC на модуль 
питания 15454-M6-DC20

Примечание Процедура замены модуля питания 15454-M6-DC на модуль питания 15454-M6-DC40 аналогична 
данной.

Назначение Замена модуля питания 15454-M6-DC на модуль питания 
15454-M6-DC20.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание Не заменяйте модули питания с 15454-M6-DC на 15454-M6-DC20, если энергопотребление полки 
ONS 15454 M6 больше 960 Вт. Информацию по энергопотреблению полки см. в Таблица A-5.

Внимание! При смене модулей питания с 15454-M6-DC20 на 15454-M6-DC и наоборот, полка ONS 15454 M6 
может временно работать с обоими установленными модулями питания 15454-M6-DC 
и 15454-M6-DC20. Однако, при нормальной работе узла, на полке должен быть или модуль 
питания 15454-M6-DC или — 15454-M6-DC20, но не оба одновременно.

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 М6 всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Отсоедините источники питания, открыв прерыватель в верхней части резервного модуля 
питания (установленного в слот B).

Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-DC.

Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-DC из шасси ONS 15454 M6. 

Этап 4 Уберите подключения питания с резервного модуля питания.

Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-DC как описано в задача «NTP-G256. 
Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на странице 5-92.

Примечание При смене модулей питания или когда шасси ONS 15454 M6 находится в режиме 
комбинированного питания, не инициализируйте и не устанавливайте никакие 
линейные карты. Инициализация и установка должны выполняться только после 
того, как оба слота заполнены модулями питания одинакового типа.

Этап 6 Установите модуль питания 15454-M6-DC, как описано в задача «DLP-G570. Установка модуля 
питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6» на странице 5-83.

Этап 7 Подсоедините источники питания, закрыв прерыватель в верхней части резервного модуля 
питания (установленного в слот B).

Этап 8 Выполните шаги 1–7 для активного модуля питания (установленного в слот A).

Примечание Чтобы убедиться, что карта контроллера определяет энергопотребление полки 
правильно, перезапустите карту. Перезапуск карты описан в процедуре «NTP-G106. 
Перезапуск карт с помощью CTC» в Руководстве по настройке плотного 
спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 15454.
Если энергопотребление полки превышает 960 Вт, появится аварийный сигнал 
PWR-CON-LMT. Или верните назад модуль питания 15454-M6-DC, или снимите 
и удалите ресурсы линейных карт, чтобы уменьшить нагрузку.

Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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DLP-G738. Замена модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль 
питания 15454-M6-DC

Примечание Процедура замены модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль питания 15454-M6-DC40 
аналогична данной.

Внимание! При смене модулей питания с 15454-M6-DC20 на 15454-M6-DC и наоборот, полка ONS 15454 M6 
может временно работать с обоими установленными модулями питания 15454-M6-DC 
и 15454-M6-DC20. Однако, при нормальной работе узла, на полке должен быть или модуль 
питания 15454-M6-DC или — 15454-M6-DC20, но не оба одновременно.

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 M6 всегда используйте прилагаемый 
антистатический браслет. Подробные инструкции о способах использования антистатического 
браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения резервного модуля 
питания (установленного в слот B).

Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-DC20.

Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-DC20 из шасси ONS 15454 M6. 

Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-DC, как описано в задача «DLP-G570. Установка модуля 
питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6» на странице 5-83. 

Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-DC как описано в задача «NTP-G256. 
Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на странице 5-92.

Примечание При смене модулей питания или когда шасси ONS 15454 M6 находится в режиме 
комбинированного питания, не инициализируйте и не устанавливайте никакие 
линейные карты. Инициализация и установка должны выполняться только после 
того, как оба слота заполнены модулями питания одинакового типа.

Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для активного модуля питания (установленного в слот A).

Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Замена модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль питания 
15454-M6-DC.

Инструменты/оборудование Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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5.8 Блок ЖК-экрана
Блок ЖК-экрана состоит из панели ЖК-экрана, кнопки и индикаторов уровня полки системы ONS 
15454 M6. При работе ONS 15454 M6 в блок ЖК-экрана устанавливается флеш-память для 
резервного копирования базы данных (БД) и образа ПО.

Карта контроллера полки (TSC, TSCE, TNC или TNCE) управляет ЖК-экраном, отображающим 
2 строки по 16 символов. На ЖК-экране отображается название полки, ее IP-адрес и версия 
программного обеспечения, используемого в настоящее время. Также на ЖК-экран выводится 
информация о слотах и портах для всех слотов карт, в том числе аварийные сигналы 
о критических, значительных и незначительных неисправностях. Для лучшего отображения 
контрастность дисплея регулируется автоматически. Для настройки параметров на уровне слота 
и порта на кассете вентиляторов имеются три кнопки (SLOT, STATUS и PORT). На блоке 
ЖК-экрана также расположены три индикатора неполадок (CRIT, MAJ и MIN), отображающие 
критические, крупные и мелкие неполадки всех компонентов полки ONS 15454 M6. Карта 
контроллера полки управляет условиями включения индикаторов. Карта контроллера полки 
(TNC, TNCE, TSC или TSCE) может принудительно изменить цвет индикатора во всех трех 
состояниях (ВЫКЛ/красный/зеленый). Блок ЖК-экрана поддерживает процедуру проверки 
индикации, при которой индикатор меняет свой цвет или состояние.

Примечание Повторно вставлять блок ЖК-экрана в полку после его извлечения можно только через 5 секунд. 
Если ЖК-экран остается пустым, извлеките блок из полки, подождите не менее 5 секунд и снова 
вставьте блок в полку.

Блок ЖК-экрана должен находиться на полке ONS 15454 M6 чтобы:

• Инициализировать модуль ECU, кассеты вентиляторов или модули питания.

• Получать аварийные сигналы от модуля ECU, кассеты вентиляторов или модулей питания.

NTP-G255. Установка модуля ЖК-экрана на полку 
ONS 15454 M6

Назначение Установка модуля ЖК-экрана в систему ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Малая прямошлицевая отвертка

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание Повторно вставлять блок ЖК-экрана в полку после его извлечения можно только через 5 секунд. 
Если ЖК-экран остается пустым, извлеките блок из полки, подождите не менее 5 секунд и снова 
вставьте блок в полку. 

Этап 1 Вставьте модуль ЖК-экрана в центральный слот (между слотами питания) шасси 
(см. Рисунок 5-72).

Рисунок 5-72 Установка модуля ЖК-экрана

Этап 2 Вставьте модуль ЖК-экрана в шасси до полного соединения с разъемом соединительной платы 
(см. Рисунок 5-72).

Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 5-73.
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Рисунок 5-73 Модуль ЖК-экрана, установленный на полку ONS 15454 M6

Остановитесь. Процедура завершена. 

5.9 Питание и заземление в стойке ETSI
ONS 15454 M6 для ETSI имеет разъемы модуль питания постоянного тока на –48 или 
–60 В постоянного тока (DSUB для модуля питания постоянного тока). В качестве резервного 
питания постоянного тока установите оба модуля питания постоянного тока, использовав два 
силовых кабеля, поставляемых с полкой ONS 15454 M6 и один кабель для заземления. Для 
источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 40 А. 
Рабочие напряжения приведены в Таблица A-4.

В качестве резервного питания переменного тока установите оба модуля питания постоянного 
тока, использовав два силовых кабеля (левый и правый), поставляемых с полкой ONS 15454 M6 
и один кабель для заземления. Для источника питания переменного тока номинал предохранителя 
не должен превышать 10, 15 или 20 А. Защита распределительной сети для Северной Америки 
должна быть 20 А. Защита от перегрузок по току или от короткого замыкания должна 
соответствовать местной и национальной системам стандартов по электротехнике. Номинальное 
напряжение переменного тока находится в диапазоне от 100 до 240 В в зависимости от стандартов 
в разных странах. Изделие рассчитано на использование в сетях питания TN и TT.

Внимание! Используйте только силовые кабели, поставляемые с полкой ONS 15454 M6.
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NTP-G256. Подключение питания и заземления 
к полке ONS 15454 M6 

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Назначение Подключение питания и заземление системы ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование ANSI и ETSI:

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Винты

• Кабель заземления 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный

• Включенные в список UL обжимные наконечники с двумя 
отверстиями, подходящие для медных проводов сечением #8 AWG

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

Только для ANSI:

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации к полке), калибр AWG 8, медная жила, 90 °C

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

Только для ETSI:

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации к модулю питания), поставляемый с ONS 15454 M6 

• Наконечник заземляющего проводника с двумя отверстиями входит 
в комплект поставки полки ONS 15454 М6

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Предупреждение Панели-заглушки и панели-заполнители выполняют три важные функции: 
препятствуют воздействию опасных напряжений и токов внутри шасси; 
сдерживают электромагнитные помехи, которые могут нарушить работу другого 
оборудования; направляют поток охлаждающего воздуха через шасси. 
Не эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все карты, модули питания 
и панели-заглушки. Заявление 261

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 Не устанавливайте модули питания переменного и постоянного тока в одно и то же 
шасси. Заявление 1050

Предупреждение Применяя многожильный провод, пользуйтесь наконечниками утвержденного 
образца, например кольцевыми или лопатообразными с отогнутыми вверх 
наконечниками. Размеры таких контактов должны соответствовать сечению 
провода и охватывать как изоляцию, так и проводник. Заявление 1002

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003

Предупреждение Перед началом работы на шасси или рядом с источниками питания отключите 
силовой кабель от блоков, питающихся переменным током. Заявление 246

Предупреждение Это оборудование рассчитано на работу с заземлением. Убедитесь, что 
в нормальном режиме работы узел подключен к линии заземления. Заявление 39

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение Подключайте устройство только к источнику питания постоянного тока, 
соответствующему требованиям безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) по 
стандартам безопасности на основе требований IEC 60950. Заявление 1033
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Предупреждение Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения 
здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ. 
Заявление 1045

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что защитное устройство настроено на ток, не 
превышающий 40 А и диапазон –40,5 ... –57,6 В постоянного тока. Заявление 1005

Примечание При номинальном напряжении -60 В постоянного тока входное напряжение может находиться 
в пределах от -50 до -72 В постоянного тока.

Предупреждение Это оборудование зависит от установленной в здании защиты от коротких 
замыканий (сверхтоков). Убедитесь, что номинал защитного устройства не 
превышает 10–20 A, 100–240 В пер. тока. Заявление 1005

Предупреждение В стационарную проводку должно быть встроено легкодоступное двухполюсное 
устройство защитного отключения. Заявление 1022

Предупреждение Этот блок имеет больше одного подключения питания, для его обесточивания 
должны быть отсоединены все подключения. Заявление 1028

Внимание! При работе с подключенной полкой ONS 15454 М6 всегда надевайте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 1 Убедитесь, что в верхней части стойки установлена правильная панель плавких предохранителей 
и аварийной сигнализации.

• Для источника питания постоянного тока номинал предохранителя не должен превышать 
40 А.

• Для источника питания переменного тока номинал предохранителя не должен превышать 10, 
15 или 20 А. Защита распределительной сети для Северной Америки должна быть 20 А. 
Защита от перегрузок по току или от короткого замыкания должна соответствовать местной и 
национальной системам стандартов по электротехнике. 

Этап 2 В зависимости от типа полки и установленного модуля питания выполните соответствующую 
операцию.

• DLP-G571. Подключение офисной сети питания (переменного тока) к полке ONS 15454 M6, стр. 5-95.
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• DLP-G572. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M6 (только ANSI), 
стр. 5-100.

• DLP-G573. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M6 (только ETSI), 
стр. 5-104.

Этап 3 Подключение полки ONS 15454 M6 к линии заземления в помещении. Подробные инструкции 
о способах заземления приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Этап 4 Выполните задача «DLP-G575. Включение и проверка офисного источника питания постоянного 
тока для полки ONS 15454 M6» на странице 5-109.

Этап 5 Для продолжения см. задача «NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на полку 
ONS 15454 M6» на стр. 5-112.

Остановитесь. Процедура завершена. 

DLP-G571. Подключение офисной сети питания (переменного 
тока) к полке ONS 15454 M6

Назначение Подключение питания переменного тока к полке 
ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

• Кабель заземления 13,3 мм² (#6 AWG), многожильный 
Идентификаторы продукта (PID) силовых кабелей приводятся 
в Таблица 5-2.

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание Изделие рассчитано на использование в сетях питания TN и TT.

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Данное оборудование должно подключаться к сети переменного тока 
с ограничителем импульсных напряжений на служебном оборудовании, 
соответствующим требованиям NFPA 70 и Национальной системы стандартов по 
электротехнике (NEC). Заявление 7012

Внимание! Работа полки ONS 15454 M6 зависит от установленных в здании устройств защиты от коротких 
замыканий, перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства 
имеют надлежащие номиналы и соответствуют национальным и местным нормативам.

Примечание Длина кабеля питания между оборудованием и лотком для оптоволоконных кабелей не должна 
превышать 2 метров. 

Внимание! Для оконцовки провода заземления рамы нельзя использовать соединители с напаянным 
наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, быстроразъемные соединители 
и прочие фрикционные соединители.

Примечание В случае сбоя питания или перезапуска обеих карт TNC, TNCE, TSC или TSCE необходимо 
переустановить часы ONS 15454 M6. После сбоя питания дата принимает значение по 
умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре «NTP-G24. 
Установка имени, даты, времени и контактной информации» главы «Запуск узла» 
в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 
15454. 

Этап 1 Проверьте, что установленный модуль питания переменного тока есть в слоте A или в слоте B (или 
в обоих) ONS 15454 M6.

Этап 2 Присоедините кабель питания к кабельному разъему модуля питания переменного тока 
(см. Рисунок 5-74).
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Рисунок 5-74 Подключение офисной сети питания: модули питания переменного тока

Этап 3 Защелкните кабельный зажим для фиксации силового кабеля (см. Рисунок 5-75).

Рисунок 5-75 Кабельный зажим, фиксирующий силовой кабель

Примечание Из модуля питания слота A силовой кабель выходит с левой стороны. Из модуля питания 
слота B силовой кабель выходит с правой стороны. (см. Рисунок 5-76).
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Рисунок 5-76 Вывод силового кабеля

Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания. 

Примечание Номинальное напряжение переменного тока находится в диапазоне от 100 до 240 В в зависимости 
от стандартов в разных странах.

Примечание После установки силовых кабелей включите питание.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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Таблица 5-2 Идентификаторы продукта (PID) кабелей питания переменного тока

Кабельные системы
Идентификатор 
продукта (PID)

Кабель питания переменного тока — левый выход, Япония 15454-M-CBL-L-JPN=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Япония 15454-M-CBL-R-JPN=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Китай 15454-M-CBL-L-CHI=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Китай 15454-M-CBL-R-CHI=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Индия 15454-M-CBL-L-IND=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Индия 15454-M-CBL-R-IND=

Кабель питания переменного тока — левый выход, ЕС 15454-M-CBL-L-EU=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ЕС 15454-M-CBL-R-EU=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Аргентина 15454-M-CBL-LARG=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Аргентина 15454-M-CBL-RARG=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Австралия 15454-M-CBL-LAUS=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Австралия 15454-M-CBL-RAUS=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Великобритания 15454-M-CBL-L-UK=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Великобритания 15454-M-CBL-R-UK=

Кабель питания переменного тока — левый выход, Корея 15454-M-CBL-LKOR=

Кабель питания переменного тока — правый выход, Корея 15454-M-CBL-RKOR=

Кабель питания переменного тока, ANSI, 110 В, левый вывод 15454-M-ACCBL-L=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ANSI 110VAC 15454-M-ACCBL-R=

Кабель питания переменного тока, ANSI, 220 В, левый вывод 15454-M-ACCBL-L2=

Кабель питания переменного тока — правый выход, ANSI 220VAC 15454-M-ACCBL-R2=

Кабель питания переменного тока для центров обработки данных — 
левый вывод

15454-M-ACL6-L=

Кабель питания переменного тока для центров обработки данных — 
правый выход

15454-M-ACL6-R=
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DLP-G572. Подключение офисной сети питания (постоянного 
тока) к полке ONS 15454 M6 (только ANSI)

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Клеммы питания постоянного тока могут находиться под опасным напряжением 
или иметь опасный заряд. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не 
используются. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при 
закрытой крышке. Заявление 1075

Назначение Подключение источника постоянного тока к полке ONS 15454 
M6 (только ANSI).

Инструменты/оборудование • Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Рожковый ключ или торцевой шестигранный ключ

• Панель плавких предохранителей

• Силовой кабель (от панели плавких предохранителей и аварийной 
сигнализации к полке), калибр 8 AWG, медная жила, 90 °C

• Кабель заземления #6 AWG, многожильный

• Включенные в список UL обжимные наконечники с двумя 
отверстиями, подходящие для медных проводов сечением #8 AWG

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! Работа полки ONS 15454 M6 зависит от установленных в здании устройств защиты от коротких 
замыканий, перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства 
имеют надлежащие номиналы и соответствуют национальным и местным нормативам.

Примечание Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока 
в соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 5.

Примечание Если питание системы пропадает или происходит перезапуск обеих карт TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, а в системе не предусмотрена синхронизация по протоколу NTP/SNTP с сервером точного 
времени, то необходимо переустановить часы ONS 15454. После сбоя питания дата принимает 
значение по умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре 
«NTP-G24. Установка имени, даты, времени и контактной информации» главы «Запуск узла» 
в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 
15454. Если используются карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то системные часы продолжат 
работу в течение трех часов. В этом случае никаких действий предпринимать не требуется. 

Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника 
питания.

Этап 2 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели 
плавких предохранителей.

Этап 3 Измерьте и отрежьте кабели в соответствии с расстоянием от полки ONS 15454 M6 до панели 
плавких предохранителей. 

Этап 4 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями. 

Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.

Этап 6 Обожмите зажимы на концах всех выводов питания.

Этап 7 Проверьте, что установленный модуль питания постоянного тока есть в слоте A или в слоте B (или 
в обоих) полки ONS 15454 M6. 

Этап 8 Снимите защитные крышки с щитков с выводами модулей питания постоянного тока 
(См. Рисунок 5-77).
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Рисунок 5-77 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
ANSI)

Этап 9 Отверните гайки на щитке с выводами (см. Рисунок 5-78).

Рисунок 5-78 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
ANSI)
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Этап 10 Вставьте зажимы (см. рисунок Рисунок 5-78). Верхний кабель — это вывод RET, а нижний — 
–48 или –60 В.

Этап 11 Наденьте стопорные шайбы и прикрутите гайки на щиток с выводами (см. Рисунок 5-78). 
Затяните винты с крутящим моментом 2,25 Н·м. 

Этап 12 Установите защитные крышки на модуль питания постоянного тока (см. Рисунок 5-79).

Примечание Из модуля питания слота A силовой кабель выходит с левой стороны. Из модуля питания 
слота B силовой кабель выходит с правой стороны. 

Примечание При подключении аккумулятора, обратного провода аккумулятора и проводов заземления рамы 
используйте для соединения с клеммами только обжимные наконечники, например кольцевые 
и вилочные.

Рисунок 5-79 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
ANSI)

Внимание! Перед обжимом соединений нанесите на все оголенные проводники (от аккумулятора, возвратной 
цепи аккумулятора, заземления рамы) подходящую антиокислительную смазку. Перед 
выполнением соединений зачистите до блеска все разъемы без покрытия, гибкие и жесткие шины, 
затем нанесите на них антиокислительную смазку. Такая подготовка не требуется для луженых, 
покрытых припоем или посеребренных разъемов и других контактных поверхностей 
с покрытием, но их следует всегда держать в чистоте и не допускать загрязнения.
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Внимание! Для оконцовки провода питания, обратных проводников (RET) и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.

Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G573. Подключение офисной сети питания (постоянного 
тока) к полке ONS 15454 M6 (только ETSI)

Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее соединение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046

Предупреждение Клеммы питания постоянного тока могут находиться под опасным напряжением 
или иметь опасный заряд. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не 
используются. Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при 
закрытой крышке. Заявление 1075

Назначение Подключение питания к полке ONS 15454 M6 (только ETSI).

Инструменты/ 
оборудование

• Крестообразная динамометрическая отвертка Ph № 2

• Средняя прямошлицевая отвертка 

• Малая прямошлицевая отвертка 

• Инструмент для монтажа проводов накруткой

• Кусачки

• Инструменты для снятия изоляции

• Обжимной инструмент

• Панель плавких предохранителей

• Кабель заземления #6 AWG, многожильный. Идентификаторы продукта 
(PID) силовых кабелей приводятся в Таблица 5-3.

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6, 
стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических разрядов для 
платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, стр. 5-78

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/ 
дистанционно

На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Питание и заземление в стойке ETSI
Примечание Обратный провод от источника питания считается изолированным проводом постоянного тока 
в соответствии с определением Telcordia GR-1089-CORE, выпуск 5.

Внимание! Работа полки ONS 15454 M6 зависит от установленных в здании устройств защиты от коротких 
замыканий, перегрузки по току и замыканий на землю. Убедитесь, что защитные устройства 
имеют надлежащие номиналы и соответствуют национальным и местным нормативам.

Примечание Если питание системы пропадает или происходит перезапуск обеих карт TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, а в системе не предусмотрена синхронизация по протоколу NTP/SNTP с сервером точного 
времени, то необходимо переустановить часы ONS 15454 M6. После сбоя питания дата принимает 
значение по умолчанию: 1 января 1970 года, 00:04:15. Переустановка часов описана в процедуре 
«NTP-G24. Установка имени, даты, времени и контактной информации» главы «Запуск узла» 
в Руководстве по настройке плотного спектрального уплотнения каналов (DWDM) Cisco ONS 
15454. Если используются карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то системные часы продолжат 
работу в течение трех часов. В этом случае никаких действий предпринимать не требуется. 

Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника 
питания.

Этап 2 Проверьте, что установленный модуль питания постоянного тока есть в слоте A или в слоте B (или 
в обоих) ONS 15454 M6.

Этап 3 Открутите винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, чтобы снять защитные крышки с силового 
разъема модулей питания постоянного тока (см. Рисунок 5-80).
5-105
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06
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Рисунок 5-80 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
для ETSI)

Этап 4 Подключите кабель постоянного тока для ETSI к разъему для кабеля модуля питания постоянного 
тока (см. Рисунок 5-81).

Этап 5 Чтобы зафиксировать кабель, затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м (см. Рисунок 5-81).

Protective
cover

DSUB
power

connector

DC power modules

Screws

27
82

16
5-106
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06
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Питание и заземление в стойке ETSI
Рисунок 5-81 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только 
для ETSI)

Примечание Для слота A модуля питания используйте левый силовой кабель — 
15454-M6-DCCBL-LE, а для слота B — правый — 15454-M6-DCCBL-RE. Из 
модуля питания слота A силовой кабель выходит с левой стороны. Из модуля 
питания слота B силовой кабель выходит с правой стороны. 

Примечание При подключении аккумулятора, обратного провода аккумулятора и проводов 
заземления рамы используйте для соединения с клеммами только обжимные 
наконечники, например кольцевые и вилочные.

Внимание! Перед обжимом соединений нанесите на все оголенные проводники (от аккумулятора, возвратной 
цепи аккумулятора, заземления рамы) подходящую антиокислительную смазку. Перед 
выполнением соединений зачистите до блеска все разъемы без покрытия, гибкие и жесткие шины, 
затем нанесите на них антиокислительную смазку. Такая подготовка не требуется для луженых, 
покрытых припоем или посеребренных разъемов и других контактных поверхностей 
с покрытием, но их следует всегда держать в чистоте и не допускать загрязнения.

Внимание! Для оконцовки провода питания, обратных проводников и провода заземления рамы нельзя 
использовать соединители с напаянным наконечником, безрезьбовые (вставляемые) соединители, 
быстроразъемные соединители и прочие фрикционные соединители.
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Питание и заземление в стойке ETSI
Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G574 Включение и проверка офисного источника питания 
переменного тока для полки ONS 15454 M6

Внимание! Не включайте питание полки, пока не закончены все действия по установке. 

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Таблица 5-3 Идентификаторы продукта (PID) для кабелей питания постоянного тока

Кабельные системы Идентификатор продукта (PID)

силовой кабель постоянного тока для левого 
выхода ETSI

15454-M6-DCCBL-LE=

Силовой кабель постоянного тока для правого 
выхода ETSI

15454-M6-DCCBL-RE=

Назначение Включение и проверка питания полки ONS 15454 M6 от сети 
переменного тока.

Инструменты/оборудование Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78.

• DLP-G571. Подключение офисной сети питания (переменного тока) 
к полке ONS 15454 M6, стр. 5-95.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Питание и заземление в стойке ETSI
Этап 1 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными 
требованиями. Номинальный ток предохранителя не должен превышать 20A.

Этап 2 Если полка ONS 15454 M6 не включается, проверьте напряжение источника питания с помощью 
вольтметра. Напряжение должно находиться в диапазоне от 100 до 240 В переменного тока 
(±10 %).

Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G575. Включение и проверка офисного источника питания 
постоянного тока для полки ONS 15454 M6

Внимание! Не включайте питание полки, пока не закончены все действия по установке. 

Предупреждение Для обеспечения безопасности персонала и оборудования не подключайте 
силовые кабели к модулю питания до завершения установки модуля в шасси. 
Заявление 389 

Предупреждение Для снижения риска поражения электрическим током включайте питание только 
после полной установки силового кабеля в модуль питания. Заявление 390

Назначение Включение и проверка питания полки ONS 15454 M6 от сети.

Инструменты/оборудование Вольтметр

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53

• NTP-G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6, 
стр. 5-78

• DLP-G572. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) 
к полке ONS 15454 M6 (только ANSI), стр. 5-100

• DLP-G573. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) 
к полке ONS 15454 M6 (только ETSI), стр. 5-104

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Питание и заземление в стойке ETSI
Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение источника питания и заземление в следующих 
точках панели плавких предохранителей и аварийной сигнализации.

a. Для проверки напряжения питания прикоснитесь черным измерительным наконечником 
вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь 
к разъему на стороне A. Напряжение должно быть между -40,5 ... -72,0 В пост. тока. Красным 
измерительным наконечником прикоснитесь к разъему на стороне B. Напряжение должно 
быть между -40,5 ... -72,0 В пост. тока.

Примечание При номинальном напряжении –48 В постоянного тока, диапазон рабочего 
напряжения составляет от –40,5 до –57,6 В постоянного тока.
При номинальном напряжении –60 В постоянного тока, диапазон рабочего 
напряжения составляет от –50 до –72,0 В постоянного тока.

b. Для проверки заземления прикоснитесь черным измерительным наконечником вольтметра 
к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником прикоснитесь к обратному 
проводу заземления на стороне A. Напряжение должно отсутствовать. Красным 
измерительным наконечником прикоснитесь к обратному проводу заземления на стороне B. 
Напряжение должно отсутствовать. 

Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными 
требованиями. Номинальный ток предохранителя не должен превышать 40 A.

Этап 3 С помощью вольтметра проверьте напряжение батареи полки ONS 15454 M6, которое должно 
составлять от –48 до –60 В постоянного тока и заземление:

a. Для проверки напряжения питания на стороне A полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу -48 В или -60 В (подключение аккумулятора со стороны A). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -72,0 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET1 (обратному 
проводу заземления на стороне A). Напряжение должно отсутствовать.

Примечание При номинальном напряжении –48 В постоянного тока, диапазон рабочего 
напряжения составляет от –40,5 до –57,6 В постоянного тока.
При номинальном напряжении –60 В постоянного тока, диапазон рабочего 
напряжения составляет от –50 до –72,0 В постоянного тока.

b. Для проверки напряжения питания на стороне B полки прикоснитесь черным измерительным 
наконечником вольтметра к заземлению рамы. Красным измерительным наконечником 
прикоснитесь к красному проводу -48 В (подключение аккумулятора со стороны B). 
Вольтметр должен показывать напряжение между -40,5 ... -72,0 В пост. тока. Затем красным 
измерительным наконечником вольтметра прикоснитесь к черному проводу RET2 (обратному 
проводу заземления на стороне B). Напряжение должно отсутствовать.

Примечание Как посмотреть напряжение и температуру на полке см. задача «NTP-G230. Отображение 
напряжения и температуры полки» на стр. 3-40.

Примечание Когда для питания полки ONS 15454 M6 используется –60 В постоянного тока (номинальное 
значение), в рабочем режиме дверца должна быть закрыта.
5-110
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 5      Установка полки ONS 15454 M6
Кассета вентиляторов
Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

5.10 Кассета вентиляторов 
На полку ONS 15454 M6 можно устанавливать кассеты вентиляторов 15454-M6-FTA 
и 15454-M6-FTA2. Кассета вентиляторов 15454-M6-FTA2 обеспечивает увеличенный поток 
воздуха по сравнению с кассетой 15454-M6-FTA. Кассета 15454-M2-FTA2 совместима с версией 
R9.2.0 и более поздними.

Кассета вентиляторов расположена на левой стороне полки ONS 15454 M6. Кассета вентиляторов 
является съемной, на ней установлена схема управления вентиляторами и сами вентиляторы для 
полки ONS 15454 М6. На ее передней панели расположен двухцветный индикатор. Если кассета 
вентиляторов не работает или не подключено питание, индикатор выключен. Если питание 
подключено и на полке ONS 15454 М6 не установлены карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, то 
ИНДИКАТОР НЕ ГОРИТ. Красный цвет свечения индикатора указывает на аварийное состояние 
кассеты вентиляторов. Зеленый цвет индикатора указывает, что кассета вентиляторов 
функционирует, питание подключено и модуль питания работает нормально. Карта контроллера 
полки управляет условиями включения индикаторов. Карта контроллера полки (TNC, TNCE, TSC 
или TSCE) может принудительно изменить цвет индикатора во всех трех состояниях 
(ВЫКЛ/красный/зеленый). Кассета вентиляторов поддерживает процедуру проверки индикации. 
После того, как кассета будет установлена, открывать ее потребуется только в случае 
неисправности вентиляторов. 

5.10.1 Скорость вращения вентиляторов

Скоростью вращения вентиляторов управляют температурные датчики карты TNC, TNCE, TSC 
или TSCE. Датчики измеряют температуру воздуха, поступающего в кассету вентиляторов. 
Скорость вращения вентиляторов может быть низкой, средней и высокой. В случае 
неисправности карты TNC, TNCE, TSC или TSCE вентиляторы автоматически переключаются на 
высокую скорость вращения. Температура, измеренная датчиками карты TNC, TNCE, TSC или 
TSCE, отображается на ЖК-экране.

5.10.2 Неисправность вентилятора

В случае неисправности одного или нескольких вентиляторов следует заменить всю кассету. 
Отдельные вентиляторы заменить невозможно. При неисправности одного или нескольких 
вентиляторов загорается красный индикатор Fan Fail (Неисправность вентилятора) на передней 
панели кассеты. После монтажа исправной кассеты вентиляторов красный индикатор больше не 
горит. 
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NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на 
полку ONS 15454 M6

Примечание Кассета 15454-M2-FTA2 совместима с версией R9.2.0 и более поздними.

Внимание! Эксплуатировать полку ONS 15454 M6 без воздушного фильтра не допускается. Информацию 
о воздушных фильтрах можно найти в раздел «NTP-G114. Проверка и замена воздушного 
фильтра» на стр. 6–1.

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Это может 
привести к повреждению разъемов на кассете или разъемов на задней стенке полки. 

Примечание Когда модуль кассеты вентиляторов извлекают из полки или не работает один из вентиляторов, 
карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, индикатор кассеты вентиляторов и транспортный контроллер 
Cisco (CTC) сигнализируют об ошибках.

Примечание Чтобы установить кассету вентиляторов, не обязательно извлекать лотки для оптоволоконных 
кабелей. 

Этап 1 Вставьте кассету вентиляторов в левый слот (слот кассеты) шасси ONS 15454 M6 
(см. Рисунок 5-82). 

Назначение Установка кассеты вентиляторов 15454-M6-FTA или 
15454-M6-FTA2 в систему ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

• NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6, стр. 5-22.

• NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6, стр. 5-53.

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 5-82 Установка кассеты вентиляторов

Этап 2 Вставьте кассету вентиляторов и продвиньте ее до полного соединения с разъемом 
соединительной платы.

Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, чтобы зафиксировать кассету вентиляторов 
в шасси (см. Рисунок 5-83). 

Рисунок 5-83 Кассета вентиляторов в сборе

Этап 4 Чтобы убедиться, что кассета вентиляторов вставлена в полку, осмотрите ее и прислушайтесь 
к звуку работающих вентиляторов. 

Остановитесь. Процедура завершена. 
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5.11 Воздушный дефлектор
Воздушный дефлектор представляет собой деталь из листового металла, монтируемую на полке 
ONS 15454 М6 и предназначенную для направления воздушного потока в нужную сторону. 

Дефлекторы можно установить в различных положениях, чтобы управлять потоком воздуха:

• от передней стороны к передней (только для стойки ETSI);

• от передней стороны к задней (для стоек ANSI и ETSI);

• от передней стороны к верхней (только для стойки ETSI).

В стойке ANSI воздушные дефлекторы устанавливают только в 23-дюймовой конфигурации. 

5.12 Карта-заполнитель
Карты-заполнители необходимо устанавливать в неиспользуемые и пустые слоты для 
обеспечения надлежащего воздушного потока и требований к электромагнитной совместимости 
(ЭМС) при эксплуатации полки ONS 15454 М6.

Есть два типа карт-заполнителей:

• Линейные карты-заполнители (15454-M-FILLER), которые используются в слотах 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

• Карты-заполнители управления и синхронизации времени (15454-MT-FILLER), которые используются для 
работающих в слотах 1 и 8 TNC, TNCE, TSC и TSCE. 

Контроллер CTC версии R9.2 не обнаруживает карты-заполнители. Их поддержка может 
появиться в будущих версиях.

На Рисунок 5-84 показана лицевая панель линейной карты-заполнителя. На карте-заполнителе 
нет индикаторов активности карты.

Рисунок 5-84 Линейная карта-заполнитель — лицевая панель

5.13 Воздушный фильтр 
В правой части полки ONS 15454 M6 имеется предварительно установленный многоразовый 
воздушный фильтр (15454 М6-FTF). 

Многоразовый фильтр выполнен из серого пенополиуретана с открытыми порами и специальным 
покрытием, обеспечивающим защиту от возгорания и поражения грибками. Запасные фильтры 
всегда должны быть в запасе. Воздушный фильтр необходимо осматривать каждые 30 дней 
и очищать каждые 3–6 месяцев. Воздушный фильтр можно менять, не снимая кассету 
вентиляторов. Тем не менее перед снятием воздушного фильтра вентиляторы следует выключить. 
Воздушный фильтр подлежит замене каждые 2–3 года. Не применяйте для чистки воздушного 
фильтра жесткие моющие средства или растворители.

Внимание! Эксплуатировать полку ONS 15454 M6 без воздушного фильтра не допускается. 
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5.14 Напряжение и температура полки

Примечание Температура, измеренная датчиками карты TNC, TNCE, TSC или TSCE, отображается на 
ЖК-экране шасси ONS 15454 M6.

Входные напряжения и температура шасси ONS 15454 M6 отображаются на панели Shelf view > 
Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > Выделение ресурсов > 
Общие > Напряжение/температура) контроллера CTC. Напряжение, подаваемое на полку 
(в милливольтах), отображается в области Voltage (Напряжение) панели Voltage/Temperature 
(Напряжение/температура). Температура полки (в градусах Цельсия) отображается в области 
Temperature (Температура) панели.

В окне Voltage/Temperature (Напряжение/температура) выводятся следующие данные для шасси 
ONS 15454 М6:

• Voltage A (Напряжение А) — напряжение полки, соответствующее источнику питания A, в милливольтах.

• Voltage B (Напряжение В) — напряжение полки, соответствующее источнику питания B, в милливольтах.

• Chassis Temperature (Температура шасси) — температура шасси в градусах Цельсия.

В конфигурации из нескольких полок напряжение и температура каждой полки отображаются на 
панели Shelf view > Provisioning > General > Voltage/Temperature (Представление полки > 
Выделение ресурсов > Общее > Напряжение/температура). 

5.15 Профиль охлаждения
Профиль охлаждения позволяет контролировать скорость вращения вентиляторов полки 
ONS 15454 M6 в зависимости от используемых карт ввода-вывода.

CTC позволяет выбрать профиль охлаждения полки ONS 15454 M6. Изменить профиль 
охлаждения можно на панели CTC Shelf view (Представление полки) > Provisioning 
(Выделение ресурсов) > General (Общие) > Voltage/Temperature (Напряжение 
и температура). Профиль охлаждения поддерживает значения «низкая», «средняя» и «высокая». 
По умолчанию в профиле охлаждения стоит значение «высокая». Профиль охлаждения можно 
изменять в зависимости от набора используемых карт. 

Если на полке несколько карт, необходимо выбрать профиль охлаждения той карты, которая 
требует наибольшего охлаждения. Например, если полка имеет две карты со значением в профиле 
охлаждения «низкая», три карты со значением «средняя» и одну со значением «высокая», для 
профиля охлаждения полки надо выбрать значение «высокая».

Внимание! Неверные значения профиля охлаждения для полки могут повредить карты, находящиеся на 
полке.

Если выбрано неправильное значение в профиле охлаждения для полки, она получает статус 
COOL-MISM. Для получения более подробной информации об этом аварийном сигнале см. 
аварийный сигнал «COOL-MISM» в главе 2 «Устранение неполадок по аварийным сигналам» 
в документе Руководство по устранению неисправностей Cisco ONS DWDMР), версия 9.6.x.

В таблице приведены карты и их требования к значениям профиля охлаждения.
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Таблица 5-4

Карты со значением 
профиля охлаждения 
«низкая».

Карты со значением профиля 
охлаждения «средняя».

Карты со значением 
профиля охлаждения 
«высокая».

• 32-WSS

• 32-WSS-L

• 32-DMX

• 32-DMX-L

• 32-DMX-O

• 10GE-XP

• 40-SMR1-C

• 40-SMR2-C

• 40-WSS-C

• 40-WSS-L

• 100G-LC-C

• 10X10G-LC

• CFP-LC

• EDRA1-26, EDRA1-35

• EDRA2-26, EDRA2-35

• 40-DMX-C

• 40-DMX-L

• 32-MUX-O

• 40-MUX-C

• 40-MUX-L

• 40E-MXP-C

• 40E-TXP-C

• 40G-MXP-C

• 40G-TXP-C

• ADM-10G
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• 40-WXC-C

• 40-WXC-L

• 80-WXC-C

• AD-1B

• AD-1C

• AR_MXP

• AR_XP

• GE-XP

• MXP_2.5G_10E

• MXP_2.5G_10G

• AD-2C

• AD-4B

• AD-4C

• MD-4

• MMU

• MXP_2.5G_10X

• MXP_MR_10DME

• MXP_MR_10DMEX

• MXP_MR_2.5G

• MXPP_MR_2.5G

• OPT-AMP-17-C

• OPT-AMP-C

• OPT-AMP-L

• OPT-BST

• OPT-BST-E

• OPT-BST-L

• OPT-EDFA-17

• OPT-EDFA-24

• OPT-PRE

• OSCM

• OSC-CSM

• PSM

• TDC-CC

• TDC-FC

• TXP_MR_10E

• TXP_MR_10EX

• TXP_MR_10G

• TXP_MR_2.5G

• TXPP_MR_2.5G

• OPT-RAMP-C

• OPT-RAMP-CE

• OTU2_XP

• RAMAN-COP

• RAMAN-CTP

Карты со значением 
профиля охлаждения 
«низкая».

Карты со значением профиля 
охлаждения «средняя».

Карты со значением 
профиля охлаждения 
«высокая».
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Техническое обслуживание полок ONS 
15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 
и ONS 15454 M6

В этой главе описана процедура технического обслуживания установленных полок Cisco ONS 
15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6.

NTP-G114. Проверка и замена воздушного фильтра

Предупреждение Не прикасайтесь к пустому слоту или шасси, когда устанавливаете или извлекаете 
модуль или вентилятор. Неизолированная электрическая цепь может быть 
опасна. Заявление 206

Примечание Воздушные фильтры предназначены только для одноразового использования. Очищать 
и использовать воздушные фильтры повторно запрещается. Это регламентировано требованиями 
Telcordia NEBS, GR-63-CORE, выпуск 4.

Примечание Воздушные фильтры нужно проверять каждый месяц. Если они покрыты пылью, их нужно 
заменить новыми воздушными фильтрами.

Назначение Эта процедура выполняется для замены загрязненного воздушного 
фильтра, обеспечения оптимального потока воздуха 
и предотвращения попадания грязи и пыли на полку.

Инструменты/ 
оборудование

Новый воздушный фильтр, шестигранный ключ с отверстием

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Примечание При установке воздушного фильтра под кассетой вентиляторов 15454E-CC-FTA или 
15454-CC-FTA можно использовать только фильтры с номерами по каталогу 700-23193-01 
и 700-23194-01.

Внимание! Хотя воздушный фильтр можно устанавливать в кассеты вентиляторов более старых моделей 
любой стороной вверх, рекомендуется устанавливать фильтр металлическим креплением вверх, 
чтобы защитить поверхность фильтра. В кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA или 
15454-CC-FTA воздушный фильтр необходимо устанавливать металлическим креплением вверх.

Примечание Чтобы установить воздушный фильтр внутри воздуховода (15454E-AIR-RAMP или 
15454-AIR-RAMP), используйте воздушный фильтр стандарта ETSI (15454-FTF2 или 
15454E-FTF4).

Этап 1 Если воздушный фильтр установлен на внешние кронштейны фильтра, аккуратно сдвиньте 
фильтр с кронштейнов, чтобы не поднять пыль, которая могла накопиться на нем, и перейдите 
к Этап 8. На Рисунок 6-1 показан воздушный фильтр кассеты вентиляторов на внешнем 
кронштейне фильтра полки ANSI. На Рисунок 6-2 показан воздушный фильтр кассеты 
вентиляторов на внешнем кронштейне фильтра полки ETSI. 

Этап 2 Если фильтр установлен под кассету вентиляторов, а не на внешние кронштейны фильтра, 
откройте переднюю дверцу полки. Если передняя дверца уже открыта, приступите к Этап 3.

a. Снимите блокировку передней дверцы.

ONS 15454 поставляется с шестигранным ключом с отверстием для блокировки 
и разблокировки передней дверцы. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы 
разблокировать дверцу, и по часовой стрелке, чтобы ее заблокировать. 

b. Чтобы открыть защелку, нажмите кнопку открывания дверцы. 

c. Поверните дверцу, чтобы открыть ее. 

Этап 3 (Необязательно) Снимите переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно или она уже снята, 
перейдите к Этап 4.
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
Рисунок 6-1 Воздушный фильтр кассеты вентиляторов полки ANSI на внешнем кронштейне 
фильтра (передняя дверца снята)

Рисунок 6-2 Воздушный фильтр кассеты вентиляторов полки ETSI на внешнем кронштейне 
фильтра (передняя дверца снята)
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Этап 4 Чтобы воспользоваться ручками, надавите их внешние стороны на кассете вентиляторов. 

Этап 5 Потяните ручки и вытащите на полдюйма (12,7 мм) кассету вентиляторов из полки, подождите, 
пока вентиляторы остановятся. 

Этап 6 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки.

Этап 7 Аккуратно вытащите воздушный фильтр из полки. Будьте осторожны, чтобы не поднять пыль, 
которая могла накопиться на фильтре.

Этап 8 Осмотрите воздушный фильтр на предмет пыли и грязи.

Этап 9 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.

Внимание! Не оставляйте кассету вентиляторов за пределами шасси надолго, так как чрезмерное тепло 
может повредить карты ONS 15454.

Этап 10 Замените воздушный фильтр.

a. Если воздушный фильтр установлен на внешние кронштейны фильтра, вставьте новый 
воздушный фильтр полностью в кронштейны.

b. Если воздушный фильтр установлен под кассету вентиляторов, вставьте новый воздушный 
фильтр в углубленный отсек в нижней части полки. Выровняйте передний край воздушного 
фильтра с передней частью углубленного отсека. Протолкните кассету вентиляторов в полку.

Внимание! Если кассета вентиляторов не входит в полку до конца, вытащите кассету вентиляторов 
и поправьте воздушный фильтр.

Примечание Если кассета вентиляторов вставлена правильно, то при подаче питания на 
ONS 15454 вентиляторы начинают работать сразу. 

Этап 11 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на 
передней части кассеты вентиляторов активирован и отображает информацию узла.

Этап 12 Уберите выдвижные ручки обратно в свои отсеки.

Этап 13 Если дверца снята, выполните задача «NTP-G40. Замена передней дверцы» на стр. 6-14. 
В противном случае закройте и заприте дверцу.

Остановитесь. Процедура завершена.
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NTP-G274. Замена воздушного фильтра полки 
ONS 15454 М2

Примечание Воздушные фильтры предназначены только для одноразового использования. Очищать 
и использовать воздушные фильтры повторно запрещается. Это регламентировано требованиями 
Telcordia NEBS, GR-63-CORE, выпуск 4.

Примечание Воздушные фильтры нужно проверять каждый месяц. Если они покрыты пылью, их нужно 
заменить новыми воздушными фильтрами.

Этап 1 Открутите винт на воздушном фильтре (см. Рисунок 6-3).

Рисунок 6-3 Замена воздушного фильтра

Этап 2 Извлеките воздушный фильтр из полки, как показано на Рисунок 6-4.

Назначение Эта процедура описывает замену воздушного фильтра полки 
ONS 15454 M2. 

Инструменты/оборудование Новый воздушный фильтр

Подготовительные 
процедуры

• задача «NTP-G266. Установка полки ONS 15454 M2» на стр. 4-17

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно Дистанционно

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
Рисунок 6-4 Замена воздушного фильтра

Этап 3 Снимите кабельные направляющие с воздушного фильтра, как показано на Рисунок 6-5.

Рисунок 6-5 Замена воздушного фильтра

Этап 4 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.

Этап 5 Прикрепите кабельную направляющую и вставьте воздушный фильтр в полку.

Примечание Воздушный фильтр должен быть вставлен с решеткой, повернутой к полке, как 
показано на Рисунок 6-5.

Этап 6 Затяните винт на воздушном фильтре.

Остановитесь. Процедура завершена.
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
NTP-G262. Замена воздушного фильтра полки 
ONS 15454 М6

Примечание Воздушные фильтры предназначены только для одноразового использования. Очищать 
и использовать воздушные фильтры повторно запрещается. Это регламентировано требованиями 
Telcordia NEBS, GR-63-CORE, выпуск 4.

Примечание Воздушные фильтры нужно проверять каждый месяц. Если они покрыты пылью, их нужно 
заменить новыми воздушными фильтрами.

Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы 
полки ONS 15454 M6» на стр. 5-53). Если на полке нет передней дверцы, продолжите Этап 3.

Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно, 
перейдите к Этап 3. 

Этап 3 Надавите влево на удерживающий элемент, расположенный в правой части полки 
(см. Рисунок 6-6).

Назначение Эта процедура описывает замену воздушного фильтра полки 
ONS 15454 M6. 

Инструменты/оборудование Новый воздушный фильтр

Подготовительные 
процедуры

• задача «NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6» на стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно Дистанционно

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
Рисунок 6-6 Замена воздушного фильтра

Этап 4 Извлеките воздушный фильтр из полки (см. Рисунок 6-7).

Рисунок 6-7 Извлечение воздушного фильтра

Этап 5 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.

Этап 6 Вставьте воздушный фильтр в полку (см. Рисунок 6-7).

Примечание Воздушный фильтр должен быть вставлен с решеткой, повернутой к полке, как 
показано на Рисунок 6-7.

Этап 7 Надавите вправо на приспособление для удержания (см. Рисунок 6-8).
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
Рисунок 6-8 Замена воздушного фильтра

Этап 8 Закройте переднюю дверцу. Если дверца снята, выполните задача «NTP-G258. Установка 
стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-49.

Остановитесь. Процедура завершена.

NTP-G263. Замена воздушного фильтра для 
модуля питания переменного тока в полке 
ONS 15454 М6

27
82
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Retention
feature

Назначение Описание замены воздушного фильтра для модуля питания 
переменного тока в полке ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Новый воздушный фильтр

Подготовительные 
процедуры

• задача «NTP-G252. Установка полки ONS 15454 M6» на стр. 5-22

• Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные 
инструкции о способах заземления шасси приведены в документе 
Руководство по заземлению и защите от электростатических 
разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

• задача «DLP-G569. Установка модуля питания переменного тока на 
полку ONS 15454 M6» на стр. 5-79.

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно Дистанционно

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
Примечание Воздушные фильтры предназначены только для одноразового использования. Очищать 
и использовать воздушные фильтры повторно запрещается. Это регламентировано требованиями 
Telcordia NEBS, GR-63-CORE, выпуск 4.

Примечание Воздушные фильтры нужно проверять каждый месяц. Если они покрыты пылью, их нужно 
заменить новыми воздушными фильтрами.

Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-54). Если на полке нет передней дверцы, продолжите Этап 3.

Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно, 
приступите к Этап 3.

Этап 3 Извлеките воздушный фильтр модуля питания переменного тока (см. Рисунок 6-6).

Рисунок 6-9 Замена воздушного фильтра: модуль питания переменного тока

Этап 4 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.

Этап 5 Закройте переднюю дверцу. Если дверца снята, выполните задача «NTP-G258. Установка 
стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-49.

Остановитесь. Процедура завершена. 
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
NTP-G115. Очистка оптических разъемов

Предупреждение Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем может быть источником 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую через оптические 
приборы. Наблюдая за лазерным лучом через некоторые оптические приборы 
(например, лупы, увеличители и микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно 
повредить глаза. Заявление 1056

Этап 1 С помощью контрольного микроскопа проверьте каждый оптический разъем — нет ли на нем 
грязи, трещин или царапин.

Этап 2 Замените поврежденные оптические разъемы.

Примечание Если оборудование не используется дольше 30 минут, установите обратно 
все пылезащитные колпачки.

Этап 3 Выполните задача «DLP-G262. Очистка оптических разъемов с помощью CLETOP» на стр. 6-12 
при необходимости.

Этап 4 Выполните задача «DLP-G263. Очистка оптических адаптеров» на стр. 6-13 при необходимости. 

Примечание Чтобы очистить разъемы с несколькими оптоволоконными жилами, выполните задача 
«DLP-G261. Очистка разъемов с несколькими оптоволоконными жилами» на стр. 6-12.

Остановитесь. Процедура завершена.

Назначение Очистка оптических разъемов.

Инструменты/оборудование Контрольный микроскоп

Очиститель оптических разъемов типа A (катушка CLETOP)

Очиститель для оптики

Палочка для очистки оптического приемника

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
DLP-G261. Очистка разъемов с несколькими 
оптоволоконными жилами

Предупреждение Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником 
невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или 
через оптические приборы. Заявление 1051

Этап 1 Снимите защитный колпачок с разъема оптоволоконного кабеля.

Этап 2 Прочитайте указания производителя (картриджа для очистки), чтобы вставить разъем в картридж 
для очистки.

Этап 3 Сдвиньте рычаг на картридже, чтобы очистить поверхность разъема.

Этап 4 Вставьте оптический разъем в соответствующий адаптер или наденьте пылезащитный колпачок 
на оптический разъем. 

Примечание Если необходимо надеть пылезащитный колпачок обратно на разъем, сначала убедитесь, 
что пылезащитный колпачок чист.

Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G262. Очистка оптических разъемов с помощью CLETOP

Назначение Очистка разъемов с несколькими оптоволоконными жилами

Инструменты/оборудование Картридж для очистки разъемов с несколькими 
оптоволоконными жилами

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет

Назначение Очистка оптических разъемов с помощью CLETOP.

Инструменты/оборудование Очиститель оптических разъемов типа A (катушка CLETOP)

Палочка для очистки оптического приемника

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
Этап 1 Снимите пылезащитный колпачок с оптического разъема.

Этап 2 Нажмите на рычаг вверх, чтобы открыть задвижку. При каждом нажатии рычага открывается 
поверхность для очистки.

Этап 3 Вставьте разъем в кассетный слот для очистки CLETOP, поверните на четверть оборота 
и осторожно протрите в направлении вниз.

Этап 4 Используйте контрольный микроскоп для проверки каждого оптического разъема — нет ли на нем 
грязи, трещин или царапин. Если разъем загрязнен, повторите шаги с 1 по 3.

Этап 5 Вставьте оптический разъем в соответствующий адаптер или наденьте пылезащитный колпачок 
на оптический разъем.

Примечание Если необходимо надеть пылезащитный колпачок обратно на разъем, сначала 
убедитесь, что пылезащитный колпачок чист. Чтобы очистить пылезащитный 
колпачок, протрите наружную крышку сухой безворсовой тканью, а внутри 
пылезащитного колпачка используйте палочку очистителя CLETOP (14100400).

Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

DLP-G263. Очистка оптических адаптеров

Этап 1 Снимите пылезащитную заглушку с оптического адаптера.

Этап 2 Вставьте палочку очистителя CLETOP (14100400) в отверстие адаптера и поверните для очистки.

Этап 3 Установите пылезащитную заглушку на оптический адаптер, если он не используется.

Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

Назначение Очистка оптических адаптеров.

Инструменты/оборудование Палочка очистителя CLETOP

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
NTP-G40. Замена передней дверцы 

Примечание Будьте осторожны, чтобы не деформировать оптоволоконные кабели, подключенные к картам 
MXP/TXP или DWDM. На некоторых могут отсутствовать хвостовики оптоволоконного кабеля. 

Этап 1 Повесьте переднюю дверцу на петли полки.

Этап 2 (Только для ANSI) Наденьте один конец клеммы заземляющего браслета (72-3622-01) на винт, 
расположенный на внутренней стороне дверцы. Наденьте и закрутите гайку #6 (49-0600-01) 
с помощью гаечного ключа с открытым зевом (Рисунок 6-10).

Рисунок 6-10 Установка комплекта деталей для шины заземления дверцы

Назначение Замена передней дверцы и ее заземляющего браслета после 
установки карт и оптоволоконных кабелей. 

Инструменты/оборудование Крестообразная отвертка Ph № 2

Средняя прямошлицевая отвертка 

Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные 
процедуры

задача «NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы 
полки ONS 15454 M6» на стр. 5-53

Обязательно/при 
необходимости

Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 
Этап 3 (Только для ANSI) Наденьте другой конец шины заземления на длинный винт, расположенный на 
направляющей для оптоволоконных кабелей.

a. Наденьте стопорную шайбу.

b. Наденьте клемму.

c. Наденьте и закрутите гайку #4 (49-0337-01) на клемме с помощью гаечного ключа с открытым 
зевом. 

Примечание Чтобы избежать помех на (линейной) карте трафика, убедитесь, что 
заземляющий браслет находится в горизонтальном положении при 
открывании дверцы. Чтобы заземляющий браслет принял горизонтальное 
положение, поверните клемму против часовой стрелки, прежде чем закрутить 
гайку.

Этап 4 Замените левый кабель-канал, если он снят. Если нет, продолжите Этап 5.

Этап 5 Вставьте и затяните винт кабель-канала с помощью крестообразной отвертки.

Рисунок 6-11 показана полка с установленной передней дверцей и шиной заземления.

Рисунок 6-11 Полка с установленным комплектом деталей для заземляющего браслета 
дверцы (ANSI)

71
04

6

Ground strap cable
6-15
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06



 

Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
Этап 6 Поверните дверцу, чтобы закрыть ее, и блокируйте ее с помощью прилагаемого шестигранного 
ключа с отверстием. Поверните ключ по часовой стрелке, чтобы заблокировать дверцу, и против 
часовой стрелки, чтобы разблокировать ее.

Остановитесь. Процедура завершена. 

NTP-G116. Замена кассеты вентиляторов полки 
ONS 15454

Внимание! Кассету вентиляторов 15454-FTA3 можно установить только на полку ONS 15454 R3.1 и более 
поздние модели (15454-SA-ANSI, номер по каталогу: 800-19857; 15454-SA-HD, номер по 
каталогу: 800-24848). Кассета вентиляторов оснащена контактом, который не позволяет 
установить ее на полки ONS 15454, выпущенные раньше ONS 15454 R3.1 (15454-SA-NEBS3E, 
15454-SA-NEBS3 и 15454-SA-R1, номер по каталогу: P/N: 800-07149). Попытка установить 
кассету вентиляторов 15454-FTA3 в несовместимую полку может привести к повреждению 
оборудования.

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Иначе это 
приведет к повреждению разъемов кассеты вентиляторов или разъемов, расположенных на 
соединительной плате.

Внимание! Кассета вентиляторов 15454-CC-FTA (ANSI) совместима с версией программного обеспечения 
R2.2.2 и более поздними, а также с полками 15454-SA-ANSI и 15454-SA-HD. Кассета 
вентиляторов 15454E-CC-FTA (ETSI) совместима с версией программного обеспечения R4.0 
и более поздними, а также с полкой 15454-SA-ETSI.

Назначение Замена неисправной кассеты вентиляторов.

Инструменты/оборудова
ние

Нет

Подготовительные 
процедуры

задача «NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на полку 
ONS 15454 M6» на стр. 5-112

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Внимание! Аналогично FTA3 индикатор неисправности вентилятора в кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA 
и 15454-CC-FTA, расположенный на лицевой панели, загорается в случае неисправности одного 
или нескольких вентиляторов. Он сигнализирует о необходимости замены кассеты вентиляторов 
или панели интерфейса аварийных сигналов. Однако индикатор неисправности вентилятора 
в кассете вентиляторов 15454E-CC-FTA и 15454-CC-FTA также загорается, если к шасси 
подключен только один источник питания или перегорает плавкий предохранитель. В этом случае 
сработает аварийная сигнализация вентилятора, а сами вентиляторы будут работать на 
максимальной скорости.

Примечание Чтобы заменить кассету вентиляторов, не обязательно извлекать лотки для оптоволоконных 
кабелей. 

Этап 1 Ознакомьтесь с Таблица 6-1 (ANSI) или Таблица 6-2 (ETSI), чтобы удостовериться 
в совместимости компонентов при замене кассеты вентиляторов. Обратите внимание на 
аварийные сигналы, генерируемые при несовместимости.

Примечание Если необходимо определить аппаратное обеспечение, которое установлено на 
узле, щелкните на вкладку Inventory (Инвентарные данные) в представлении узла.

Таблица 6-1 Аварийные сигналы несовместимости для ONS 15454 ANSI

Полка1
Кассета 
вентиляторов2

Панель 
интерфейса 
аварийных 
сигналов 
(AIP)3

Карты 
10G4

Карты 
Ethernet5

Аварийные 
сигналы

— — Без плавкого 
предохранения

— — Несоответствие 
атрибутов панели 
интерфейса 
аварийных сигналов 
(AIP)

NEBS3E или 
NEBS3

2A 2A Нет — Нет

NEBS3E или 
NEBS3

2A 2A Да — Несоответствие 
атрибутов 10G

NEBS3E или 
NEBS3

2A 5A Нет — Нет

NEBS3E или 
NEBS3

2A 5A Да — Несоответствие 
атрибутов 10G

ANSI или HD 2A 2A Нет — Нет

ANSI или HD 2A 2A Да Совместимо
сть 2.5G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов, AIP 
и Ethernet
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ANSI или HD 2A 2A Да Совместимо
сть 10G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов и AIP

ANSI или HD 2A 5A Нет Любые Нет

ANSI или HD 2A 5A Да Совместимо
сть 2.5G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов 
и Ethernet

ANSI или HD 2A 5A Да Совместимо
сть 10G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов

ANSI или HD 5A 2A Нет Любые Несоответствие 
атрибутов AIP

ANSI или HD 5A 2A Да Совместимо
сть 2.5G

Несоответствие 
атрибутов AIP 
и Ethernet

ANSI или HD 5A 2A Да Совместимо
сть 10G

Несоответствие 
атрибутов AIP

ANSI или HD 5A 5A Нет Любые Нет

ANSI или HD 5A 5A Да Любые Нет

1. 15454-SA-NEBS3E (номер по каталогу: 800-07149-xx) или 15454-SA-NEBS3 (номер по каталогу: 800-06741-xx) = 
полки, выпущенные до ONS 15454 версии 3.1
15454-SA-ANSI (номер по каталогу: 800-19857-01) = ONS 15454 версии 3.1 и более поздние модели
15454-SA-HD (номер по каталогу: 800-24848) = ONS 15454 версии 3.1 и более поздние модели

2. Кассета вентиляторов 5A = 15454-FTA3 (номер по каталогу: 800-19858-xx), 15454-FTA3-T (номер по каталогу: 
800-21448-xx), 15454-CC-FTA (номер по каталогу: 800-27558-xx)
Кассета вентиляторов 2A = 15454-FTA2 (номера по каталогу: 800-07145-xx, 800-07385-xx, 800-19591-xx, 
800-19590-xx)

3. 5A AIP (P/N: 73-7665-01), 2A AIP (P/N: 73-5262-01)

4. Карты 10G включают XC10G, OC192 и OC48AS.

5. Совместимость 2.5G обозначает карты, совместимые с картой кросс-соединений XCVT. Совместимость с 10G 
обозначает карты, совместимые с картами кросс-соединений XC10G и XC-VXC-10G.

Таблица 6-1 Аварийные сигналы несовместимости для ONS 15454 ANSI (продолжение)

Полка1
Кассета 
вентиляторов2

Панель 
интерфейса 
аварийных 
сигналов 
(AIP)3

Карты 
10G4

Карты 
Ethernet5

Аварийные 
сигналы
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Таблица 6-2 Аварийные сигналы несовместимости для ONS 15454 ETSI 

Полка 1

1. 15454-SA-ETSI (номер по каталогу: 800-08708-XX) = ONS 15454 SDH версии 3.3 и более поздние модели

Кассета 
вентиляторов2

2. Кассета вентиляторов 5A = 15454E-FTA-60V, 15454E-CC-FTA
Кассета вентиляторов 2A = 15454E-FTA-48V 

Карты 
10G3

3. Карты 10G = XC10G, XC-VXL-10G, XC-VXC-10G

Карты 
Ethernet Аварийные сигналы

15454E-SA-ETSI 2A Нет — Нет

15454E-SA-ETSI 2A Да — Несоответствие 
атрибутов 10G

15454E-SA-ETSI 2A Нет — Нет

15454E-SA-ETSI 2A Да — Несоответствие 
атрибутов 10G

15454E-SA-ETSI 5A Нет — Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов

15454E-SA-ETSI 5A Да — Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов и карт 10G

15454E-SA-ETSI 5A Нет — Нет

15454E-SA-ETSI 5A Да — Несоответствие 
атрибутов 10G

ETSI 2A Нет — Нет

ETSI 2A Да Совместимость 
2.5G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов или 
Ethernet

ETSI 2A Да Совместимость 
10G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов

ETSI 2A Нет Любые Нет

ETSI 2A Да Совместимость 
2.5G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов, Ethernet

ETSI 2A Да Совместимость 
10G

Несоответствие 
атрибутов кассеты 
вентиляторов

ETSI 5A Да Совместимость 
2.5G

Несоответствие 
атрибутов Ethernet

ETSI 5A Нет Любые Нет

ETSI 5A Да Любые Нет
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Этап 2 Откройте переднюю дверцу полки. Если на полке нет передней дверцы, продолжите Этап 4. 

a. Снимите блокировку передней дверцы.

ONS 15454 поставляется с шестигранным ключом с отверстием для блокировки 
и разблокировки передней дверцы. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы 
разблокировать дверцу, и по часовой стрелке, чтобы ее заблокировать. 

b. Чтобы открыть защелку, нажмите кнопку открывания дверцы. 

c. Поверните дверцу, чтобы открыть ее. 

Этап 3 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно, 
приступите к Этап 4.

Этап 4 Чтобы воспользоваться ручками, надавите их внешние стороны на кассете вентиляторов. 

Этап 5 Разложите выдвижные ручки на внешних сторонах кассеты вентиляторов.

Этап 6 Потяните ручки и вытащите на дюйм (25,4 мм) кассету вентиляторов из полки, подождите, пока 
вентиляторы остановятся. 

Этап 7 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки. На 
Рисунок 6-12 показано положение кассеты вентиляторов в полке ONS 15454 ANSI.

Рисунок 6-12 Снятие или замена кассеты вентиляторов (передняя дверца снята) (ANSI)
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На Рисунок 6-13 показано положение кассеты вентиляторов в полке ONS 15454 ETSI. 

Рисунок 6-13 Снятие или замена кассеты вентиляторов (передняя дверца снята) (ETSI)

Этап 8 Если необходимо заменить воздушный фильтр кассеты вентиляторов, установленный под ней, 
вытащите фильтр из полки и замените его перед заменой кассеты вентиляторов.

Если необходимо заменить воздушный фильтр кассеты вентиляторов, установленный на внешнем 
нижнем кронштейне (только для полки ANSI), фильтр можно снять с кронштейна и заменить 
в любое время. Подробнее о воздушном фильтре кассеты вентиляторов см. в задача «NTP-G114. 
Проверка и замена воздушного фильтра» на стр. 6-1.

Этап 9 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка 
вошла в соответствующий разъем соединительной платы.

Этап 10 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на 
передней части кассеты вентиляторов активирован.

Если дверца снята, выполните задача «NTP-G40. Замена передней дверцы» на стр. 6-14.

Остановитесь. Процедура завершена.

Примечание Ожидаемое время замены квалифицированным специалистом составляет 2 минуты.
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NTP-G272. Замена кассеты вентиляторов полки 
ONS 15454 М2

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Это может 
привести к повреждению разъемов кассеты вентиляторов или разъемов на задней панели полки. 

Примечание Примерное время замены кассеты вентиляторов составляет 2 минуты.

Этап 1 Открутите винт на кассете вентиляторов (см. Рисунок 6-14).

Рисунок 6-14 Кассета вентиляторов, установленная на полку ONS 15454 M2

Этап 2 Частично извлеките кассету вентиляторов, чтобы отключить разъем соединительной платы, 
и подождите, пока вентиляторы остановятся (см. Рисунок 6-15).

Назначение Замена кассеты вентиляторов полки ONS 15454 M2.

Инструменты/оборудование Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные процедуры задача «NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на 
полку ONS 15454 M2» на стр. 4-61

Обязательно/при необходимости Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Рисунок 6-15 Частично извлеченная кассета вентиляторов с отключенным разъемом питания

Этап 3 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки 
(см. Рисунок 6-16).

Рисунок 6-16 Извлеченная кассета вентиляторов 

Этап 4 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка 
вошла в соответствующий разъем соединительной платы. 

Этап 5 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на 
передней части кассеты вентиляторов активирован.

Остановитесь. Процедура завершена.
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NTP-G260. Замена кассеты вентиляторов полки 
ONS 15454 М6

Внимание! Не следует прилагать чрезмерные усилия при установке кассеты вентиляторов. Это может 
привести к повреждению разъемов кассеты вентиляторов или разъемов на задней панели полки. 

Примечание Примерное время замены кассеты вентиляторов составляет 2 минуты.

Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-54). Если на полке нет передней дверцы, продолжите Этап 3.

Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно, 
приступите к Этап 3. 

Этап 3 Открутите винт на кассете вентиляторов (см. Рисунок 6-17).

Рисунок 6-17 Извлечение кассеты вентиляторов

Назначение Замена кассеты вентиляторов полки ONS 15454 M6.

Инструменты/оборудование Малая прямошлицевая отвертка 

Подготовительные процедуры задача «NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на 
полку ONS 15454 M6» на стр. 5-112

Обязательно/при необходимости Обязательно

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Этап 4 Потянув за ручку, частично извлеките кассету вентиляторов, чтобы отключить разъем 
соединительной платы, и подождите, пока вентиляторы остановятся (см. Рисунок 6-18).

Рисунок 6-18 Частично извлеченная кассета вентиляторов с отключенным разъемом питания

Этап 5 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки 
(см. Рисунок 6-19).

Рисунок 6-19 Извлеченная кассета вентиляторов 

Этап 6 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка 
вошла в соответствующий разъем соединительной платы. 

Этап 7 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что индикатор на 
передней части кассеты вентиляторов активен.

Если дверца снята, выполните задача «NTP-G258. Установка стандартной дверцы полки 
ONS 15454 M6» на стр. 5-49.
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Остановитесь. Процедура завершена.

NTP-G117. Замена панели интерфейса аварийных 
сигналов полки ANSI

Внимание! Не используйте панель интерфейса аварийных сигналов 2A с кассетой вентиляторов 5A. Это 
приведет к сгоранию плавкого предохранителя панели интерфейса аварийных сигналов.

Внимание! При работе с включенной полкой ONS 15454 всегда используйте антистатический браслет, 
входящий в комплект поставки. Подробные инструкции о способах использования 
антистатического браслета приведены в документе Руководство по заземлению и защите от 
электростатических разрядов для платформ Cisco CPT и Cisco ONS.

Внимание! Не выполняйте эту процедуру на узле во время передачи трафика. Замена панели интерфейса 
аварийных сигналов во время работы может повлиять на передачу трафика и привести к потере 
данных. Для получения помощи по замене панели интерфейса аварийных сигналов обратитесь 
в Центр технической поддержки Cisco TAC. См. раздел «Obtaining Documentation, Obtaining 
Support, and Security Guidelines» на стр. 15.

Этап 1 Ознакомьтесь с Таблица 6-1 на стр. 6-17, чтобы удостовериться в совместимости компонентов 
при замене панели интерфейса аварийных сигналов полки ANSI. Запомните аварийные сигналы, 
генерируемые при несовместимости.

Этап 2 Перед заменой панели интерфейса аварийных сигналов и восстановлением контуров убедитесь, 
что все узлы затронутой сети используют одну и ту же версию программного обеспечения.

a. В представлении сети или в представлении нескольких полок (режим нескольких полок) 
щелкните на вкладках Maintenance > Software (Обслуживание > Программное 
обеспечение). Рабочая версия программного обеспечения для каждого узла приведена 
в столбце Working Version (Рабочая версия).

Назначение Замена панели интерфейса аварийных сигналов полки 
ONS 15454 ANSI.

Инструменты/оборудование Крестообразная отвертка Ph № 2

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте или дистанционно

Уровень безопасности Выделение ресурсов или более высокий уровень
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b. Если нужно обновить ПО узла, обратитесь к документу по обновлению ПО конкретной 
версии. Пока не завершено обновление ПО, не следует заменять оборудование или 
восстанавливать контуры. Если ПО обновлять не нужно или его обновление завершено, 
приступите к Этап 3.

Этап 3 Запишите MAC-адрес старой панели интерфейса аварийных сигналов.

a. Войдите в узел, где необходимо заменить панель интерфейса аварийных сигналов. См. 
DLP-G46. Вход в CTC.

b. В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) щелкните на вкладки Provisioning > Network (Выделение ресурсов > 
Сеть).

c. Запишите MAC-адрес, который отображается на вкладке General (Общее).

Этап 4 Для получения помощи по замене панели интерфейса аварийных сигналов и обслуживанию 
исходных МАС-адресов обратитесь в Центр технической поддержки Cisco TAC. См. раздел 
«Obtaining Documentation, Obtaining Support, and Security Guidelines» на стр. 15.

Этап 5 Выполните операцию «DLP-G13: удаление нижней крышки соединительной платы», описанную 
в Руководстве по установке платформы Cisco ONS 15454.

Этап 6 Открутите два винта, которые придерживают крышку панели интерфейса аварийных сигналов.

Этап 7 Прижмите крышку и аккуратно потяните ее в направлении от соединительной платы.

Примечание На полках 15454-SA-HD (номер по каталогу: 800-24848), 15454-SA-NEBS3E, 
15454-SA-NEBS3 и 15454-SA-R1 (номер по каталогу: 800-07149) крышка панели 
интерфейса аварийных сигналов сделана из прозрачной пластмассы. На полке 
15454-SA-ANSI (номер по каталогу: 800-19857) крышка панели интерфейса 
аварийных сигналов металлическая.

Этап 8 Прижмите панель интерфейса аварийных сигналов и аккуратно потяните ее в направлении от 
соединительной платы.

Этап 9 Отключите кабель питания кассеты вентиляторов от панели интерфейса аварийных сигналов.

Этап 10 Сохраните старую панель интерфейса аварийных сигналов, чтобы вернуть ее Cisco.

Внимание! Версия панели интерфейса аварийных сигналов должна соответствовать типу полки, где она 
находится. На данный момент для полки 15454-SA-ANSI (номер по каталогу: 800-19857) 
и 15454-SA-HD (номер по каталогу: 800-24848) используют панель интерфейса аварийных 
сигналов 5A (номер по каталогу: 73-7665-01). Для полок 15454-SA-NEBS3E, 15454-SA-NEBS3 
и 15454-SA-R1 (номер по каталогу: 800-07149), а также в более ранних моделях используют 
панель интерфейса аварийных сигналов 2A (номер по каталогу: 73-5262-01). 

Внимание! Не используйте панель интерфейса аварийных сигналов 2A (номер по каталогу: 73-5262-01) для 
полок 15454-SA-ANSI (номер по каталогу: 800-19857) или 15454-SA-HD (номер по каталогу: 
800-24848). Это приведет к сгоранию плавкого предохранителя панели интерфейса аварийных 
сигналов.

Этап 11 Подключите кабель питания кассеты вентиляторов к новой панели интерфейса аварийных 
сигналов.
6-27
Руководство по установке платформы Cisco ONS 15454

78-19631-06

http://www.cisco.com/en/US/docs/optical/15000r/dwdm/configuration/guide/b_454d_ctcoperation.html#task_9F67D8A770B74291A7DF74138895B4C4


 

Глава 6      Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS
Этап 12 Поместите новую панель интерфейса аварийных сигналов на соединительную плату, подключив 
панель к соединительной плате с помощью разъема DIN.

Этап 13 Закройте крышкой панель интерфейса аварийных сигналов и закрепите крышку двумя винтами.

Этап 14 Закройте нижнюю крышку соединительной платы и закрепите крышку пятью винтами.

Этап 15 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) щелкните на вкладки Provisioning > Network (Выделение ресурсов > Сеть). 

Внимание! Чтобы избежать перебоев в работе сервисов, Cisco рекомендует перезапускать карты 
TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC в окне обслуживания.

Этап 16 Перезапустите резервную карту TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC.

a. Щелкните на резервной карте TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC правой кнопкой мыши 
и выберите команду Reset Card (Перезапустить карту).

b. В диалоговом окне Resetting Card (Перезапуск карты) щелкните Yes (Да). После перезапуска 
карты в транспортном контроллере Cisco появится индикация загрузки карты (Ldg).

Примечание Перезапуск займет приблизительно пять минут. Не предпринимайте никаких 
шагов, пока не будет завершен перезапуск.

Этап 17 Выполните операцию «DLP-G250: перезапуск карты TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC», описанную 
в Руководстве по настройке Cisco ONS 15454 DWDM, чтобы перезапустить активную карту 
TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC.

Этап 18 В раскрывающемся списке File (Файл) выберите команду Exit (Выход), чтобы завершить сессию 
транспортного контроллера Cisco.

Этап 19 Войдите обратно в узел. В диалоговом окне Login (Вход) выберите (None) (Нет) из 
раскрывающегося списка Additional Nodes (Дополнительные узлы). 

Этап 20 Запишите новый MAC-адрес.

a. В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) щелкните на вкладки Provisioning > Network (Выделение ресурсов > 
Сеть).

b. Запишите MAC-адрес, который отображается на вкладке General (Общее).

Этап 21 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) щелкните на вкладке Circuits (Контуры). Обратите внимание, что состояние 
всех перечисленных контуров соответствует значению PARTIAL (ЧАСТИЧНО).

Этап 22 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим 
нескольких полок) выберите команду Repair Circuits (Восстановить контуры) из 
раскрывающегося списка Tools (Инструменты). На экране появится диалоговое окно Circuit 
Repair (Восстановление контуров).

Этап 23 Ознакомьтесь с инструкциями в диалоговом окне Circuit Repair (Восстановление контуров). 
После завершения всех действий в диалоговом окне щелкните Next (Далее). Убедитесь в наличии 
старых и новых МАС-адресов.

Этап 24 На экране появится диалоговое окно Node MAC Addresses (МАС-адреса узла).

a. Из раскрывающегося списка Node (Узел) выберите название узла, в котором выполнена 
замена панели интерфейса аварийных сигналов.
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b. В поле Old MAC Address (Старый МАС-адрес) введите старый MAC-адрес, записанный 
во время выполнения Этап 3.

c. Щелкните Next (Далее).

Этап 25 На экране появится диалоговое окно Repair Circuits (Восстановление контуров). Ознакомьтесь 
с информацией в диалоговом окне и щелкните Finish (Готово).

Примечание Сессия транспортного контроллера Cisco будет заморожена, пока все контуры не 
будут восстановлены. Восстановление контуров может занять до пяти минут 
и более в зависимости от числа контуров.

После восстановления контуров появится диалоговое окно Circuits Repaired (Контуры 
восстановлены).

Этап 26 Нажмите ОК.

Этап 27 В представлении нового узла щелкните на вкладке Circuits (Контуры). Убедитесь, что состояние 
всех перечисленных контуров соответствует значению DISCOVERED (ОБНАРУЖЕНО). Если все 
перечисленные контуры не имеют статуса ОБНАРУЖЕНО, обратитесь в Центр технической 
поддержки Cisco TAC (800) 553-2447, чтобы запросить разрешение на возврат материалов (RMA).

Остановитесь. Процедура завершена.

NTP-G118. Замена нижней пластиковой крышки 
соединительной платы полки ANSI

Этап 1 С помощью крестообразной отвертки открутите пять стопорных винтов, придерживающих 
металлическую крышку. 

Этап 2 Возьмите металлическую крышку за обе стороны.

Этап 3 Аккуратно потяните металлическую крышку в направлении от соединительной платы.

Этап 4 Поместите пластиковую крышку напротив полки и выровняйте отверстия для винтов на крышке 
с отверстиями на полке (Figure 6-20).

Назначение Замена металлической крышки на пластиковую крышку, 
которая расположена в нижней задней части полки ONS 15454 
ANSI.

Инструменты/оборудование Крестообразная отвертка

Подготовительные 
процедуры

Нет

Обязательно/при 
необходимости

При необходимости

На месте/дистанционно На месте

Уровень безопасности Нет
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Figure 6-20 Крепление нижней пластиковой крышки соединительной платы

Этап 5 Закрутите пять стопорных винтов, которые придерживают пластиковую крышку.

Остановитесь. Процедура завершена.
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Технические характеристики 
аппаратного обеспечения

В данном приложении содержатся технические характеристики аппаратного и программного 
обеспечения полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6.

Примечание Если не указано иное, "ONS 15454" обозначает обе полочные сборки: ANSI и ETSI.

Примечание Если не указано иное, модуль ECU обозначает блоки ECU, ECU2 и ECU-60V. Чтобы получить 
информацию о различных модулях ECU, см. раздел «5.6 Модуль внешних соединений» на 
стр. 5-68.

Приложение включает следующие разделы.

• A.1 Технические характеристики полки ONS 15454, стр. A-1

• A.2 Технические характеристики полки ONS 15454 М2, стр. A-6

• A.3 Технические характеристики полки ONS 15454 М6, стр. A-9

A.1 Технические характеристики полки ONS 15454
В этом разделе приведены характеристики пропускной способности полки, перечень топологий, 
технические характеристики транспортного контроллера Cisco (Cisco CTC, Cisco Transport 
Controller), локальной сети, языка транзакций 1 (TL1, Transaction Language One), модема, 
интерфейса аварийных сигналов, синхронизации, питания и условий эксплуатации. Здесь также 
приводятся размеры полки.

A.1.1 Пропускная способность

ONS 15454 характеризуется следующей пропускной способностью.

• Общая пропускная способность: 240 Гбит/с.

• Пропускная способность на уровне данных: 160 Гбит/с.

• Пропускная способность на уровне SONET/SDH: 80 Гбит/с.
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A.1.2 Конфигурации

Полка ONS 15454 может быть сконфигурирована для следующих топологий технологии 
спектрального уплотнения каналов (DWDM):

• Кольцо с центральным концентратором. 

• Кольцо со множеством концентраторов.

• Точка-точка.

• Линейная.

• Линейная с оптическими мультиплексорами ввода-вывода (OADM, optical add/drop multiplexing).

• Гибридная сеть с терминальным узлом.

• Гибридная сеть с узлами OADM.

• Гибридная сеть с узлом линейного усилителя.

A.1.3 Cisco Transport Controller

Контроллер CTC, операторский программный интерфейс ONS 15454, имеет следующие 
технические характеристики. 

• 10BaseT Ethernet.

• Доступ к картам TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем RJ-45.

• Доступ к соединительной плате: разъемы для подключения интерфейсов локальной сети (только для 
ANSI). 

• Доступ к разъемам электрического соединения с фронтальным креплением (FMEC): разъем локальной 
сети на лицевой панели MIC-C/T/P (только для ETSI).

A.1.4 Внешний интерфейс локальной сети

Внешний интерфейс локальной сети ONS 15454 имеет следующие технические характеристики. 

• 10BaseT Ethernet.

• Доступ к соединительной плате: разъемы для подключения интерфейсов локальной сети (только для 
ANSI).

• Доступ к разъемам электрического соединения с фронтальным креплением (FMEC): разъем локальной 
сети на лицевой панели MIC-C/T/P (только для ETSI).

A.1.5 Операторский интерфейс TL1

Операторский интерфейс TL1 в ONS 15454 имеет следующие технические характеристики. 

• Скорость: 9600 бит/с.

• Доступ к TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9.

• Доступ к соединительной плате: разъемы для подключения операторских интерфейсов (только для ANSI).
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A.1.6 Интерфейс модема

Интерфейс модема ONS 15454 имеет следующие технические характеристики. 

• Управление потоками для аппаратного обеспечения.

• TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9.

A.1.7 Интерфейс аварийных сигналов

Интерфейс аварийных сигналов ONS 15454 имеет следующие технические характеристики. 

• ETSI

– Световой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный 
сигнал.

– Звуковой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный 
сигнал.

– Доступ к разъемам FMEC: 62-контактный разъем DB на лицевой панели MIC-А/P.

– Интерфейсы ввода аварийных сигналов: общий интерфейс вывода 32 В постоянного тока 
для всех интерфейсов ввода аварийных сигналов, закрытый контакт, ограниченный 2 мА.

– Интерфейсы вывода сигналов управления: открытый контакт — максимум 60 В 
постоянного тока, закрытый контакт — максимум 100 мА.

• ANSI

– Световой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный 
сигнал.

– Звуковой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный 
сигнал.

– Доступ к соединительной плате: разъемы для подключения интерфейсов аварийных сигналов.

– Контакты интерфейсов аварийных сигналов: 0,045 мм, -48 В, 50 мА.

A.1.8 Интерфейс EIA (только для ANSI)

Интерфейс блока электрических интерфейсов EIA (electrical interface assembly) в ONS 15454 
имеет следующие технические характеристики. 

• SMB: AMP #415504-3, 75 Ом, 4-х контактные разъемы.

• BNC: Trompeter #UCBJ224, 75 Ом, 4-х контактный разъем (также совместимы King или ITT).

• AMP Champ: AMP#552246-1 с блокирующими элементами #552562-2.

A.1.9 Интерфейс BITS (только для ANSI)

Интерфейс BITS (building integrated timing supply — встроенный источник тактовых сигналов) 
в ONS 15454 имеет следующие технические характеристики. 

• 2 ввода BITS DS-1.

• 2 производных вывода DS-1.

• Доступ к соединительной плате: разъемы для подключения интерфейсов BITS.
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A.1.10 Синхронизация системы

ONS 15454 ANSI имеет следующие технические характеристики синхронизации. 

• Уровень источника синхронизации 3 по Telcordia GR-253-CORE.

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm.

• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа).

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний.

ONS 15454 ETSI имеет следующие технические характеристики синхронизации. 

• Уровень источника синхронизации 3Е по ITU-T G.813.

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm.

• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа).

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний.

A.1.11 Питание системы

ONS 15454 ANSI имеет следующие технические характеристики питания. 

• Номинальное входное напряжение: -48 В постоянного тока.

• Потребляемая мощность: зависит от конфигурации; 55 Вт (только для кассеты вентиляторов).

• Требования к питанию. 

– Номинальное: -48 В постоянного тока. 

– Диапазон входного напряжения: -40,5 ... -57,0 В постоянного тока.

• Клеммы питания: зажим № 6.

• Плавкие предохранители полки ANSI: панель плавких предохранителей 100 A (плавкие предохранители 
минимум 30 A на полку).
Плавкие предохранители полки HD: панель плавких предохранителей 100 A (плавкие предохранители 
минимум 30 A на полку).

ONS 15454 ETSI имеет следующие технические характеристики питания. 

• Номинальное входное напряжение: -48 В постоянного тока.

• Потребляемая мощность: зависит от конфигурации; 53 Вт (только для кассеты вентиляторов).

• Требования к питанию. 

– Номинальное: -48 В постоянного тока.

– Диапазон входного напряжения: -40,5 ... -57,0 В постоянного тока.

• Клеммы питания: разъем кабеля питания 3WK3 Combo-D (лицевые панели MIC-A/P и MIC-C/T/P).

• Плавкие предохранители: панель плавких предохранителей 100 A; плавкие предохранители минимум 
30 A на полку.
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A.1.12 Кассета вентиляторов

В следующей таблице перечислены требования к питанию для кассеты вентиляторов.

A.1.13 Условия эксплуатации системы

Условия эксплуатации ONS 15454 ANSI. 

• Рабочая температура 

C-Temp: 0 ... +55 градусов Цельсия.

I-Temp: -40 ... +65 градусов Цельсия.

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации.

Условия эксплуатации ONS 15454 ETSI. 

• Рабочая температура: 0 ... +55 градусов по Цельсию.

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации.

A.1.14 Размеры

Полочная сборка ANSI ONS 15454 имеет следующие размеры. 

• Высота: 40,7 см.

• Ширина: 41,8 или 50,6 см (19 или 23 дюйма) с учетом прикрепленных монтажных проушин.

• Глубина: 26,4 см (с выступом от стойки 12,7 см).

• Вес: 24,947 кг в пустом виде.

Полочная сборка ONS 15454 ETSI имеет следующие размеры. 

• Высота: 616,5 мм.

• Ширина: 535 мм, без учета прикрепленных монтажных проушин.

• Глубина: 280 мм.

• Вес: 26 кг в пустом виде.

Таблица A-1 Требования к питанию для кассеты вентиляторов

Кассета вентиляторов Ватт Амперы БТЕ/ч

FTA2 53 1,21 198

FTA3 -T 86,4 1,8 295

15454E-CC-FTA/15454-CC-FTA 115 2,4 393
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A.2 Технические характеристики полки ONS 
15454 М2

В этом разделе приведены характеристики пропускной способности полки, перечень топологий, 
технические характеристики транспортного контроллера Cisco (Cisco CTC, Cisco Transport 
Controller), локальной сети, языка транзакций 1 (TL1, Transaction Language One), модема, 
интерфейса аварийных сигналов, синхронизации, питания и условий эксплуатации. Здесь также 
приводятся размеры полки. 

A.2.1 Пропускная способность

ONS 15454 М2 имеет следующие характеристики пропускной способности (в зависимости от 
приложений).

• Общая пропускная способность: 200 Гбит/с. 

• Пропускная способность на уровне данных: 100 Гбит/с на слот. 

A.2.2 Конфигурации

Полка ONS 15454 М2 может быть сконфигурирована для следующих топологий технологии 
спектрального уплотнения каналов (DWDM): 

• Кольцо с центральным концентратором. 

• Кольцо с множеством концентраторов. 

• Точка-точка. 

• Линейная. 

• Линейная с оптическими мультиплексорами ввода-вывода (OADM, optical add/drop multiplexing). 

• Линейная с узлом усилителя. 

• Полка транспондера.

• Полка агрегации уровня 2.

A.2.3 Cisco Transport Controller 

Контроллер CTC, операторский программный интерфейс ONS 15454 M2 имеет следующие 
технические характеристики. 

• 10/100BaseT Ethernet. 

• Доступ к картам TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем локальной сети RJ-45 на передней панели контроллера.

A.2.4 Внешний интерфейс локальной сети для EMS

Внешний интерфейс локальной сети ONS 15454 М2 имеет следующие технические 
характеристики. 

• 10/100BaseT Ethernet с расположением на модуле питания.
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A.2.5 Операторский интерфейс TL1 

Операторский интерфейс TL1 в ONS 15454 М2 имеет следующие технические характеристики. 

• Доступ к TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9.

A.2.6 Интерфейс модема 

Интерфейс модема ONS 15454 М2 имеет следующие технические характеристики.

• Управление потоками для аппаратного обеспечения. 

• TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9. 

A.2.7 Интерфейс аварийных сигналов 

ONS 15454 М2 не поддерживает интерфейс аварийных сигналов. 

A.2.8 Удаленный сбор инвентарных данных с пассивных 
устройств

ONS 15454 M2 предоставляет 1 стандартный порт USB, расположенный на модуле питания для 
получения данных инвентаризации от пассивных устройств.

A.2.9 Интерфейс BITS 

Интерфейс BITS (building integrated timing supply — встроенный источник тактовых сигналов) 
в ONS 15454 М2 имеет следующие технические характеристики. 

• 1 ввод BITS DS-1 для монтажа накруткой для приложений ANSI.

• 1 производный вывод DS-1 для монтажа накруткой для приложений ANSI.

• 1 ввод BITS Е1 DIN-1.0/2.3 для приложений ETSI.

• 1 вывод BITS Е1 DIN-1.0/2.3 для приложений ETSI.

A.2.10 Синхронизация системы 

ONS 15454 М2 для ANSI имеет следующие технические характеристики синхронизации. 

• Уровень источника синхронизации 3 по Telcordia GR-253-CORE. 

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm. 

• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа). 

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний. 

ONS 15454 М2 для ETSI имеет следующие технические характеристики синхронизации. 

• Уровень источника синхронизации 3 по ITU-T G.813. 

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm. 
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• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа). 

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний. 

A.2.11 Питание системы 

ONS 15454 М2 имеет следующие технические характеристики питания переменного тока. 

• Входное напряжение: 100... 240 В переменного тока (±10 %).

• Потребляемая мощность: зависит от конфигурации; 35 Вт (для кассеты вентиляторов и ЖК-дисплея). 

• Клеммы питания: стандартный 3-полюсный разъем переменного тока.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 10, 15 или 
20 A (в зависимости от стандарта в разных странах). Защита распределительной сети для Северной 
Америки должна быть 20 А.

• Общая максимальная потребляемая мощность 350 Вт с сопутствующим оборудованием, контроллерами 
и линейными картами.

ONS 15454 М2 имеет следующие технические характеристики питания постоянного тока. 

• Номинальное входное напряжение: -48 В постоянного тока. 

• Потребляемая мощность: зависит от конфигурации; 35 Вт (для кассеты вентиляторов и ЖК-дисплея).

• Требования к питанию. 

– Номинальное: -48 В постоянного тока. 

– Диапазон входного напряжения: -40,5 ... -57,6 В постоянного тока. 

• Клеммы питания: двухполюсный DSUB для приложений ETSI и двухполюсный блок выводов для 
приложений ANSI.

• Внешние плавкие предохранители — не более 15 А. 

• Общая максимальная потребляемая мощность 450 Вт с сопутствующим оборудованием, контроллерами 
и линейными картами.

A.2.12 Кассета вентиляторов 

В следующей таблице перечислены требования к питанию для кассеты вентиляторов. 

Таблица A-2 Требования к питанию для кассеты вентиляторов 

Кассета вентиляторов Ватт Амперы БТЕ/ч 

15454-M2-FTA 35 1 120

15454-M2-FTA2 40 1 135
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A.2.13 Условия эксплуатации системы 

ONS 15454 М2 для среды ANSI имеет следующие технические характеристики. 

• Рабочая температура: -5 ... +55 градусов по Цельсию. 

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации. 

ONS 15454 М2 для среды ЕТSI имеет следующие технические характеристики. 

• Рабочая температура: -5 ... +55 градусов по Цельсию. 

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации. 

A.2.14 Размеры 

Полочная сборка ONS 15454 М2 имеет следующие размеры. 

• Высота: 88,9 мм. 

• Ширина: 19 или 23 дюйма (482,6 или 584,2 мм) с учетом прикрепленных монтажных проушин. 

• Глубина: 281,94 мм. 

• Вес:

– 5 кг с предустановленным воздушным фильтром и без установленных карт.

– 6,82 кг с модулем питания, кассетой вентиляторов и установленным воздушным 
фильтром, но без карт.

A.3 Технические характеристики полки ONS 
15454 М6

В этом разделе приведены характеристики пропускной способности полки, перечень топологий, 
технические характеристики транспортного контроллера Cisco (Cisco CTC, Cisco Transport 
Controller), локальной сети, языка транзакций 1 (TL1, Transaction Language One), модема, 
интерфейса аварийных сигналов, синхронизации, питания и условий эксплуатации. Здесь также 
приводятся размеры полки ONS 15454 M6.

Полка ONS 15454 M6 соответствует стандарту ETS 300-119-4.

A.3.1 Пропускная способность 

ONS 15454 М6 имеет следующие характеристики пропускной способности (в зависимости от 
приложений). 

• Общая пропускная способность: 400 Гбит/с. 

• Пропускная способность на уровне данных: 100 Гбит/с на слот. 
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A.3.2 Конфигурации 

Полка ONS 15454 М6 может быть сконфигурирована для следующих топологий технологии 
спектрального уплотнения каналов (DWDM): 

• Кольцо с центральным концентратором. 

• Кольцо с множеством концентраторов. 

• Точка-точка. 

• Линейная. 

• Линейная с оптическими мультиплексорами ввода-вывода (OADM, optical add/drop multiplexing). 

• Гибридная сеть с терминальным узлом. 

• Гибридная сеть с узлами OADM. 

• Гибридная сеть с узлом линейного усилителя. 

• Полка транспондера.

• Полка агрегации уровня 2.

A.3.3 Cisco Transport Controller 

Контроллер CTC, операторский программный интерфейс ONS 15454 М6, имеет следующие 
технические характеристики. 

• 10/100BaseT Ethernet. 

• Доступ к картам TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем локальной сети RJ-45 на передней панели контроллера.

• Доступ к полке: разъем локальной сети RJ-45, расположенный на ECU или ECU2.

A.3.4 Внешний интерфейс локальной сети для EMS

Внешний интерфейс локальной сети ONS 15454 М6 имеет следующие технические 
характеристики.

• 10/100BaseT Ethernet, расположенный на ECU или ECU2 и поддерживающий:

– 10/100 Мбит/c, полный дуплекс;

– автоматическое обнаружение

A.3.5 Операторский интерфейс TL1 

Операторский интерфейс TL1 в ONS 15454 М6 имеет следующие технические характеристики. 

• Скорость: 9600 бит/с.

• Доступ к TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9.

• Альтернативный разъем локальной сети RJ-45 на TNC/TNCE/TSC/TSCE, или ECU, или ECU2.
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A.3.6 Интерфейс модема 

Интерфейс модема ONS 15454 М6 имеет следующие технические характеристики.

• Управление потоками для аппаратного обеспечения. 

• TNC/TNCE/TSC/TSCE: разъем типа EIA/TIA-232 DB-9. 

A.3.7 Интерфейс аварийных сигналов 

Интерфейс аварийных сигналов ONS 15454 М6 имеет следующие технические характеристики. 

• 2 разъема SCSI, расположенные на ECU или ECU2.

• Световой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный сигнал. 

• Звуковой сигнал: критичная важность, высокая важность, низкая важность, удаленный сигнал. 

• Интерфейсы ввода аварийных сигналов: общий интерфейс вывода 32 В постоянного тока для всех 
интерфейсов ввода аварийных сигналов, закрытый контакт, ограниченный 2 мА. 

• Интерфейсы вывода сигналов управления: открытый контакт — максимум 60 В постоянного тока, 
закрытый контакт — максимум 100 мА. 

A.3.8 Удаленный сбор инвентарных данных с пассивных 
устройств

ONS 15454 M6 предоставляет 12 стандартных портов USB, расположенных на ECU или ECU2 для 
получения данных инвентаризации от пассивных устройств. 

A.3.9 Интерфейс BITS 

Интерфейс BITS (building integrated timing supply — встроенный источник тактовых сигналов) 
в ONS 15454 М6 имеет следующие технические характеристики. 

• 2 ввода BITS Т1 для монтажа накруткой для приложений ANSI.

• 2 производных вывода Т1 для монтажа накруткой для приложений ANSI.

• 2 ввода BITS Е1 DIN-1.0/2.3 для приложений ETSI.

• 2 вывода BITS Е1 DIN-1.0/2.3 для приложений ETSI.

A.3.10 Синхронизация системы 

ONS 15454 М6 для ANSI имеет следующие технические характеристики синхронизации 
системного времени. 

• Уровень источника синхронизации 3 по Telcordia GR-253-CORE. 

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm. 

• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа). 

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний. 

ONS 15454 М6 для ETSI имеет следующие технические характеристики синхронизации 
системного времени. 
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• Уровень источника синхронизации 3 по ITU-T G.813. 

• Точность генератора в режиме free-run: ± 4,6 ppm. 

• Стабильность генератора в режиме holdover: 3,7 x 10-7 в день, включая температуру 
(< 255 проскальзываний в первые 24 часа). 

• Эталонный источник времени: внешний BITS, линейный, внутренний. 

A.3.11 Питание системы 

1.3.11.1 Технические характеристики питания переменного тока

ONS 15454 М6 имеет следующие технические характеристики питания переменного тока. 

• Потребляемая мощность полки: зависит от конфигурации; 130 Вт (для кассеты вентиляторов, ЖК-дисплея 
и модуля ECU).

• Клеммы питания: стандартный 3-полюсный разъем переменного тока.

• Номинальный ток предохранителя для блока питания переменного тока не должен превышать 10, 15 или 
20 A (в зависимости от стандарта в разных странах). Защита распределительной сети для Северной 
Америки должна быть 20 А.

В следующей таблице перечислены технические характеристики модулей питания переменного 
тока для полки ONS 15454 M6.

Таблица A-3 Технические характеристики питания переменного тока для ONS 15454 М6

Модуль питания 
переменного тока Диапазон входного напряжения Выходное напряжение Загрузить

15454-M6-AC 100 ... 120 В переменного тока (США, 
номинальный диапазон), 60 Гц

-48 В постоянного тока 900 Вт

200 ... 250 В переменного тока (Европа, 
номинальный диапазон), 50 Гц

-48 В постоянного тока 900 Вт

15454-M6-AC2 100 ... 120 В переменного тока (США, 
номинальный диапазон), 60 Гц

-48 В постоянного тока 1200 Вт

200 ... 250 В переменного тока (Европа, 
номинальный диапазон), 50 Гц

-48 В постоянного тока 1500 Вт
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1.3.11.2 Технические характеристики питания постоянного тока

В следующей таблице перечислены технические характеристики модулей питания постоянного 
тока для полки ONS 15454 M6. 

Примечание Когда для питания полки ONS 15454 M6 используется -60 В постоянного тока (номинальное 
значение), могут быть установлены только следующие карты: TNC, OPT-AMP-C, OPT-AMP-17-C, 
OPT-EDFA-17 и OPT-EDFA-24, а также карта 15454-M6-ECU-60. 

• Потребляемая мощность полок 15454-M6-DC, 15454-M6-DC20 и 15454-M6-DC40 (зависит от 
конфигурации).

– 130 Вт с кассетой вентиляторов 15454-M6-FTA, ЖК-дисплеем и модулем ECU.

– 140 Вт с кассетой вентиляторов 15454-M6-FTA2, ЖК-дисплеем и модулем ECU.

• Клеммы питания: трехполюсный DSUB для приложений ETSI и двухполюсный блок выводов для 
приложений ANSI.

• Внешние плавкие предохранители — не более 40 А.

1.3.11.3 Расчет питания

Если для питания полки ONS 15454 M6 применяется модуль питания 15454-M6-DC20 или 
15454-M6-DC40, карта контроллера рассчитывает общую потребляемую мощность полки, 
которая отображается на вкладке Provisioning > Power Monitor («Выделение ресурсов» > 
«Монитор питания») в CTC. Для корректного расчета питания удостоверьтесь в следующем.

• На карте нет аварийных сигналов MEA.

• ЖК-модуль подключен надлежащим образом.

Таблица A-4 Технические характеристики питания постоянного тока для ONS 15454 М6

Модуль питания 
постоянного тока

Номинальный 
ток

Номинальное 
напряжение Ток

Диапазон входного 
напряжения

Максимальная 
нагрузка

15454-M6-DC 30 А -48 В постоянного тока 30 А -40,5 ... -57,6 В 
постоянного тока

1440 Вт

-60 В постоянного тока 24 А -50 ... -72 В 
постоянного тока

15454-M6-DC20 20 А -48 В постоянного тока 20 А -40,5 ... -57,6 В 
постоянного тока

960 Вт

-60 В постоянного тока 16 А -50 ... -72 В 
постоянного тока

15454-M6-DC40 40 А -48 В постоянного тока 40 А -40,5 ... -57,6 В 
постоянного тока

1920 Вт

-60 В постоянного тока 32 А -50 ... -72 В 
постоянного тока
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Общая потребляемая мощность полки рассчитывается путем агрегации значений потребляемой 
мощности отдельных карт и блоков сопутствующего оборудования, установленных или 
предварительно инициализированных в полке. В следующей таблице перечислены значения 
потребляемой мощности линейных карт, которые учитываются для расчета питания. 

Таблица A-5 Значения потребляемой мощности линейных карт

Карта Фактическая мощность (Вт)1 Типичная мощность (Вт)2

10GE_XP 79 40

10X10G-LC 70 25

100G-LC-C 150 90

32DMX 50 30

32DMX-O 50 30

32MUX 50 30

32WSS 65 20

4MD 50 30

40-DMX-C 50 30

40E-TXP-C 130 50

40E-MXP-C 143 50

40G-MXP 112 50

40G-MXP-C 143 50

40G-TXP 99 50

40G-TXP-C 130 50

40-MUX-C 50 30

40-SMR1-C 60 12

40-SMR2-C 70 12

40WSS-C 79 32

40WSS-CE 79 32

40-WXC-C 50 30

40-WXC-L 50 30

80-WXC-C 100 30

AD-1C 50 30

AD-2C 50 30

AD-4C 50 30

ADM-10G 160 20

AR_MXP 74 35

AR_XP 74 35

AR_XPE 74 35

C-TCDU 50 30

CFP-LC 140 40
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CPT-PTM-4 130 60

CPT-PTF-4 200 80

F-TCDU 50 30

GE_XP 79 40

MS-ISC-100T 69 20

MXP_2.5G_10E 50 30

MXP_2_5G_10E_UT2 50 30

MXP_2.5G_10G 50 30

MXP_MR_10DME 74 40

MXP_MR_10DME_UT3 74 40

MXP_MR_2.5G 60 35

MXPP_MR_2.5G 60 38

OPT-AMP-17-C 50 30

OPT-AMP-C 50 30

OPT-BST 50 30

OPT-BST-E 50 30

OPT-EDFA-17 50 30

OPT-EDFA-24 50 30

OPT-PRE 50 30

OPT-RAMP-C 55 11

OPT-RAMP-CE 58 11

OSC-CSM 27 15

OTU2-XP 70 37

PSM 50 30

RAMAN-COP 90 12

RAMAN-CTP 90 12

TNC и TNCE 62 52

TSC и TSCE 55 46

TXP_MR_10E 50 30

TXP_MR_10EX 53 30

TXP_MR_10E_UT2 50 30

TXP_MR_10G 50 30

TXP_MR_2.5G 50 30

TXPP_MR_10EX 53 30

TXPP_MR_2.5G 50 30

WSE 74 40

Таблица A-5 Значения потребляемой мощности линейных карт (продолжение)

Карта Фактическая мощность (Вт)1 Типичная мощность (Вт)2
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Рассчитывая мощность, необходимо обеспечить резерв для блоков сопутствующего 
оборудования, таких как ECU, кассета вентиляторов и карта резервного контроллера, независимо 
от того, установлены они уже на полке или еще нет. Для полки ONS 15454 M6 с TNC или картой 
контроллера TNC-E зарезервировано 284 Вт, а для карты контроллера TSC или TSC-E 
зарезервировано 270 Вт.

Примечание Если для питания полки применяется модуль питания 15454-M6-DC20, новая линейная карта не 
загрузится, если при ее использовании мощность, потребляемая полкой, будет превышать 960 Вт. 
На вкладке Alarms (Аварийные сигналы) в CTC появляются аварийные сигналы PWR-CON-LMT, 
когда при установке или предварительной инициализации карты потребляемая мощность 
превышает 960 Вт. Нужно удалить карту, ставшую причиной аварийного сигнала 
PWR-CON-LMT.

Примечание Если для питания полки применяется модуль питания 15454-M6-DC40, новая линейная карта не 
загрузится, если при ее использовании мощность, потребляемая полкой, будет превышать 
1920 Вт. На вкладке Alarms (Аварийные сигналы) в CTC появляются аварийные сигналы 
PWR-CON-LMT, когда при установке или предварительной инициализации карты потребляемая 
мощность превышает 1920 Вт. Нужно удалить карту, ставшую причиной аварийного сигнала 
PWR-CON-LMT.

A.3.12 Кассета вентиляторов

В следующей таблице перечислены требования к питанию для кассеты вентиляторов. 

100G-CK-C 153 93

100ME-CKC 153 93

1. Мощность, потребляемая линейной картой сразу после ее загрузки.

2. Мощность, потребляемая линейной картой, когда она физически находится в полке, но удалена в CTC или когда она 
не загружена из-за аварийного сигнала PWR-CON-LMT после установки или предварительной инициализации.

Таблица A-5 Значения потребляемой мощности линейных карт (продолжение)

Карта Фактическая мощность (Вт)1 Типичная мощность (Вт)2

Таблица A-6 Требования к питанию для кассеты вентиляторов 

Кассета вентиляторов Ватт Амперы БТЕ/ч 

15454-M6-FTA 120 3 410

15454-M6-FTA2 130 3,5 445
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A.3.13 Условия эксплуатации системы 

Условия эксплуатации ONS 15454 М6 для ANSI. 

• Рабочая температура: -5 ... +55 градусов по Цельсию. 

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации. 

Условия эксплуатации ONS 15454 М6 для ETSI. 

• Рабочая температура: -5 ... +55 градусов по Цельсию. 

• Рабочая влажность: 5 ... 95 процентов, без конденсации. 

A.3.14 Размеры

Полочная сборка ONS 15454 М6 имеет следующие размеры. 

• Высота: 264,16 мм. 

• Ширина: 19 или 23 дюйма (482,6 или 584,2 мм) с учетом прикрепленных монтажных проушин. 

• Глубина: 281,94 мм. 

• Вес:

– 10,68 кг с предустановленным воздушным фильтром и без установленных карт.

– 18,2 кг со всеми установленными блоками сопутствующего оборудования (2 модулями 
питания постоянного тока, ECU или ECU2, кассетой вентиляторов и воздушным 
фильтром), но без карт.
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	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G679. Установка полки ONS 15454 в стойку (два человека)
	Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Если он...
	Этап 2 Убедитесь, что полка устанавливается в стойку соответствующих размеров (23 дюйма [584,2 мм] или 19 дюймов [482,6 мм]).
	Этап 3 С помощью шестигранника, входящего в комплект поставки, установите два установочных винта в отверстия, которые не будут использов...
	Этап 4 Поднимите полку в нужное положение в стойке.
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.
	Этап 6 Пока один человек удерживает полку в нужном положении, другой должен закрутить по одному крепежному винту с каждой стороны полки ...
	Этап 7 Если полка надежно закреплена в стойке, закрутите остальные крепежные винты.
	Этап 8 С помощью шестигранника выкрутите временные установочные винты.
	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G680. Установка нескольких полок ONS 15454 в стойку
	Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Если он...
	Этап 2 Установите первую полку в нижней части стойки, выполнив соответствующие шаги процедуры задача «DLP-G678. Установка полки ONS 15454 в стой...
	Рисунок 3-7 Конфигурация из трех секций полок ONS 15454 ETSI (ONS 15454 SDH)

	Этап 3 Только для ETSI: установите воздуховод поверх полки ONS 15454 ETSI, выполнив шаги процедуры задача «DLP-G8. Установка воздуховода» на стр. 3-16.
	Рисунок 3-8 Установка воздуховода в стойку

	Этап 4 Повторите эту операцию для каждой устанавливаемой полки.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G8. Установка воздуховода
	Этап 1 Для воздуховода требуется 50 мм в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения обо...
	Этап 2 Проверьте тип стойки, в которую устанавливается воздуховод. Крепежные кронштейны совместимы со следующими стойками.
	Этап 3 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна д...
	Этап 4 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.
	Рисунок 3-9 Воздуховод с кронштейнами в конфигурации ETSI

	Этап 5 Чтобы прикрепить 19- и 23-дюймовые кронштейны к полке ONS 15454 ANSI со стандартной дверцей и катушкой, раскрутите винты, крепящие монтажны...
	Этап 6 Совместите отверстия для винтов в монтажном кронштейне с отверстиями для винтов в полке, как показано на Рисунок 3-10.
	Этап 7 Крепежные отверстия монтажного кронштейна должны совпасть с передними крепежными отверстиями воздуховода. Если отверстия должн...
	Рисунок 3-10 Расположение 19- или 23-дюймовых двусторонних кронштейнов на полке ONS 15454 ANSI со стандартной дверцей и катушкой

	Этап 8 Чтобы прикрепить 19- и 23-дюймовые кронштейны к полке ONS 15454 ANSI с глубокой дверцей, раскрутите винты, крепящие монтажный кронштейн сбо...
	Этап 9 Совместите отверстия для винтов в монтажном кронштейне с отверстиями для винтов в полке, как показано на Рисунок 3-11.
	Этап 10 Крепежные отверстия монтажного кронштейна должны совпасть с передними крепежными отверстиями воздуховода. Если отверстия должн...
	Рисунок 3-11 Расположение монтажных кронштейнов для конфигурации с глубокой дверцей

	Этап 11 Повторите эти же действия с другой стороны.
	Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	3.2 Передняя дверца
	Рисунок 3-12 Передняя дверца полки ONS 15454
	Рисунок 3-13 Глубокая дверца полки Cisco ONS 15454 ANSI
	Рисунок 3-14 Заземляющий браслет, прикрепленный к передней дверце полки ONS 15454 ANSI
	Рисунок 3-15 Снятие передней дверцы полки ONS 15454 ANSI
	Рисунок 3-16 Снятие передней дверцы полки ONS 15454 ETSI
	Рисунок 3-17 Стираемая наклейка на передней дверце полки ONS 15454 ANSI
	Рисунок 3-18 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 ETSI
	Рисунок 3-19 Наклейка с предупреждением об опасности лазерного излучения на передней дверце полки ONS 15454 ANSI
	Рисунок 3-20 Наклейка с предупреждением об опасности лазерного излучения на передней дверце полки ONS 15454 ETSI

	3.3 Электрические разъемы на лицевой панели полки ONS 15454 ETSI
	NTP- G6. Установка карт FMEC MIC-A/P и MIC-T/C/P (только для ETSI)
	Этап 1 Убедитесь, что карты FMEC вставляются в правильные слоты.
	Этап 2 Возьмите карту FMEC за лицевую сторону.
	Этап 3 Вставьте карту FMEC вдоль по направляющим в нужный слот или слоты FMEC.
	Этап 4 Аккуратно протолкните карту FMEC в разъем. При затягивании винтов карты FMEC полки ONS 15454 ETSI подключаются к электрическим разъемам, рас...
	Рисунок 3-21 Установка карты FMEC на полке ONS 15454 ETSI

	Этап 5 Затяните винты.
	Этап 6 Для продолжения см. процедура «NTP-G7. Подключение источника электропитания и заземления» на стр. 3-31.


	3.4 Электропитание и заземление
	NTP- G7. Подключение источника электропитания и заземления
	Этап 1 Убедитесь, что в верхней части стойки установлена правильная панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации.
	Этап 2 В зависимости от типа полки подключите линию заземления к шасси 15454 ETSI или 15454 ANSI. Подробные инструкции о способах заземления приве...
	Этап 3 В зависимости от типа полки выполните задача «DLP-G17. Подключение полки ONS 15454 ETSI к линии электропитания» на стр. 3-33 или задача «DLP-G18. П...
	Этап 4 Выполните задача «DLP-G19. Включение и проверка линии электропитания» на стр. 3-38.
	Этап 5 Для продолжения см. процедура «NTP-G8. Установка кассеты вентиляторов» на стр. 3-46.
	DLP- G17. Подключение полки ONS 15454 ETSI к линии электропитания
	Этап 1 Убедитесь, что карта FMEC MIC-A/P установлена в слот 23, а карта FMEC MIC-C/T/P — в слот 24 модуля EFCA.
	Этап 2 Подключите разъем на конце силового кабеля к разъему питания FMEC.
	Этап 3 Затяните винты разъема силового кабеля.
	Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания. Используйте штырьковые соединения, указанны...
	Таблица 3-1 Штырьковые соединения разъемов питания FMEC

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G18. Подключение полки ONS 15454 ANSI к линии электропитания
	Этап 1 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели плавких предохранителей.
	Этап 2 Отмерьте и обрежьте необходимую длину кабеля для прокладки к полке ONS 15454 от панели плавких предохранителей. Рисунок 3-22 показывает...
	Этап 3 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями.
	Рисунок 3-22 Клеммы питания полки Cisco ONS 15454

	Этап 4 Снимите или раскрутите винты клемм питания #8 на полке ONS 15454. Для избежания путаницы отметьте цифрой 1 кабели, подсоединенные к клем...
	Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.
	Этап 6 Опрессуйте наконечники на концах всех жил кабелей.
	Этап 7 Подсоедините конец обратного провода 1 к клемме питания соединительной платы RET1. Для предотвращения коррозии на соединениях испо...
	Этап 8 Подсоедините конец отрицательного провода 1 к отрицательной клемме питания соединительной платы BAT1. Для предотвращения коррозии ...
	Этап 9 При использовании резервных проводов питания подсоедините конец обратного провода 2 к положительной клемме RET2 на полке ONS 15454. Под...
	Этап 10 Проложите кабели под клеммами питания, используя пластиковый кабельный зажим, как показано на Рисунок 3-22 на стр. 3-36.
	Этап 11 Подсоедините обратные кабели к контуру заземления блока питания.
	Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G19. Включение и проверка линии электропитания
	Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение источника питания и заземление в следующих точках на панели плавких предохранителей и ...
	Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными требованиями. Номинальный ток предохра...
	Этап 3 Снимите крышку, расположенную в нижней части полки сзади, чтобы получить доступ к разъемам для источников питания.
	Этап 4 С помощью вольтметра проверьте напряжение аккумулятора на -48 В пост. тока и заземления для полки ONS 15454.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	3.5 Напряжение и температура полки
	NTP- G230. Отображение напряжения и температуры полки
	Этап 1 В представлении узла (режим с одним узлом) или представлении нескольких полок (режим нескольких полок) щелкните вкладки Provisioning > Gene...
	Этап 2 В окне Voltage/Temperature (Напряжение/температура) выводятся следующие данные.
	Этап 3 Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы обновить показатели напряжения и температуры.


	3.6 Кассета вентиляторов
	Рисунок 3-23 Расположение кассеты вентиляторов на полке ONS 15454 ETSI
	3.6.1 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454
	Таблица 3-2 Кассеты вентиляторов для карт ONS 15454

	3.6.2 Скорость вращения вентилятора
	3.6.3 Неисправность вентилятора
	3.6.4 Воздушный фильтр
	NTP- G8. Установка кассеты вентиляторов
	Этап 1 Установите воздушный фильтр. Воздушный фильтр можно установить внутри стойки между кассетой вентиляторов и полкой или снаружи с ...
	Этап 2 Установите кассету вентиляторов. Рисунок 3-24 показывает расположение кассеты вентиляторов на полке ONS 15454 ETSI. Рисунок 3-25 показывае...
	Рисунок 3-24 Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 ETSI
	Рисунок 3-25 Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 ANSI

	Этап 3 Чтобы проверить, подключена ли кассета к полке, осмотрите кассету вентиляторов и прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов.
	Этап 4 Перейдите к процедура «3.7 Типичные конфигурации стоек DWDM» на стр. 3-49 процедура.


	3.7 Типичные конфигурации стоек DWDM
	Рисунок 3-26 Типичная конфигурация оборудования DWDM в стойке ONS 15454 ANSI
	NTP- G14. Установка оборудования DWDM
	Этап 1 Выполните задача «DLP-G27. Установка полки DCU» на стр. 3-53, следуя инструкциям.
	Этап 2 Выполните задача «DLP-G28. Установка лотка коммутационной панели для оптоволоконных кабелей» на стр. 3-53, следуя инструкциям.
	Этап 3 Выполните задача «DLP-G29. Установка лотка для оптоволоконных кабелей» на стр. 3-54, следуя инструкциям.
	Этап 4 Выполните задача «DLP-G371. Установка панели Ethernet-адаптера» на стр. 3-55, следуя инструкциям.
	Этап 5 Выполните задача «DLP-G352. Установка лотка модулей с разветвительным кабелем» на стр. 3-56, следуя инструкциям.
	Этап 6 Выполните задача «DLP-G30. Установка полки FlexLayer» на стр. 3-56, следуя инструкциям.
	Этап 7 Выполните задача «DLP-G31. Установка модулей FlexLayer» на стр. 3-57, следуя инструкциям.
	Этап 8 Выполните задача «DLP-G32. Установка предохранительных модулей с разветвительным кабелем на полку FlexLayer» на стр. 3-59, следуя инструкци...
	Этап 9 Выполните задача «DLP-G377. Установка предохранительных модулей с разветвительным кабелем в лоток модулей с разветвительным кабелем...
	DLP- G27. Установка полки DCU
	Этап 1 Для шасси DCU требуется 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещения оборудова...
	Этап 2 В комплект для монтажа DCU входят два набора монтажных кронштейнов, предусмотренных для 19-дюймовой стойки (482,6 мм) или 23-дюймовой сто...
	Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для монтажных винтов. Поочередно вставьте и затяните 4 винта.
	Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G28. Установка лотка коммутационной панели для оптоволоконных кабелей
	Этап 1 Лоток коммутационной панели для оптоволоконных кабелей занимает пространство 1RU или 2RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или...
	Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна д...
	Этап 3 Совместите шасси лотка с отверстиями для винтов для установки в стойку. Затем вставьте и затяните 4 винта.
	Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.
	Этап 5 Повторите шаги с 2 по 4 для каждого устанавливаемого лотка коммутационной панели.
	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G29. Установка лотка для оптоволоконных кабелей
	Этап 1 Лоток для оптоволоконных кабелей занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С п...
	Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна д...
	Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G371. Установка панели Ethernet-адаптера
	Этап 1 Панель EAP занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм), 23-дюймовой стойке (584,2 мм), стойке 600 x 600 мм или 600 x 300 мм. С п...
	Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна д...
	Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.
	Этап 4 Повторите шаги с 1 по 3 для второй панели EAP.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G352. Установка лотка модулей с разветвительным кабелем
	Этап 1 Лоток модулей с разветвительным кабелем занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2...
	Этап 2 Убедитесь, что монтажные кронштейны модуля соответствуют размерам стойки. Выполните задача «DLP-G3. Поворот монтажного кронштейна д...
	Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Вставьте и затяните 4 винта.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G30. Установка полки FlexLayer
	Этап 1 Полка FlexLayer занимает пространство 1RU в стандартной 19-дюймовой стойке (482,6 мм) или 23-дюймовой стойке (584,2 мм). С помощью плана размещен...
	Этап 2 В комплект для монтажа полки FlexLayer входят наборы монтажных кронштейнов, предусмотренные для 19-дюймовой стойки (482,6 мм) или 23-дюймов...
	Этап 3 Совместите шасси с отверстиями для винтов для установки в стойку. Поочередно вставьте и затяните 3 винта.
	Этап 4 Подсоедините провод заземления рамы к клемме заземления, расположенной на шасси сбоку. Минимальный калибр провода должен быть #14 AWG.
	Этап 5 При необходимости повторите эту операцию для каждой устанавливаемой полки FlexLayer.
	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G31. Установка модулей FlexLayer
	Этап 1 Определите модули FlexLayer, которые требуется установить на полку FlexLayer. На полке FlexLayer можно разместить максимум 4 модуля Add/Drop FlexLayer и...
	Таблица 3-3 Номера по каталогу двухканальных модулей Add/Drop FlexLayer ONS 15xxx

	Этап 2 Вставьте соответствующий модуль в полку FlexLayer.
	Этап 3 С помощью динамометрической отвертки Phillips затяните два винта, входящих в комплект модуля.
	Рисунок 3-27 Полка FlexLayer ONS 15xxx

	Этап 4 При необходимости повторите эту операцию для каждого устанавливаемого модуля FlexLayer.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	Этап 2 Только для полки Cisco ONS 15454: при необходимости выполните задача «DLP-G34. Установка карты AIC-I» на стр. 3-66.
	Этап 3 Только для полки Cisco ONS 15454: при необходимости выполните задача «DLP-G309. Установка карты MS-ISC-100T» на стр. 3-67.
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	Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим, пока она не встанет в разъем в задней части слота (слот 7 и...
	Этап 3 Убедитесь, что карта вставлена правильно, а затем закройте фиксаторы или выталкиватели карты.
	Этап 4 При необходимости перейдите к шагу a, чтобы проверить индикаторы на карте TCC2. Для установки карты TCC2P перейдите к шагу b. Для установ...
	Этап 5 Убедитесь, что индикатор ACT/STBY горит зеленым, если установлена первая подключенная к питанию карта TCC2/TCC2P/TCC3, или желтым, если устан...
	Этап 6 На ЖК-экран попеременно выводится IP-адрес (по умолчанию 192.1.0.2), имя узла и версия программного обеспечения. Убедитесь, что на ЖК-экр...
	Этап 7 Если на ЖК-экране показана правильная версия программного обеспечения, продолжите Этап 8. Если на ЖК-экране показана неверная верс...
	Этап 8 Повторите шаги с 1 по 7 для резервной карты TCC2/TCC2P/TCC3. Если уже установлены обе карты TCC2/TCC2P/TCC3, приступите к шагу 9.
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	Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим в слот 9, пока она не встанет в разъем в задней части слота.
	Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы или выталкиватели.
	Этап 4 Проверьте следующее:
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	Этап 1 Откройте фиксаторы или выталкиватели карты.
	Этап 2 С помощью фиксаторов или выталкивателей двигайте карту по направляющим в соответствующий слот полки контроллера узлов, пока она ...
	Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы или выталкиватели.
	Этап 4 Проверьте активность индикаторов:
	Этап 5 Повторите шаги с 1 по 4 для установки резервной карты MS-ISC-100T.
	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	Этап 5 Установите 19-дюймовые стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем положении. См. раздел DLP-G582. Монтаж 19-дюймовых крон...
	Этап 6 Установите пустое шасси ONS 15454 M2 под горизонтальным воздушным коробом.
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	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Повторите шаги 5a–5c.
	Рисунок 4-18 Установка правого вертикального воздушного короба
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	Этап 1 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.
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	Этап 1 Поместите 19-дюймовый монтажный кронштейн широкой стороной на боковую стенку полки (см. Рисунок 4-20). Узкая сторона монтажного кронш...
	Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями полки.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.
	Рисунок 4-20 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в 19-дюймовой (482,6 мм) конфигурации ANSI

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G583. Монтаж 23-дюймовых кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI
	Этап 1 Поместите 23-дюймовый монтажный кронштейн узкой стороной на боковую стенку полки (см. Рисунок 4-21). Широкая сторона монтажного кронш...
	Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями полки.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.
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	DLP- G584. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI
	Этап 1 Поместите правый передний воздушный дефлектор с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-22).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-22.
	Этап 4 Поместите левый задний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-22).
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-22.
	Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на передней и задней сторонах шасси (см. схему 3 на Рисунок 4-22).
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-22.
	Этап 10 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на Рисунок 4-23) или в среднее положение (см. схему 3 на Ри...
	Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 13 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на Рисунок 4-23) или в среднее положение (см. схему 3 на Ри...
	Этап 14 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 4-22 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI
	Рисунок 4-23 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ANSI
	Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	DLP- G585. Монтаж кронштейнов на полку ONS 1545 M2 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Поместите монтажный кронштейн на полку (см. Рисунок 4-24).
	Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями полки.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.
	Рисунок 4-24 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G586. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-25).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 1 на Рисунок 4-25.
	Этап 4 Поместите левый передний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-25).
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 1 на Рисунок 4-25.
	Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на задней стороне шасси (см. схему 2 на Рисунок 4-25).
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 3 на Рисунок 4-25) на правой стенке шасси.
	Этап 11 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 13 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 3 на Рисунок 4-25) на левой стенке шасси.
	Этап 14 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 4-25 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI

	Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G587. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-26).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-26.
	Этап 4 Поместите левый задний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-26).
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего дефлектора с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-26.
	Этап 7 Поместите крышки воздушных дефлекторов на передней и задней сторонах шасси (см. схему 3 на Рисунок 4-26).
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов крышек дефлекторов с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-26.
	Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 1 на Рисунок 4-27) или посередине (см. схему 3 на Рисунок 4-27) на правой сте...
	Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 13 Установите монтажный кронштейн заподлицо спереди (см. схему 1 на Рисунок 4-27) или посередине (см. схему 3 на Рисунок 4-27) на левой стен...
	Этап 14 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 15 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 4-26 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации ETSI
	Рисунок 4-27 Монтаж кронштейнов с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигу...
	Этап 16 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	DLP- G588. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигурации...
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 4-28).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Поместите крышку воздушного дефлектора на задней стороне шасси.
	Этап 5 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-28.
	Этап 6 Установите монтажный кронштейн заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 2 на Рисунок 4-28).
	Этап 7 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 8 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 9 Поместите монтажный кронштейн с правой стороны шасси (см. схему 2 на Рисунок 4-28).
	Этап 10 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 11 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 12 Установите левый верхний воздушный дефлектор заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 3 на Рисунок 4-28).
	Этап 13 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями шасси.
	Этап 14 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 4-28.
	Рисунок 4-28 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M2 в стоечной конфигу...
	Этап 15 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	DLP- G589. Монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку (один человек)
	Этап 1 Убедитесь, что вверху, над тем местом, где будет монтироваться полка, установлена соответствующая панель плавких предохранителей....
	Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:
	Рисунок 4-29 Монтаж полки ONS 15454 M2 в стойку

	Этап 3 Поднимите полку до нужного положения в стойке.
	Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.
	Этап 5 С помощью крестообразной динамометрической отвертки Ph установите по одному крепежному винту с каждой стороны сборки. Затяните ви...
	Этап 6 После фиксации полки в стойке установите два оставшихся крепежных винта с обеих сторон полки.
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G590. Монтаж полки ONS 15454 M2 на стене
	Этап 1 Убедитесь, что установлена подходящая панель плавких предохранителей. Если панель плавких предохранителей отсутствует, необходи...
	Этап 2 Закрепите кронштейн на стене (см. Рисунок 4-30). Для крепления кронштейна на стене (не бетонной) выберите отверстия кронштейна в зави...
	Этап 3 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с отверстиями полки (см. схему 1 на Рисунок 4-30).
	Этап 4 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 2 на Рисунок 4-30.
	Рисунок 4-30 Монтаж полки ONS 15454 M2 на стене

	Этап 5 Совместите отверстия огнезащитного лотка под винты с отверстиями в стене под крепежные винты кронштейна (см. диаграмму 1 на Рисуно...
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их (см. схему 2 на Рисунок 4-30).
	Рисунок 4-31 Монтаж огнезащитной крышки

	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G591. Монтаж полки ONS 15454 M2 на столе
	Этап 1 Убедитесь, что установлена подходящая панель плавких предохранителей. Если панель плавких предохранителей отсутствует, необходи...
	Этап 2 Возьмите резиновые амортизаторы, входящие в комплект вспомогательных принадлежностей.
	Этап 3 Положите полку ONS 15454 M2 нижней стороной вверх на ровную, гладкую поверхность.
	Этап 4 Снимите с резиновых амортизаторов клейкую ленту и наклейте их на все четыре угла поверхности (см. Рисунок 4-32).
	Рисунок 4-32 Настольный монтаж полки ONS 15454 M2

	Этап 5 Поместите полку ONS 15454 M2 на стол или на другую ровную и прочную поверхность.
	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	4.7 Передняя дверца
	Рисунок 4-33 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 M2
	Рисунок 4-34 Наклейка ONS 15454 M2
	NTP- G269. Установка стандартной дверцы на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Потяните штифты петель на стандартной дверце в противоположных направлениях (см. Рисунок 4-35).
	Рисунок 4-35 Установка стандартной дверцы

	Этап 2 Совместите петли стандартной дверцы с петлями шасси.
	Этап 3 Отпустите штифты петель.
	Этап 4 Установите гибкий заземляющий браслет (см. Рисунок 4-36) на дверцу и шасси и затяните гайки.
	Рисунок 4-36 Гибкий заземляющий браслет на стандартной дверце

	Этап 5 Чтобы закрыть стандартную дверцу, затяните ее винты с крутящим моментом 0,75 Н·м, как показано на Рисунок 4-37.
	Рисунок 4-37 Закрытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2


	NTP- G270. Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Выполните задача «DLP-G594. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2» на стр. 4-42.
	Этап 2 Выполните задача «DLP-G595. Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2» на стр. 4-44.
	DLP- G594. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Ослабьте винты стандартной дверцы (см. Рисунок 4-38).
	Этап 2 Нажмите на фиксаторы в противоположном направлении, как показано на Рисунок 4-38.
	Рисунок 4-38 Открытие стандартной дверцы

	Этап 3 Поверните и откройте дверцу (см. Рисунок 4-36).
	Рисунок 4-39 Стандартная дверца Cisco ONS 15454 M2 открыта

	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G595. Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Отверните гайку, крепящую кабель заземления к полке. Снимите гайку.
	Этап 2 Отсоедините кабель заземления от полки (см. Рисунок 4-40).
	Рисунок 4-40 Снятие стандартной дверцы

	Этап 3 Потяните штифты петель, удерживающие дверцу на шасси, в противоположных направлениях (см. Рисунок 4-41).
	Этап 4 Снимите дверцу с петель (см. Рисунок 4-41).
	Рисунок 4-41 Снятие стандартной дверцы

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G343. Установка глубокой передней панели на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Подключите гибкий заземляющий браслет.
	Рисунок 4-42 Присоединение наконечника к полке

	Этап 2 Ослабьте винты крепления глубокой передней панели и сдвиньте их наружу с помощью пластиковых выступов (см. Рисунок 4-43).
	Рисунок 4-43 Ослабление винтов крепления глубокой передней панели

	Этап 3 Поместите глубокую переднюю панель рядом с полкой, чтобы вырезы полки и удерживающие элементы глубокой передней панели находилис...
	Рисунок 4-44 Размещение глубокой передней панели на одной линии с полкой

	Этап 4 Совместите глубокую переднюю панель с полкой, одновременно выполняя следующие действия.
	Рисунок 4-45 Совмещение глубокой передней панели с полкой
	Рисунок 4-46 Соединение глубокой передней панели с полкой

	Этап 5 Используя пластиковые выступы, сдвиньте винты глубокой передней панели внутрь, чтобы удерживающие элементы и штифты вошли в заце...
	Рисунок 4-47 Соединение глубокой передней панели с полкой

	Этап 6 Закрепите глубокую переднюю панель, затянув винты с крутящим моментом 0,75 Н·м.
	Этап 7 Присоедините другой конец заземляющего браслета к точке заземления, находящейся на внешней стороне глубокой передней панели.
	Рисунок 4-48 Подключение гибкого заземляющего браслета


	NTP- G331. Снятие глубокой передней панели с полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Снимите конец заземляющего браслета, подключенный к внешней стороне глубокой передней панели (см. Рисунок 4-49).
	Рисунок 4-49 Отсоединение конца гибкого заземляющего браслета

	Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и сдвиньте их наружу с помощью пластиковых выступов, как показано на Рисунок 4-50, чтобы отк...
	Рисунок 4-50 Смещение глубокой передней панели для снятия

	Этап 3 Снимите глубокую переднюю панель с полки (см. Рисунок 4-51).
	Рисунок 4-51 Снятие глубокой передней панели

	Этап 4 Отсоедините гибкий заземляющий браслет от полки (см. Рисунок 4-52).
	Рисунок 4-52 Снятие гибкого заземляющего браслета



	4.8 Модули питания
	4.8.1 Модуль питания переменного тока
	4.8.2 Модуль питания постоянного тока
	NTP- G267. Установка модуля питания на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Выполните необходимую задачу, если это применимо.
	Этап 2 Выполните задача «NTP-G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2» на стр. 4-65.
	DLP- G592. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Установите модуль питания переменного тока в слот A.
	Рисунок 4-53 Установка модуля питания переменного тока

	Этап 2 Полностью вставьте модуль питания переменного тока в шасси.
	Этап 3 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 4-54.
	Рисунок 4-54 Блок питания переменного тока, установленный на полку ONS 15454 M2


	DLP- G593. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Установите модуль питания постоянного тока в слот A (см. Рисунок 4-55).
	Рисунок 4-55 Установка модуля питания постоянного тока

	Этап 2 Полностью вставьте модуль питания постоянного тока в шасси.
	Этап 3 Для фиксации модуля питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 4-56.
	Рисунок 4-56 Блоки питания постоянного тока, установленные на полку ONS 15454 M2

	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	4.9 Кассета вентиляторов
	4.9.1 Скорость вращения вентиляторов
	4.9.2 Неисправность вентилятора
	NTP- G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M2
	Этап 1 Кассету вентиляторов устанавливают в слот B шасси ONS 15454 M2 (см. Рисунок 4-57).
	Рисунок 4-57 Установка кассеты вентиляторов

	Этап 2 Вставьте кассету вентиляторов и продвиньте ее до полного соединения с разъемом соединительной платы (см. Рисунок 4-58).
	Рисунок 4-58 Вставка кассеты вентиляторов в шасси ONS 15454 M2

	Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 4-59.
	Рисунок 4-59 Кассета вентиляторов установлена на полку ONS 15454 M2

	Этап 4 Чтобы проверить, подключена ли кассета к полке, осмотрите кассету вентиляторов и прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов.


	4.10 Электропитание и заземление
	4.10.1 Питание и заземление в стойке ANSI
	4.10.2 Питание и заземление в стойке ETSI
	NTP- G271. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M2
	Этап 1 Убедитесь, что в верхнем монтажном пространстве установлена подходящая панель плавких предохранителей.
	Этап 2 В зависимости от типа полки и установленного модуля питания выполните соответствующую задачу.
	Этап 3 Подключите полку ONS 15454 M2 к линии заземления в помещении. Подробные инструкции о способах заземления приведены в документе Руковод...
	Этап 4 Выполните задача «DLP-G600. Включение и проверка офисного источника питания постоянного тока для полки ONS 15454 M2» на стр. 4-80.
	Этап 5 Для продолжения см. процедура «NTP-G268. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M2» на стр. 4-61.
	DLP- G596. Подключение офисной сети питания (переменного тока) к полке ONS 15454 M2
	Этап 1 Убедитесь, что модуль питания переменного тока установлен в слот A полки ONS 15454 M2.
	Этап 2 Присоедините силовой кабель к кабельному разъему модуля питания переменного тока (см. Рисунок 4-60).
	Рисунок 4-60 Подключение офисной сети питания: модули питания переменного тока

	Этап 3 Защелкните кабельный зажим для фиксации силового кабеля (см. Рисунок 4-61).
	Рисунок 4-61 Кабельный зажим, фиксирующий силовой кабель

	Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
	Таблица 4-2 Идентификаторы продукта (PID) силовых кабелей переменного тока


	DLP- G597. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M2 (только ANSI)
	Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника питания.
	Этап 2 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели плавких предохранителей.
	Этап 3 Измерьте и отрежьте кабели в соответствии с расстоянием от полки ONS 15454 M2 до панели плавких предохранителей.
	Этап 4 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями.
	Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.
	Этап 6 Опрессуйте наконечники на концах всех жил кабелей.
	Этап 7 Убедитесь, что модуль питания постоянного тока установлен в слот A.
	Этап 8 Отверните винты и снимите защитную крышку блока выводов с модуля питания постоянного тока (см. Рисунок 4-62).
	Рисунок 4-62 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 9 Вставьте наконечники, как показано на Рисунок 4-63.
	Рисунок 4-63 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 10 Для фиксации наконечников затяните винты с крутящим моментом 0,79 Н·м.
	Этап 11 Затяните винты защитной крышки блока выводов модуля питания постоянного тока с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок ...
	Рисунок 4-64 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G598. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M2 (только ETSI)
	Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника питания.
	Этап 2 Убедитесь, что модуль питания постоянного тока установлен в слот A полки ONS 15454 M2.
	Рисунок 4-65 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только ETSI)

	Этап 3 Присоедините силовые кабели ETSI постоянного тока к кабельным разъемам DSUB модуля питания постоянного тока (см. Рисунок 4-66).
	Этап 4 Для фиксации кабеля затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м.
	Рисунок 4-66 Подключение офисной сети питания: модуль питания постоянного тока (только ETSI)

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G599. Включение и проверка офисного источника питания переменного тока для полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными требованиями. При питании от сети перем...
	Этап 2 Если полка ONS 15454 M2 не включается, проверьте напряжение источника питания с помощью вольтметра. Напряжение должно находиться в диа...
	Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G600. Включение и проверка офисного источника питания постоянного тока для полки ONS 15454 M2
	Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение офисного аккумулятора и заземления в следующих точках панели плавких предохранителей.
	Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными требованиями. Номинальный ток предохра...
	Этап 3 С помощью вольтметра проверьте напряжение -48 В от аккумулятора и заземление полки ONS 15454 M2.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G291. Подключение кабелей к линиям синхронизации, локальной сети и контактам операторского терминала ONS 15454 M2
	Step 1 Выполните процедуру DLP-G292. Подключение кабелей синхронизации к полке ONS 15454 M2 — ANSI, стр. 4-83 или DLP-G293. Подключение кабелей синхронизаци...
	Этап 2 Выполните процедуру DLP-G294. Подключение кабелей локальной сети к полке ONS 15454 M2, стр. 4-89 для создания внешнего подключения к локально...
	Этап 3 Остановитесь. Процедура завершена.

	DLP- G292. Подключение кабелей синхронизации к полке ONS 15454 M2 — ANSI
	Этап 1 Подключите разъемы синхронизации BITS к модулям питания DC-2 или AC-2 (см. Рисунок 4-67 и Рисунок 4-68).
	Рисунок 4-67 Разъемы модуля питания DC-2 ANSI BITS
	Рисунок 4-68 Разъемы модуля питания AC-2 ANSI BITS

	Этап 2 Вставьте кабель для накрутки в соответствующий разъем синхронизации в модуле питания.
	Этап 3 Подключите другой конец кабеля к внешнему источнику синхронизации.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G293. Подключение кабелей синхронизации к полке ONS 15454 M2 — ETSI
	Этап 1 Подключите разъемы синхронизации BITS к модулям питания DC-2E или AC-2 (см. Рисунок 4-69 и Рисунок 4-70).
	Рисунок 4-69 Разъемы модуля питания DC-2E ETSI BITS
	Рисунок 4-70 Разъемы модуля питания AC-2 ETSI BITS

	Этап 2 Используя коаксиальный кабель с миниатюрными коаксиальными разъемами DIN 1.0/2.3, подключите кабель синхронизации к соответствующем...
	Этап 3 Аккуратно вставьте кабель с миниатюрным коаксиальным разъемом DIN 1.0/2.3 до защелкивания кабельного разъема в аналогичном ответном ...
	Этап 4 Подключите другой конец кабеля к внешнему источнику синхронизации.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G294. Подключение кабелей локальной сети к полке ONS 15454 M2
	Этап 1 Вставьте кабель сечением 0,51 или 0,64 мм² (#22 или #24 AWG) или стандартный кабель Ethernet категории 5 в разъем RJ-45.
	Этап 2 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G313. Установка и конфигурирование карты TNC, TNCE, TSC или TSCE
	Этап 1 Выполните задача «DLP-G604. Установка карты TNC, TNCE, TSC или TSCE» на стр. 4-91.
	Этап 2 Выполните задача «DLP-G605. Инициализация PPM и порта для карт TNC и TNCE» на стр. 4-94.
	Этап 3 Выполните задача «DLP-G606. Настройка UDC и VoIP для карт TNC и TNCE» на стр. 4-95.
	DLP- G604. Установка карты TNC, TNCE, TSC или TSCE
	Этап 1 Откройте фиксаторы/выталкиватели первой устанавливаемой карты TNC/TNCE/TSC/TSCE.
	Этап 2 Используйте фиксаторы/выталкиватели для перемещения карты горизонтально вдоль направляющих до момента, когда карта встанет в ра...
	Этап 3 Убедитесь, что карта установлена правильно, и закройте фиксаторы/выталкиватели.
	Этап 4 При необходимости проверьте работу индикаторов на карте TNC/TNCE/TSC/TSCE.
	Рисунок 4-71 Установка карт TNC и TNCE на полку ONS 15454 M6

	Этап 5 Убедитесь, что индикатор ACT/STBY горит зеленым цветом, если это первая включенная карта TNC/TNCE/TSC/TSCE, и желтым цветом, если это вторая вк...
	Этап 6 ЖК-экран циклически переключается на показ IP-адреса (по умолчанию 192.1.0.2), имени узла и версии ПО. Убедитесь, что на экране отображае...
	Этап 7 Если на ЖК-экране отображается правильная версия ПО, перейдите к Этап 8. Если на ЖК-экране отображается неправильная версия програ...
	Этап 8 (Только для полки ONS 15454 M6) Повторите шаги 1–7 для резервной карты TNC/TNCE/TSC/TSCE.
	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G605. Инициализация PPM и порта для карт TNC и TNCE
	Этап 1 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении полки (режим нескольких полок) дважды щелкните мышью по картам TNC и TNCE, ...
	Этап 2 Перейдите на вкладки Provisioning > Pluggable Port Modules (Выделение ресурсов > Подключаемые модули).
	Этап 3 В области окна Pluggable Port Modules (Подключаемые модули) нажмите кнопку Create (Создать). Откроется диалоговое окно Create PPM (Создание PPM).
	Этап 4 В диалоговом окне Create PPM (Создание PPM) выполните следующее.
	Этап 5 Нажмите ОК. Вновь созданный PPM появляется в области окна Pluggable Port Modules (Подключаемые модули). Строка в области Pluggable Port Modules становитс...
	Этап 6 В области окна Pluggable Ports (Подключаемые порты) нажмите кнопку Create (Создать). Откроется диалоговое окно Create port (Создание порта).
	Этап 7 В диалоговом окне Create Port (Создание порта) выполните следующее.
	Этап 8 Нажмите OK. Вновь созданный порт появляется в области окна Pluggable Ports (Подключаемые порты). Назначенный тип порта отобразится в столб...
	Этап 9 Повторите шаги 3–8 для выделения ресурсов другому модулю PPM и порту на картах TNC и TNCE.
	Этап 10 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G606. Настройка UDC и VoIP для карт TNC и TNCE
	Этап 1 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении полки (режим нескольких полок) дважды щелкните мышью по картам TNC и TNCE, ...
	Этап 2 Откройте вкладки Provisioning > UDC/VOIP (Выделение ресурсов > UDC/VOIP).
	Этап 3 Из раскрывающегося списка Service Type (Тип услуги) выберите UDC или VOIP.
	Этап 4 Нажмите Apply (Принять).
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G275. Выполнение приемо-сдаточных испытаний после установки полки ONS 15454 M2
	Этап 1 Если установлена полка ONS 15454 M2, заполните Таблица 4-3, проверяя выполнение каждой применимой процедуры.
	Таблица 4-3 Обзор установки полки ONS 15454 M2 ETSI

	Этап 2 Выполните задача «DLP-G601. Проверка установки полки ONS 15454 M2 и подключений» на стр. 4-97.
	Этап 3 Выполните задача «DLP-G602. Измерение постоянного напряжения на полке ONS 15454 M2» на стр. 4-97.
	Этап 4 Перейдите к главе 4, «Подключение ПК и вход в систему через графический пользовательский интерфейс».
	DLP- G601. Проверка установки полки ONS 15454 M2 и подключений
	Этап 1 Убедитесь, что все внешние кабельные соединения (т. е. питание, заземление, сигнализация и т. д.) выполнены надежно. Если крепление п...
	Этап 2 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G602. Измерение постоянного напряжения на полке ONS 15454 M2
	Этап 1 С помощью вольтметра проверьте заземление и электропитание в помещении.
	Этап 2 С помощью вольтметра проверьте заземление и электропитание полки.
	Этап 3 Повторите Этап 1 и Этап 2 для точек RET2 (B) и -48V (B) резервного входа питания.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
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	5.1 Установка полки в стойку ETSI
	Рисунок 5-1 Размеры полки Cisco ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
	5.1.1 Монтаж одиночного узла
	5.1.2 Монтаж нескольких узлов

	5.2 Воздушный дефлектор
	5.3 Воздушный короб
	Рисунок 5-2 Поток воздуха внутри воздушного короба в шкафу
	Рисунок 5-3 Размеры шасси Cisco ONS 15454 M6 относительно воздушного короба
	Рисунок 5-4 Размеры Cisco ONS 15454 M6 относительно воздушного короба

	5.4 Совместимость воздушных коробов со стойкой и шкафом
	Таблица 5-1 Совместимость воздушных коробов со стойками и шкафами
	Рисунок 5-5 Минимальное свободное пространство с задней стороны для 19-дюймовой конфигурации ANSI и ETSI
	NTP- G344. Установка воздушного короба на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 В зависимости от размера стойки или шкафа выполните одну из следующих процедур.
	DLP- G766. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 в 19-дюймовой конфигурации шкафа ANSI
	Этап 1 Поместите горизонтальный воздушный короб внизу слота полки в 19-дюймовом шкафу или стойке ANSI.
	Этап 2 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м (см. Рисунок 5-6).
	Рисунок 5-6 Установка нижнего горизонтального воздушного короба в 19-дюймовый шкаф ANSI

	Этап 3 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.
	Рисунок 5-7 Установка левого вертикального воздушного короба

	Этап 4 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 3a–3c.
	Рисунок 5-8 Установка правого вертикального воздушного короба

	Этап 5 Установите горизонтальный воздушный короб над вертикальными коробами. Выполните шаги 3a–3c.
	Рисунок 5-9 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

	Этап 6 Установите 19-дюймовые стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем положении. См. раздел DLP-G560. Монтаж двусторонних к...
	Этап 7 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда будет установлено шасси. Оно должно быть н...
	Этап 8 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между двумя горизонтальными коробами.
	Рисунок 5-10 Установка шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами

	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G767. Установка воздушных коробов для полки ONS 15454 M6 в 23-дюймовой конфигурации ANSI
	Этап 1 Установите 23-дюймовые переходные пластины на горизонтальный воздушный короб.
	Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-11 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

	Этап 3 Поместите горизонтальный воздушный короб под слотом полки в 23-дюймовом шкафу или стойке ANSI.
	Этап 4 Вставьте барашковые винты, входящие в комплект, и затяните с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-12 Установка нижнего горизонтального воздушного короба в 23-дюймовую стойку ANSI

	Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.
	Рисунок 5-13 Установка левого вертикального воздушного короба

	Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 5a–5c.
	Рисунок 5-14 Установка правого вертикального воздушного короба

	Этап 7 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом полки в 23-дюймовом шкафу или стойке ANSI.
	Этап 8 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-15 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

	Этап 9 Установите 23-дюймовые стандартные кронштейны ANSI на обеих сторонах шасси в переднем положении. См. раздел DLP-G562. Монтаж кронштейнов ...
	Этап 10 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда будет установлено шасси. Оно должно быть н...
	Этап 11 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами.
	Рисунок 5-16 Установка шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными воздушными коробами

	Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G768. Установка предварительно собранных воздушных коробов в 23-дюймовую стойку ANSI
	Этап 1 Установите 23-дюймовые переходные пластины ANSI на горизонтальные воздушные короба.
	Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 3 Установите горизонтальный воздушный короб как основание.
	Этап 4 Установите вертикальный воздушный короб слева от нижнего горизонтального короба.
	Этап 5 Вставьте барашковые винты с внутренней стороны горизонтального короба и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Перейдите к шагу 4.
	Этап 7 Установите горизонтальный воздушный короб над вертикальными коробами. Перейдите к шагу 4.
	Рисунок 5-17 Предварительная сборка воздушных коробов

	Этап 8 Установите 23-дюймовые переходные пластины ANSI на горизонтальные воздушные короба.
	Этап 9 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-18 Предварительно собранный воздушный короб для стойки ANSI в 23-дюймовой конфигурации

	Этап 10 Установите предварительно собранные воздушные короба в 23-дюймовые стойку или шкаф ANSI.
	Этап 11 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда будет установлено шасси. Оно должно быть н...
	Этап 12 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между горизонтальными коробами.
	Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G769. Установка воздушного короба для полки ONS 15454 M6 в конфигурации ETSI
	Этап 1 Установите переходные пластины ETSI на горизонтальные воздушные короба.
	Этап 2 Совместите винты для крепления переходных пластин к полке. Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-19 Установка переходных пластин на горизонтальный воздушный короб

	Этап 3 Установите горизонтальный воздушный короб под слотом шасси в шкафу ETSI.
	Этап 4 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-20 Установка горизонтального воздушного короба в конфигурации ETSI

	Этап 5 Установите вертикальный воздушный короб слева от горизонтального короба.
	Рисунок 5-21 Установка левого вертикального воздушного короба

	Этап 6 Установите вертикальный короб справа от горизонтального воздушного короба. Выполните шаги 5a–5c.
	Рисунок 5-22 Установка правого вертикального воздушного короба

	Этап 7 Поместите горизонтальный воздушный короб над слотом шасси в шкафу ETSI.
	Этап 8 Вставьте барашковые винты, поставляемые в комплекте, и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-23 Установка горизонтального воздушного короба над вертикальными коробами

	Этап 9 Установите стандартные кронштейны на обеих сторонах шасси в переднем положении. См. раздел DLP-G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454...
	Этап 10 Проверьте расстояние между верхним и нижним горизонтальными воздушными коробами, куда будет установлено шасси. Оно должно быть н...
	Этап 11 Установите пустое шасси ONS 15454 M6 между двумя горизонтальными воздушными коробами.
	Рисунок 5-24 Установка шасси ONS 15454 M6 под горизонтальным воздушным коробом

	Этап 12 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G252. Установка полки ONS 15454 M6
	Рисунок 5-25 Операции с шасси во время установки
	Этап 1 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.
	Этап 2 Выполните необходимую процедуру, если это применимо.
	Этап 3 Выполните необходимую процедуру установки стойки, если это применимо.
	Этап 4 Подключение шасси к линии заземления в помещении. Подробные инструкции о способах заземления шасси приведены в документе Руковод...
	Этап 5 Выполните задача «NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-53.
	DLP- G674 Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой модуля питания переменного тока
	Этап 1 Проверьте положение системы механической блокировки на задней стороне шасси. Для использования модуля питания переменного тока ...
	Рисунок 5-26 Установка модуля питания переменного тока — задняя сторона полки ONS 15454 M6

	Этап 2 Ослабьте винт и переместите его в левую позицию (к отметке AC).
	Этап 3 Снова затяните винт с крутящим моментом 0,45 Н·м.

	DLP- G675. Проверка полки ONS 15454 M6 перед установкой модуля питания постоянного тока
	Этап 1 Проверьте положение системы механической блокировки на задней стороне шасси. Для использования модуля питания постоянного тока ...
	Рисунок 5-27 Установка модуля питания постоянного тока — задняя сторона полки ONS 15454 M6

	Этап 2 Ослабьте винт и переместите его в правую позицию (к отметке DC).
	Этап 3 Снова затяните винт с крутящим моментом 0,45 Н·м.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G560. Монтаж двусторонних кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI
	Этап 1 Монтаж двусторонних кронштейнов.
	Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями полки.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.
	Рисунок 5-28 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в 19-дюймовой (482,6 мм) конфигурации ANSI
	Рисунок 5-29 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в 23-дюймовой (584,2 мм) конфигурации ANSI

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G561. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI
	Этап 1 (Только для ANSI.) Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 5-30).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Установите шасси левого заднего воздушного дефлектора заподлицо, как указано на схеме 2 Рисунок 5-30.
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего воздушного дефлектора и левой стороны шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 7 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на Рисунок 5-31) или в среднее положение (см. схему 3 на Рис...
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 10 Установите 23-дюймовый монтажный кронштейн в переднее положение (см. схему 1 на Рисунок 5-31) или в среднее положение (см. схему 3 на Ри...
	Этап 11 Совместите отверстия для винтов 23-дюймового монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-30 Установка воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ANSI
	Рисунок 5-31 Установка кронштейнов с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конф...

	Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G562. Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Поместите монтажный кронштейн на полку (см. Рисунок 5-32).
	Этап 2 Совместите отверстия монтажного кронштейна под винты с соответствующими отверстиями полки.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Для монтажа кронштейна на противоположной стороне повторите шаги 1–3.
	Рисунок 5-32 Монтаж кронштейнов на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G563. Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. Рисунок 5-33).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке шасси.
	Рисунок 5-33 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к передней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI

	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Установите левый передний воздушный дефлектор заподлицо с левой стороны шасси.
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого переднего воздушного дефлектора с отверстиями на левой стороне шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G564. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 5-34).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Установите левый задний воздушный дефлектор заподлицо на шасси (см. схему 2 на Рисунок 5-34).
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов левого заднего воздушного дефлектора и левой стороны шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 7 Установите монтажный кронштейн заподлицо в среднее положение (см. схему 1 Рисунок 5-35) или в переднее положение (см. схему 3 Рисунок 5-...
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 10 Установите монтажный кронштейн заподлицо в среднее положение (см. схему 1 Рисунок 5-35) или в переднее положение (см. схему 3 Рисунок 5...
	Этап 11 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 12 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Рисунок 5-34 Монтаж воздушных дефлекторов (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации ETSI
	Рисунок 5-35 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к задней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигур...

	Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G565. Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигурации...
	Этап 1 Установите правый передний воздушный дефлектор заподлицо с правой стороны шасси (см. схему 1 на Рисунок 5-36).
	Этап 2 Совместите отверстия для винтов правого переднего дефлектора с соответствующими отверстиями на правой стенке шасси.
	Этап 3 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 4 Установите монтажный кронштейн заподлицо с левой стороны шасси (см. схему 2 на Рисунок 5-36).
	Этап 5 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с соответствующими отверстиями на левой стенке шасси.
	Этап 6 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м.
	Этап 7 Поместите левый верхний воздушный дефлектор на шасси (см. схему 3 на Рисунок 5-36).
	Этап 8 Совместите отверстия для винтов монтажного кронштейна с отверстиями шасси (см. схему 4 Рисунок 5-36).
	Этап 9 Вставьте винты и затяните их с крутящим моментом 1,3 Н·м. См. схему 4 на Рисунок 5-36.
	Рисунок 5-36 Монтаж кронштейна с воздушными дефлекторами (поток воздуха от передней стороны к верхней) на полку ONS 15454 M6 в стоечной конфигу...
	Этап 10 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	DLP- G566. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (один человек)
	Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Если он...
	Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:
	Рисунок 5-37 Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку

	Этап 3 Поднимите полку в нужное положение в стойке. Если стойка пустая, поместите полку в ее нижнюю часть. Расположение полки зависит от ж...
	Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.
	Этап 5 С помощью крестообразной динамометрической отвертки Phillips установите по одному крепежному винту с каждой стороны сборки. Затянит...
	Этап 6 После фиксации полки в стойке установите два оставшихся крепежных винта с обеих сторон.
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G567. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (два человека)
	Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Если он...
	Этап 2 Убедитесь, что полка установлена в соответствующей стойке:
	Этап 3 Поднимите полку в нужное положение в стойке. Если стойка пустая, поместите полку в ее нижнюю часть. Расположение полки зависит от ж...
	Этап 4 Совместите отверстия для винтов монтажных кронштейнов с крепежными отверстиями стойки.
	Этап 5 Пока один человек удерживает полку в нужном положении, другой должен закрутить по одному крепежному винту с каждой стороны полки ...
	Этап 6 Если полка надежно закреплена в стойке, закрутите остальные крепежные винты.
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G568. Монтаж нескольких полок ONS 15454 M6 в стойку
	Этап 1 В верхней части стойки должна быть установлена соответствующая панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации. Если он...
	Этап 2 Установите первую полку в нижней части стойки, выполнив соответствующие шаги задача «DLP-G566. Монтаж полки ONS 15454 M6 в стойку (один чело...
	Рисунок 5-38 Установка нескольких полок ONS 15454 M6 в стойку

	Этап 3 Повторите Этап 2 для установки каждой полки.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	5.5 Передняя дверца
	Рисунок 5-39 Стираемая наклейка на передней дверце ONS 15454 M6
	Рисунок 5-40 Предупреждение об опасности лазерного излучения на полке ONS 15454 M6
	Рисунок 5-41 Наклейка ONS 15454 M6
	Рисунок 5-42 Наклейка на передней дверце ONS 15454 M6
	NTP- G258. Установка стандартной дверцы полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Потяните штифты петель на стандартной дверце в противоположных направлениях (см. Рисунок 5-43).
	Рисунок 5-43 Установка стандартной дверцы

	Этап 2 Совместите петли стандартной дверцы с петлями шасси.
	Этап 3 Отпустите штифты петель.
	Этап 4 Вытяните удерживающий элемент из дверцы (см. Рисунок 5-44).
	Этап 5 Ослабьте винты и поместите механический стопор на приспособление для удержания. (См. схему 1 на Рисунок 5-44.)
	Этап 6 Поместите удерживающий элемент на штифт на шасси. (См. схему 2 на Рисунок 5-44.)
	Этап 7 Поднимите дверцу, чтобы сдвинуть штифт. (См. схему 3 на Рисунок 5-44.)
	Этап 8 Сдвиньте механический стопор, чтобы заблокировать положение дверцы и затяните винты. (См. схему 4 на Рисунок 5-44.)
	Рисунок 5-44 Установка механического стопора
	Рисунок 5-45 Удерживающий элемент и гибкий заземляющий браслет: стандартная дверца

	Этап 9 Поместите гибкий заземляющий браслет (см. Рисунок 5-45) на дверцу и шасси и затяните гайки с крутящим моментом 1,3 Н·м для блокировки.
	Этап 10 Чтобы закрыть стандартную дверцу, затяните ее винты с крутящим моментом 0,75 Н·м, как показано на Рисунок 5-46.
	Рисунок 5-46 Закрытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6


	NTP- G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Выполните задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на странице 5-54.
	Этап 2 Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на странице 5-55.
	DLP- G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Ослабьте винты стандартной дверцы с крутящим моментом 0,75 Н·м (см Рисунок 5-47).
	Этап 2 Нажмите фиксаторы в противоположных направлениях, как показано на Рисунок 5-47.
	Рисунок 5-47 Открытие стандартной дверцы

	Этап 3 Поверните дверцу, чтобы открыть ее. Удерживающий элемент поддерживает дверцу в горизонтальном положении, позволяя вставить линей...
	Рисунок 5-48 Стандартная дверца Cisco ONS 15454 M6 открыта.

	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Отверните гайку, крепящую кабель заземления к полке. Снимите гайку.
	Этап 2 Отсоедините кабель заземления от полки (см. Рисунок 5-49).
	Рисунок 5-49 Снятие стандартной дверцы ONS 15454 M6

	Этап 3 Ослабьте винты и сдвиньте механический стопор, чтобы разблокировать дверцу.
	Этап 4 Опустите дверцу, чтобы сдвинуть штифт.
	Этап 5 Снимите удерживающий элемент со штифта на шасси.
	Этап 6 Потяните штифты петель, удерживающие дверцу на шасси, в противоположных направлениях (см. Рисунок 5-50).
	Этап 7 Снимите дверцу с петель (см. Рисунок 5-50).
	Рисунок 5-50 Снятие стандартной дверцы ONS 15454 M6

	Этап 8 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G327. Установка глубокой передней панели на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 Подключите гибкий заземляющий браслет к полке.
	Рисунок 5-51 Вставка зажима

	Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и сдвиньте ее наружу, используя пластиковые выступы.
	Этап 3 Поместите глубокую переднюю панель вплотную к полке так, чтобы вырезы полки совпали с удерживающими элементами панели (см. Рисуно...
	Рисунок 5-52 Выравнивание глубокой передней панели и полки

	Этап 4 Совместите глубокую переднюю панель с полкой, одновременно выполняя следующие действия.
	Рисунок 5-53 Выравнивание штифтов глубокой передней панели и петель полки
	Рисунок 5-54 Совмещение глубокой передней панели с полкой

	Этап 5 Используя пластиковые выступы, сдвиньте винты глубокой передней панели внутрь, чтобы удерживающие элементы и штифты вошли в выре...
	Рисунок 5-55 Соединение глубокой передней панели с полкой

	Этап 6 Закрепите глубокую переднюю панель, затянув винты с крутящим моментом 0,75 Н·м.
	Этап 7 Присоедините другой конец гибкого заземляющего браслета к точке для заземления снаружи глубокой передней панели (см. Рисунок 5-56).
	Рисунок 5-56 Подключение гибкого заземляющего браслета к точке заземления


	NTP- G329. Снятие глубокой передней панели с полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Снимите конец гибкого заземляющего браслета, подключенного к внешней стороне глубокой передней панели (см. Рисунок 5-57).
	Рисунок 5-57 Отсоединение конца гибкого заземляющего браслета

	Этап 2 Ослабьте винты глубокой передней панели и выдвиньте ее наружу, используя пластиковые выступы, чтобы ее открыть (см. Рисунок 5-58).
	Рисунок 5-58 Смещение глубокой передней панели для снятия

	Этап 3 Снимите глубокую переднюю панель с полки (см. Рисунок 5-59).
	Рисунок 5-59 Снятие глубокой передней панели

	Этап 4 Снимите гибкий заземляющий браслет с полки (см. Рисунок 5-60).
	Рисунок 5-60 Снятие гибкого заземляющего браслета



	5.6 Модуль внешних соединений
	Рисунок 5-61 Наклейка с подключениями модуля ECU
	5.6.1 ECU
	Рисунок 5-62 Разъемы на лицевой панели ECU

	5.6.2 ECU2
	Рисунок 5-63 Разъемы на лицевой панели ECU2

	5.6.3 ECU-60 В
	Рисунок 5-64 Разъемы на лицевой панели ECU-60 В

	5.6.4 Разъемы аварийных сигналов
	5.6.5 Интерфейсы для сбора инвентарных данных с пассивных устройств
	5.6.6 VoIP или UDC
	5.6.7 MSM
	5.6.8 Подключения для синхронизации времени
	NTP- G253 Установка модуля ECU
	Этап 1 Вставьте модуль ECU в центральный слот шасси (см. Рисунок 5-65).
	Этап 2 Протолкните модуль ECU до полного соединения с разъемом соединительной платы. Лицевая панель модуля ECU должна оказаться на одном ур...
	Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м.
	Рисунок 5-65 Установка модуля ECU
	Рисунок 5-66 Полка ONS 15454 M6 с установленным модулем ECU



	5.7 Модули питания
	5.7.1 Модуль питания переменного тока
	5.7.1.1 Смена модуля питания переменного тока

	5.7.2 Модуль питания постоянного тока
	5.7.2.1 Смена модуля питания постоянного тока

	5.7.3 Вкладыш модуля питания
	NTP- G524. Установка модулей питания на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 Выполните необходимую операцию, если это применимо.
	Этап 2 Выполните задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на странице 5-92.
	DLP- G569. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M6
	Рисунок 5-67 Установка модулей питания переменного тока
	Этап 1 Полностью вставьте модуль питания переменного тока в шасси.
	Этап 2 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 5-68.
	Рисунок 5-68 Модуль питания переменного тока, установленный на полку ONS 15454 M6

	Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G757 Замена модуля питания 15454-M6-AC на модуль питания 15454-M6-AC2
	Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения модуля питания стороны B (установленного в слот B).
	Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-AC.
	Этап 3 Достаньте модуль питания 15454-M6-AC из шасси ONS 15454 M6.
	Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-AC2 как описано в задача «DLP-G569. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M6» на страни...
	Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-AC2 как описано в задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на ...
	Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для другого модуля питания (установленного в слот A).

	DLP- G758. Замена модуля питания 15454-M6-AC2 на модуль питания 15454-M6-AC
	Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения модуля питания стороны B (установленного в слот B).
	Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-AC2.
	Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-AC2 из шасси ONS 15454 M6.
	Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-AC, как описано в задача «DLP-G569. Установка модуля питания переменного тока на полку ONS 15454 M6» на страни...
	Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-AC, как описано в задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на ...
	Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для другого модуля питания (установленного в слот A).
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G570. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 Вставьте модуль питания постоянного тока в слот A или в слот B или по модулю в каждый из них (см. Рисунок 5-69).
	Рисунок 5-69 Установка модулей питания постоянного тока

	Этап 2 Полностью вставьте модуль питания постоянного тока в шасси.
	Этап 3 Для фиксации блока питания на шасси затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 5-70.
	Рисунок 5-70 Модули питания постоянного тока, установленные на полку ONS 15454 M6
	Рисунок 5-71 Установка вкладыша модуля питания

	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G737. Замена модуля питания 15454-M6-DC на модуль питания 15454-M6-DC20
	Этап 1 Отсоедините источники питания, открыв прерыватель в верхней части резервного модуля питания (установленного в слот B).
	Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-DC.
	Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-DC из шасси ONS 15454 M6.
	Этап 4 Уберите подключения питания с резервного модуля питания.
	Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-DC как описано в задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на ...
	Этап 6 Установите модуль питания 15454-M6-DC, как описано в задача «DLP-G570. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6» на страни...
	Этап 7 Подсоедините источники питания, закрыв прерыватель в верхней части резервного модуля питания (установленного в слот B).
	Этап 8 Выполните шаги 1–7 для активного модуля питания (установленного в слот A).
	Этап 9 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G738. Замена модуля питания 15454-M6-DC20 на модуль питания 15454-M6-DC
	Этап 1 Отсоедините источники питания и снимите электрические соединения резервного модуля питания (установленного в слот B).
	Этап 2 Отверните удерживающие винты, которые фиксируют модуль питания 15454-M6-DC20.
	Этап 3 Выньте модуль питания 15454-M6-DC20 из шасси ONS 15454 M6.
	Этап 4 Установите модуль питания 15454-M6-DC, как описано в задача «DLP-G570. Установка модуля питания постоянного тока на полку ONS 15454 M6» на страни...
	Этап 5 Установите энергоснабжение модуля питания 15454-M6-DC как описано в задача «NTP-G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6» на ...
	Этап 6 Выполните Этап 1 — Этап 5 для активного модуля питания (установленного в слот A).
	Этап 7 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	5.8 Блок ЖК-экрана
	NTP- G255. Установка модуля ЖК-экрана на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 Вставьте модуль ЖК-экрана в центральный слот (между слотами питания) шасси (см. Рисунок 5-72).
	Рисунок 5-72 Установка модуля ЖК-экрана

	Этап 2 Вставьте модуль ЖК-экрана в шасси до полного соединения с разъемом соединительной платы (см. Рисунок 5-72).
	Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, как показано на Рисунок 5-73.
	Рисунок 5-73 Модуль ЖК-экрана, установленный на полку ONS 15454 M6



	5.9 Питание и заземление в стойке ETSI
	NTP- G256. Подключение питания и заземления к полке ONS 15454 M6
	Этап 1 Убедитесь, что в верхней части стойки установлена правильная панель плавких предохранителей и аварийной сигнализации.
	Этап 2 В зависимости от типа полки и установленного модуля питания выполните соответствующую операцию.
	Этап 3 Подключение полки ONS 15454 M6 к линии заземления в помещении. Подробные инструкции о способах заземления приведены в документе Руково...
	Этап 4 Выполните задача «DLP-G575. Включение и проверка офисного источника питания постоянного тока для полки ONS 15454 M6» на странице 5-109.
	Этап 5 Для продолжения см. задача «NTP-G257. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M6» на стр. 5-112.
	DLP- G571. Подключение офисной сети питания (переменного тока) к полке ONS 15454 M6
	Этап 1 Проверьте, что установленный модуль питания переменного тока есть в слоте A или в слоте B (или в обоих) ONS 15454 M6.
	Этап 2 Присоедините кабель питания к кабельному разъему модуля питания переменного тока (см. Рисунок 5-74).
	Рисунок 5-74 Подключение офисной сети питания: модули питания переменного тока

	Этап 3 Защелкните кабельный зажим для фиксации силового кабеля (см. Рисунок 5-75).
	Рисунок 5-75 Кабельный зажим, фиксирующий силовой кабель
	Рисунок 5-76 Вывод силового кабеля

	Этап 4 Подключите силовой кабель к панели плавких предохранителей или к источнику питания.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
	Таблица 5-2 Идентификаторы продукта (PID) кабелей питания переменного тока


	DLP- G572. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M6 (только ANSI)
	Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника питания.
	Этап 2 Подключите офисную сеть питания в соответствии с технической документацией для панели плавких предохранителей.
	Этап 3 Измерьте и отрежьте кабели в соответствии с расстоянием от полки ONS 15454 M6 до панели плавких предохранителей.
	Этап 4 Подготовьте кабели питания в соответствии с локальными требованиями.
	Этап 5 Снимите 12,7 мм изоляции со всех силовых кабелей, которые будете использовать.
	Этап 6 Обожмите зажимы на концах всех выводов питания.
	Этап 7 Проверьте, что установленный модуль питания постоянного тока есть в слоте A или в слоте B (или в обоих) полки ONS 15454 M6.
	Этап 8 Снимите защитные крышки с щитков с выводами модулей питания постоянного тока (См. Рисунок 5-77).
	Рисунок 5-77 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 9 Отверните гайки на щитке с выводами (см. Рисунок 5-78).
	Рисунок 5-78 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 10 Вставьте зажимы (см. рисунок Рисунок 5-78). Верхний кабель — это вывод RET, а нижний — –48 или –60 В.
	Этап 11 Наденьте стопорные шайбы и прикрутите гайки на щиток с выводами (см. Рисунок 5-78). Затяните винты с крутящим моментом 2,25 Н·м.
	Этап 12 Установите защитные крышки на модуль питания постоянного тока (см. Рисунок 5-79).
	Рисунок 5-79 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только ANSI)

	Этап 13 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G573. Подключение офисной сети питания (постоянного тока) к полке ONS 15454 M6 (только ETSI)
	Этап 1 Подключите кабели обратного соединения источника питания к заземлению на стороне источника питания.
	Этап 2 Проверьте, что установленный модуль питания постоянного тока есть в слоте A или в слоте B (или в обоих) ONS 15454 M6.
	Этап 3 Открутите винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, чтобы снять защитные крышки с силового разъема модулей питания постоянного тока (см. Р...
	Рисунок 5-80 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только для ETSI)

	Этап 4 Подключите кабель постоянного тока для ETSI к разъему для кабеля модуля питания постоянного тока (см. Рисунок 5-81).
	Этап 5 Чтобы зафиксировать кабель, затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м (см. Рисунок 5-81).
	Рисунок 5-81 Подключение офисной сети питания: модули питания постоянного тока (только для ETSI)

	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).
	Таблица 5-3 Идентификаторы продукта (PID) для кабелей питания постоянного тока


	DLP- G574 Включение и проверка офисного источника питания переменного тока для полки ONS 15454 M6
	Этап 1 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными требованиями. Номинальный ток предохра...
	Этап 2 Если полка ONS 15454 M6 не включается, проверьте напряжение источника питания с помощью вольтметра. Напряжение должно находиться в диа...
	Этап 3 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G575. Включение и проверка офисного источника питания постоянного тока для полки ONS 15454 M6
	Этап 1 С помощью вольтметра проверьте напряжение источника питания и заземление в следующих точках панели плавких предохранителей и ав...
	Этап 2 Для подачи питания на узел установите на место предохранитель в соответствии с локальными требованиями. Номинальный ток предохра...
	Этап 3 С помощью вольтметра проверьте напряжение батареи полки ONS 15454 M6, которое должно составлять от –48 до –60 В постоянного тока и зазем...
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).



	5.10 Кассета вентиляторов
	5.10.1 Скорость вращения вентиляторов
	5.10.2 Неисправность вентилятора
	NTP- G257. Установка кассеты вентиляторов на полку ONS 15454 M6
	Этап 1 Вставьте кассету вентиляторов в левый слот (слот кассеты) шасси ONS 15454 M6 (см. Рисунок 5-82).
	Рисунок 5-82 Установка кассеты вентиляторов

	Этап 2 Вставьте кассету вентиляторов и продвиньте ее до полного соединения с разъемом соединительной платы.
	Этап 3 Затяните винты с крутящим моментом 0,45 Н·м, чтобы зафиксировать кассету вентиляторов в шасси (см. Рисунок 5-83).
	Рисунок 5-83 Кассета вентиляторов в сборе

	Этап 4 Чтобы убедиться, что кассета вентиляторов вставлена в полку, осмотрите ее и прислушайтесь к звуку работающих вентиляторов.


	5.11 Воздушный дефлектор
	5.12 Карта-заполнитель
	Рисунок 5-84 Линейная карта-заполнитель — лицевая панель

	5.13 Воздушный фильтр
	5.14 Напряжение и температура полки
	5.15 Профиль охлаждения
	Таблица 5-4
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	Техническое обслуживание полок ONS 15454 (ANSI и ETSI), ONS 15454 M2 и ONS 15454 M6


	NTP- G114. Проверка и замена воздушного фильтра
	Этап 1 Если воздушный фильтр установлен на внешние кронштейны фильтра, аккуратно сдвиньте фильтр с кронштейнов, чтобы не поднять пыль, к...
	Этап 2 Если фильтр установлен под кассету вентиляторов, а не на внешние кронштейны фильтра, откройте переднюю дверцу полки. Если передня...
	Этап 3 (Необязательно) Снимите переднюю дверцу. Если дверцу снимать не нужно или она уже снята, перейдите к Этап 4.
	Рисунок 6-1 Воздушный фильтр кассеты вентиляторов полки ANSI на внешнем кронштейне фильтра (передняя дверца снята)
	Рисунок 6-2 Воздушный фильтр кассеты вентиляторов полки ETSI на внешнем кронштейне фильтра (передняя дверца снята)

	Этап 4 Чтобы воспользоваться ручками, надавите их внешние стороны на кассете вентиляторов.
	Этап 5 Потяните ручки и вытащите на полдюйма (12,7 мм) кассету вентиляторов из полки, подождите, пока вентиляторы остановятся.
	Этап 6 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки.
	Этап 7 Аккуратно вытащите воздушный фильтр из полки. Будьте осторожны, чтобы не поднять пыль, которая могла накопиться на фильтре.
	Этап 8 Осмотрите воздушный фильтр на предмет пыли и грязи.
	Этап 9 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.
	Этап 10 Замените воздушный фильтр.
	Этап 11 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на передней части кассеты вентиляторов а...
	Этап 12 Уберите выдвижные ручки обратно в свои отсеки.
	Этап 13 Если дверца снята, выполните задача «NTP-G40. Замена передней дверцы» на стр. 6-14. В противном случае закройте и заприте дверцу.

	NTP- G274. Замена воздушного фильтра полки ONS 15454 М2
	Этап 1 Открутите винт на воздушном фильтре (см. Рисунок 6-3).
	Рисунок 6-3 Замена воздушного фильтра

	Этап 2 Извлеките воздушный фильтр из полки, как показано на Рисунок 6-4.
	Рисунок 6-4 Замена воздушного фильтра

	Этап 3 Снимите кабельные направляющие с воздушного фильтра, как показано на Рисунок 6-5.
	Рисунок 6-5 Замена воздушного фильтра

	Этап 4 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.
	Этап 5 Прикрепите кабельную направляющую и вставьте воздушный фильтр в полку.
	Этап 6 Затяните винт на воздушном фильтре.

	NTP- G262. Замена воздушного фильтра полки ONS 15454 М6
	Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «NTP-G259 Открытие и снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-53). Если на полке нет п...
	Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверц...
	Этап 3 Надавите влево на удерживающий элемент, расположенный в правой части полки (см. Рисунок 6-6).
	Рисунок 6-6 Замена воздушного фильтра

	Этап 4 Извлеките воздушный фильтр из полки (см. Рисунок 6-7).
	Рисунок 6-7 Извлечение воздушного фильтра

	Этап 5 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.
	Этап 6 Вставьте воздушный фильтр в полку (см. Рисунок 6-7).
	Этап 7 Надавите вправо на приспособление для удержания (см. Рисунок 6-8).
	Рисунок 6-8 Замена воздушного фильтра

	Этап 8 Закройте переднюю дверцу. Если дверца снята, выполните задача «NTP-G258. Установка стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-49.

	NTP- G263. Замена воздушного фильтра для модуля питания переменного тока в полке ONS 15454 М6
	Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-54). Если на полке нет передней ...
	Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверц...
	Этап 3 Извлеките воздушный фильтр модуля питания переменного тока (см. Рисунок 6-6).
	Рисунок 6-9 Замена воздушного фильтра: модуль питания переменного тока

	Этап 4 Замените воздушный фильтр новым, если он запылен.
	Этап 5 Закройте переднюю дверцу. Если дверца снята, выполните задача «NTP-G258. Установка стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-49.

	NTP- G115. Очистка оптических разъемов
	Этап 1 С помощью контрольного микроскопа проверьте каждый оптический разъем — нет ли на нем грязи, трещин или царапин.
	Этап 2 Замените поврежденные оптические разъемы.
	Этап 3 Выполните задача «DLP-G262. Очистка оптических разъемов с помощью CLETOP» на стр. 6-12 при необходимости.
	Этап 4 Выполните задача «DLP-G263. Очистка оптических адаптеров» на стр. 6-13 при необходимости.
	DLP- G261. Очистка разъемов с несколькими оптоволоконными жилами
	Этап 1 Снимите защитный колпачок с разъема оптоволоконного кабеля.
	Этап 2 Прочитайте указания производителя (картриджа для очистки), чтобы вставить разъем в картридж для очистки.
	Этап 3 Сдвиньте рычаг на картридже, чтобы очистить поверхность разъема.
	Этап 4 Вставьте оптический разъем в соответствующий адаптер или наденьте пылезащитный колпачок на оптический разъем.
	Этап 5 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G262. Очистка оптических разъемов с помощью CLETOP
	Этап 1 Снимите пылезащитный колпачок с оптического разъема.
	Этап 2 Нажмите на рычаг вверх, чтобы открыть задвижку. При каждом нажатии рычага открывается поверхность для очистки.
	Этап 3 Вставьте разъем в кассетный слот для очистки CLETOP, поверните на четверть оборота и осторожно протрите в направлении вниз.
	Этап 4 Используйте контрольный микроскоп для проверки каждого оптического разъема — нет ли на нем грязи, трещин или царапин. Если разъем...
	Этап 5 Вставьте оптический разъем в соответствующий адаптер или наденьте пылезащитный колпачок на оптический разъем.
	Этап 6 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).

	DLP- G263. Очистка оптических адаптеров
	Этап 1 Снимите пылезащитную заглушку с оптического адаптера.
	Этап 2 Вставьте палочку очистителя CLETOP (14100400) в отверстие адаптера и поверните для очистки.
	Этап 3 Установите пылезащитную заглушку на оптический адаптер, если он не используется.
	Этап 4 Вернитесь к исходной процедуре (NTP).


	NTP- G40. Замена передней дверцы
	Этап 1 Повесьте переднюю дверцу на петли полки.
	Этап 2 (Только для ANSI) Наденьте один конец клеммы заземляющего браслета (72-3622-01) на винт, расположенный на внутренней стороне дверцы. Наден...
	Рисунок 6-10 Установка комплекта деталей для шины заземления дверцы

	Этап 3 (Только для ANSI) Наденьте другой конец шины заземления на длинный винт, расположенный на направляющей для оптоволоконных кабелей.
	Этап 4 Замените левый кабель-канал, если он снят. Если нет, продолжите Этап 5.
	Этап 5 Вставьте и затяните винт кабель-канала с помощью крестообразной отвертки.
	Рисунок 6-11 Полка с установленным комплектом деталей для заземляющего браслета дверцы (ANSI)

	Этап 6 Поверните дверцу, чтобы закрыть ее, и блокируйте ее с помощью прилагаемого шестигранного ключа с отверстием. Поверните ключ по час...

	NTP- G116. Замена кассеты вентиляторов полки ONS 15454
	Этап 1 Ознакомьтесь с Таблица 6-1 (ANSI) или Таблица 6-2 (ETSI), чтобы удостовериться в совместимости компонентов при замене кассеты вентиляторо...
	Таблица 6-1 Аварийные сигналы несовместимости для ONS 15454 ANSI
	Таблица 6-2 Аварийные сигналы несовместимости для ONS 15454 ETSI

	Этап 2 Откройте переднюю дверцу полки. Если на полке нет передней дверцы, продолжите Этап 4.
	Этап 3 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверц...
	Этап 4 Чтобы воспользоваться ручками, надавите их внешние стороны на кассете вентиляторов.
	Этап 5 Разложите выдвижные ручки на внешних сторонах кассеты вентиляторов.
	Этап 6 Потяните ручки и вытащите на дюйм (25,4 мм) кассету вентиляторов из полки, подождите, пока вентиляторы остановятся.
	Этап 7 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки. На Рисунок 6-12 показано положение кассеты венти...
	Рисунок 6-12 Снятие или замена кассеты вентиляторов (передняя дверца снята) (ANSI)
	Рисунок 6-13 Снятие или замена кассеты вентиляторов (передняя дверца снята) (ETSI)

	Этап 8 Если необходимо заменить воздушный фильтр кассеты вентиляторов, установленный под ней, вытащите фильтр из полки и замените его пе...
	Этап 9 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка вошла в соответствующий разъем соединит...
	Этап 10 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на передней части кассеты вентиляторов а...

	NTP- G272. Замена кассеты вентиляторов полки ONS 15454 М2
	Этап 1 Открутите винт на кассете вентиляторов (см. Рисунок 6-14).
	Рисунок 6-14 Кассета вентиляторов, установленная на полку ONS 15454 M2

	Этап 2 Частично извлеките кассету вентиляторов, чтобы отключить разъем соединительной платы, и подождите, пока вентиляторы остановятся ...
	Рисунок 6-15 Частично извлеченная кассета вентиляторов с отключенным разъемом питания

	Этап 3 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки (см. Рисунок 6-16).
	Рисунок 6-16 Извлеченная кассета вентиляторов

	Этап 4 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка вошла в соответствующий разъем соединит...
	Этап 5 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что ЖК-дисплей на передней части кассеты вентиляторов а...

	NTP- G260. Замена кассеты вентиляторов полки ONS 15454 М6
	Этап 1 Откройте переднюю дверцу полки (см. задача «DLP-G576. Открытие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-54). Если на полке нет передней ...
	Этап 2 (Необязательно) Выполните задача «DLP-G577 Снятие стандартной дверцы полки ONS 15454 M6» на стр. 5-55, чтобы снять переднюю дверцу. Если дверц...
	Этап 3 Открутите винт на кассете вентиляторов (см. Рисунок 6-17).
	Рисунок 6-17 Извлечение кассеты вентиляторов

	Этап 4 Потянув за ручку, частично извлеките кассету вентиляторов, чтобы отключить разъем соединительной платы, и подождите, пока вентиля...
	Рисунок 6-18 Частично извлеченная кассета вентиляторов с отключенным разъемом питания

	Этап 5 Когда вентиляторы остановились, полностью вытащите кассету вентиляторов из полки (см. Рисунок 6-19).
	Рисунок 6-19 Извлеченная кассета вентиляторов

	Этап 6 Вставьте новую кассету вентиляторов в полку так, чтобы расположенная сзади кассеты вилка вошла в соответствующий разъем соединит...
	Этап 7 Чтобы проверить, подключена ли кассета к соединительной плате, убедитесь, что индикатор на передней части кассеты вентиляторов ак...

	NTP- G117. Замена панели интерфейса аварийных сигналов полки ANSI
	Этап 1 Ознакомьтесь с Таблица 6-1 на стр. 6-17, чтобы удостовериться в совместимости компонентов при замене панели интерфейса аварийных сиг...
	Этап 2 Перед заменой панели интерфейса аварийных сигналов и восстановлением контуров убедитесь, что все узлы затронутой сети использую...
	Этап 3 Запишите MAC-адрес старой панели интерфейса аварийных сигналов.
	Этап 4 Для получения помощи по замене панели интерфейса аварийных сигналов и обслуживанию исходных МАС-адресов обратитесь в Центр техни...
	Этап 5 Выполните операцию «DLP-G13: удаление нижней крышки соединительной платы», описанную в Руководстве по установке платформы Cisco ONS 15454.
	Этап 6 Открутите два винта, которые придерживают крышку панели интерфейса аварийных сигналов.
	Этап 7 Прижмите крышку и аккуратно потяните ее в направлении от соединительной платы.
	Этап 8 Прижмите панель интерфейса аварийных сигналов и аккуратно потяните ее в направлении от соединительной платы.
	Этап 9 Отключите кабель питания кассеты вентиляторов от панели интерфейса аварийных сигналов.
	Этап 10 Сохраните старую панель интерфейса аварийных сигналов, чтобы вернуть ее Cisco.
	Этап 11 Подключите кабель питания кассеты вентиляторов к новой панели интерфейса аварийных сигналов.
	Этап 12 Поместите новую панель интерфейса аварийных сигналов на соединительную плату, подключив панель к соединительной плате с помощью...
	Этап 13 Закройте крышкой панель интерфейса аварийных сигналов и закрепите крышку двумя винтами.
	Этап 14 Закройте нижнюю крышку соединительной платы и закрепите крышку пятью винтами.
	Этап 15 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим нескольких полок) щелкните на вкладки Provisioning ...
	Этап 16 Перезапустите резервную карту TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC.
	Этап 17 Выполните операцию «DLP-G250: перезапуск карты TCC2/TCC2P/TCC3/TNC/TSC», описанную в Руководстве по настройке Cisco ONS 15454 DWDM, чтобы перезапустить а...
	Этап 18 В раскрывающемся списке File (Файл) выберите команду Exit (Выход), чтобы завершить сессию транспортного контроллера Cisco.
	Этап 19 Войдите обратно в узел. В диалоговом окне Login (Вход) выберите (None) (Нет) из раскрывающегося списка Additional Nodes (Дополнительные узлы).
	Этап 20 Запишите новый MAC-адрес.
	Этап 21 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим нескольких полок) щелкните на вкладке Circuits (К...
	Этап 22 В представлении узла (режим одной полки) или в представлении нескольких полок (режим нескольких полок) выберите команду Repair Circuits (...
	Этап 23 Ознакомьтесь с инструкциями в диалоговом окне Circuit Repair (Восстановление контуров). После завершения всех действий в диалоговом окн...
	Этап 24 На экране появится диалоговое окно Node MAC Addresses (МАС-адреса узла).
	Этап 25 На экране появится диалоговое окно Repair Circuits (Восстановление контуров). Ознакомьтесь с информацией в диалоговом окне и щелкните Fini...
	Этап 26 Нажмите ОК.
	Этап 27 В представлении нового узла щелкните на вкладке Circuits (Контуры). Убедитесь, что состояние всех перечисленных контуров соответству...

	NTP- G118. Замена нижней пластиковой крышки соединительной платы полки ANSI
	Этап 1 С помощью крестообразной отвертки открутите пять стопорных винтов, придерживающих металлическую крышку.
	Этап 2 Возьмите металлическую крышку за обе стороны.
	Этап 3 Аккуратно потяните металлическую крышку в направлении от соединительной платы.
	Этап 4 Поместите пластиковую крышку напротив полки и выровняйте отверстия для винтов на крышке с отверстиями на полке (Figure 6-20).
	Figure 6-20 Крепление нижней пластиковой крышки соединительной платы
	Этап 5 Закрутите пять стопорных винтов, которые придерживают пластиковую крышку.
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