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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 

ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 

ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮЩЕМ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМУЮ 

ЧАСТЬ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 

ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса A: по результатам испытаний данное оборудование признано 

соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 

ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации оборудования. 

Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкции в части монтажа 

и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать 

интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет. 

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное оборудование признано 

соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 

ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях. 

Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкций в части монтажа 

и эксплуатации способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в определенных случаях 

не гарантируется. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), 

для устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию. 

Внесение изменений в конструкцию продукта без разрешения корпорации Cisco может стать основанием для аннулирования разрешения FCC и лишить пользователя 

прав на эксплуатацию продукта. 

Сжатие TCP-заголовков в продуктах Cisco реализовано в виде адаптации программы, разработанной в Калифорнийском университете в Беркли (UCB) как часть 

свободно распространяемой операционной системы UNIX. Все права защищены. © Члены правления Университета Калифорнии, 1981. 

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 

И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 

НАМЕРЕННОГО, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 

КОМПАНИЯ CISCO И/ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 

странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке  www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые 

в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений 

между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными. Все примеры, текст интерфейса командной строки, 

схемы сетевой инфраструктуры и другие рисунки, содержащиеся в данном документе, приводятся исключительно для иллюстрации. Использование действительных 

IP-адресов или телефонных номеров в иллюстративном контексте является случайным и ненамеренным.

© Корпорация Cisco Systems.2014 г. Все права защищены.
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Вступление

Аудитория 
Данное руководство предназначено для специалистов по установке устройств Ethernet-доступа 
по сети операторского класса Cisco ME серии 1200, также известных как Cisco ME 1200 NID.

Назначение
В этом руководстве описаны аппаратные функции Cisco ME 1200 NID. Здесь приведены 
физические и рабочие характеристики коммутатора, порядок его установки и сведения о поиске 
и устранении неполадок.

Это руководство не затрагивает возможные системные сообщения и порядок настройки 
коммутатора. Дополнительные сведения см. в руководстве по контроллеру Cisco NID на сайте 
Cisco.com по адресу

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/me-1200-series-carrier-ethernet-access-devices/tsd-pro
ducts-support-general-information.html

Примечание. Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, не содержащиеся в данном 
руководстве пользователя.

Внимание! Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Это значит, что пользователь 
может совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере 
данных.
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Связанные публикации
Предупреждения по безопасности для данного изделия переведены на несколько языков 
и содержатся в документе Информация о соблюдении требований законодательства и мер 
безопасности для устройств Ethernet-доступа по сети операторского класса Cisco ME серии 
1200 на сайте Cisco.com. Документ также содержит заявления по электромагнитной 
совместимости.

Связанные публикации
Эти документы содержат сведения о коммутаторах и доступны на сайте Cisco.com по адресу

http://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/me-1200-series-carrier-ethernet-access-devices/tsd-pro
ducts-support-general-information.html

• Примечания к выпуску устройств Ethernet-доступа по сети операторского класса Cisco ME 
серии 1200 

Примечание. Перед установкой, настройкой или обновлением коммутатора ознакомьтесь 
с актуальной информацией по данной версии продукта на сайте Cisco.com.

• Программное обеспечение для устройств Ethernet-доступа по сети операторского класса 
Cisco ME серии 1200. Руководство по контроллеру Cisco NID 

• Информация о соблюдении требований законодательства и мер безопасности для 
устройств Ethernet-доступа по сети операторского класса Cisco ME серии 1200

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. С помощью номера заявления в конце 
предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект 
поставки данного устройства. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Связанные публикации
Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Подробности о получении документации, использовании средства поиска ошибок Cisco Bug Search 
Tool (BST), направлении запроса на обслуживание и поиске дополнительной информации см. 
в разделе Актуальная информация о документации по продуктам Cisco по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на раздел What’s New in Cisco Product Documentation (Актуальная информация 
о документации по продуктам Cisco), в котором содержится вся новая и пересмотренная 
техническая документация Cisco в виде RSS-канала, и просматривайте содержимое прямо 
на вашем рабочем месте с помощью любого приложения для чтения. RSS-каналы — это 
бесплатный сервис.
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Связанные публикации
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Г Л А В А 1

Обзор продукта

Серия продуктов Cisco ME1200 NID создана и оптимизирована для разграничения сетей Gigabit 
Ethernet. Она обеспечивает стандартное разграничение согласно определению служб MEF ELINE 
и ELAN с расширенными функциями синхронизации и контроля качества обслуживания. Эта глава 
содержит функциональный обзор Cisco ME1200 NID.

• Установка коммутатора, стр. 1–1

• Модели коммутаторов, стр. 1–1

• Передняя панель, стр. 1–2

• Задняя панель, стр. 1–5

• Варианты управления, стр. 1–6

Установка коммутатора
В этом документе описаны варианты управления коммутатором, основные процедуры монтажа 
в стойку, подключения портов и модулей, порядок подключения к источнику питания, а также поиск 
и устранение неполадок.

Модели коммутаторов
Коммутаторы Cisco ME1200 NID поддерживают фиксированные варианты питания переменного 
и постоянного тока. Каждый коммутатор имеет четыре порта 1GE для модулей SFP и два порта RJ-45 
для Ethernet-подключений по медным линиям. Все варианты поддерживают резервирование питания 
с использованием внешнего адаптера-преобразователя переменного тока в постоянный.

Таблица 1-1 Модель Cisco ME1200 NID

Модель коммутатора Описание

ME1200-4S-A Параметры переменного тока на входе: от 100 до 240 В перем. тока
Адаптер 12 В пост. тока (опциональный)

ME1200-4S-D Параметры постоянного тока на входе: от –20,5 до –72 В пост. тока
Адаптер 12 В пост. тока (опциональный)
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Передняя панель
Передняя панель

Рис. 1-1 Передняя панель Cisco ME1200-4S-A

Рис. 1-2 Передняя панель Cisco ME1200-4S-D

Консольный порт

Консольный порт используется в режиме «только отображение» для вывода данных отладки. Работа 
консоли не поддерживается.
Требования к конфигурации последовательного порта:

• Скорость передачи по умолчанию — 115 200 бит/с

• Без бита четности

• Один стоповый бит

• 8 бит данных

• Без управления процессами

1
Подвод мощности переменного тока 
(от 100 до 240 В)

4 Консольный порт

2 Подвод мощности постоянного тока 12 В 5 Порт RJ-45 10/100/1000Base-T

3 RESET/ZTP 6
Порт 100Base-FX/1000Base-X для 
оптоволоконного SFP-модуля

1
Подвод мощности постоянного тока 
(от –20,5 до –72 В)

4 Консольный порт

2 Подвод мощности постоянного тока 12 В 5 Порт RJ-45 10/100/1000Base-T

3 RESET/ZTP 6
Порт 100Base-FX/1000Base-X для 
оптоволоконного SFP-модуля
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Передняя панель
Порты 10/100/1000 Gigabit Ethernet

Порты 10/100/1000 Ethernet используют стандартные разъемы RJ-45 с контактами Ethernet. 
Максимальная длина кабеля составляет 100 м (328 футов). Для передачи трафика 100BASE-TX 
и 1000BASE-T требуется кабель типа «неэкранированная витая пара» (UTP) категории 5, 5e или 6. 
Для передачи трафика 10BASE-T можно использовать кабель типа UTP категории 3 или 4.
Функция автосогласования по умолчанию включена. Порты коммутатора автоматически 
настраиваются для работы на скорости, доступной для подключенного устройства. Если 
подключенное устройство не поддерживает автосогласование, можно вручную настроить скорость 
портов коммутатора и параметры дуплекса. Чтобы максимально увеличить производительность, 
необходимо либо настроить автосогласование скорости и дуплекса на портах, либо задать скорость 
портов и параметры дуплекса на обоих концах соединения.
В целях упрощения монтажа кабелей функция автоматической настройки интерфейса в зависимости 
от передающей среды с перекрещиванием по умолчанию включена. Коммутатор распознает тип 
кабеля, необходимый для Ethernet-подключений по медным линиям, и настраивает интерфейс 
соответствующим образом. Для подключений к порту 10/100/1000 Ethernet коммутатора можно 
использовать либо перекрестный, либо прямой кабель, независимо от типа устройства, 
подключаемого на противоположном конце.

Модули SFP

Модули SFP, перечисленные в таблице 1-2, поддерживаются на коммутаторе Cisco ME1200 NID. 
За информацией о поддержке дополнительных оптических модулей Cisco обращайтесь в Cisco.

Таблица 1-2 Поддержка модулей SFP

Тип Идентификатор продукта Cisco

100M SFP  GLC-FE-100FX 

100M SFP  GLC-FE-100FX-RGD 

100M SFP  GLC-FE-100EX

100M SFP  GLC-FE-100ZX

100M SFP  GLC-FE-100LX

100M SFP  GLC-FE-100LX-RGD

100M SFP  GLC-FE-100BX-U  

100M SFP  GLC-FE-100BX-D

1000M SFP GLC-LH-SM

1000M SFP GLC-LH-SMD

1000M SFP GLC-LH-SM-RGD 

1000M SFP GLC-SX-MM

1000M SFP GLC-SX-MMD

1000M SFP GLC-SX-MM-RGD 

1000M SFP GLC-EX-SM

1000M SFP GLC-EX-SMD
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Передняя панель
Индикаторы

Рис. 1-3 Индикаторы коммутаторов Cisco ME1200-4S-A и ME1200-4S-D

1000M SFP GLC-EX-SM-RGD

1000M SFP GLC-ZX-SM

1000M SFP GLC-ZX-SMD

1000M SFP GLC-ZX-SM-RGD

1000M SFP GLC-T1

1000M SFP CWDM-SFP-xxxx (8 цветов)

1000M SFP GLC-BX-U 

1000M SFP GLC-BX-D 

1000M SFP SFP-GE-L 

1000M SFP SFP-GE-S 

1000M SFP SFP-GE-Z 

1000M SFP SFP-GE-T 

1000M SFP GLC-TE

1000M SFP DWDM-SFP-xxxx (40 длин волн)

1. При использовании GLC-T система может 
поддерживать более низкую рабочую температуру 
окружающей среды –5 oC. Однако «холодная» 
перезагрузка с этим модулем поддерживается только 
при температуре выше 0 оC.

Таблица 1-2 Поддержка модулей SFP

1 Индикатор системы (SYS) 3 Индикатор порта (SFP)

2 Индикатор порта (RJ-45) 　 　
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Задняя панель
Индикатор системы

Индикаторы портов

Каждый порт имеет два индикатора. Эти индикаторы отображают состояние отдельных портов.

Задняя панель

Примечание. Задние панели коммутаторов Cisco ME1200-4S-A и ME1200-4S-D одинаковы.

Таблица 1-3 Индикаторы системы

Функция  Цвет  Описание

Состояние 
системы

Не горит Отсутствует питание

Горит зеленым Система 
работоспособна 
(выполняется 
проверка 
POST/нормальная 
работа)

Мигающий зеленый Загрузка ZTP

Мигающий 
красный

Ошибка ZTP

Мигающий желтый Настройка ZTP

Таблица 1-4 Индикаторы портов

Цвет Состояние порта

Зеленый Соединение RJ-45/SFP 1 000 Мбит/с

Оранжевый Соединение RJ-45 100 Мбит/с/10 Мбит/с

Соединение SFP 100 Мбит/с

Не горит Нет соединения RJ-45/SFP

Мигающий 
зеленый

Активный канал связи RJ-45/SFP 1 Гбит/с

Мигающий 
желтый

Активный канал связи RJ-45 10/100 Мбит/с

Активный канал связи SFP 100 Мбит/с
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Варианты управления
Рис. 1-4 Задняя панель Cisco ME1200 NID

Варианты управления
Существует несколько вариантов управления Cisco ME1200 NID.

Вариант управления 1

В этой модели используются Cisco UPE и устройство Cisco Edge. NID является нижестоящим 
устройством, на Cisco UPE. Программная подсистема контроллера UPE NID на ME3600 UPE 
используется для управления NID. См. руководство по конфигурации контроллера UPE NID для 
ME3600.

Вариант управления 2

В этой модели UPE не является устройством Cisco. NID можно управлять при помощи Cisco PRIME. 
См. справочное руководство по Cisco PRIME.

1 Подключение заземления корпуса
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Варианты управления
Вариант управления 3

В этой модели другой пограничный маршрутизатор Cisco, такой как ASR 9000, напрямую подключен 
к NID. UPE не используется, и подсистема контроллера UPE NID, скорее всего, отсутствует в ASR 
9000. В этом случае клиенты могут использовать Cisco PRIME или стороннюю систему NMS.

Конфигурации сети

Описание принципов конфигураций сети см. в руководстве по настройке программного обеспечения 
коммутатора на сайте Cisco.com. Руководство по настройке программного обеспечения также 
содержит примеры конфигураций сети, использующих коммутатор для создания выделенных 
сегментов сети, соединенных при помощи Ethernet-подключений.
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Г Л А В А 2

Установка Cisco ME 1200 NID

• Предупреждения по безопасности, стр. 2–1

• Инструкции по установке, стр. 2–3

• Установка коммутатора, стр. 2–4

• Установка и извлечение модулей SFP, стр. 2–10

• Подключение к портам 10/100/1000, стр. 2–12

• Исходная конфигурация, стр. 2–12

Предупреждения по безопасности
Эти предупреждения переведены на несколько языков и содержатся в документе «Информация 
о соблюдении требований законодательства и мер безопасности для коммутаторов Cisco 
ME1200 NID», опубликованном в Интернете.

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

Предупреждение Не ставьте корпус на какое-либо другое оборудование. При падении корпус может 
причинить тяжелые травмы и повредить оборудование. Заявление 48.

Предупреждение Кабели Ethernet, прокладываемые в помещениях нецентральных офисов, должны 
быть экранированы. 

Примечание. При использовании в помещениях нецентральных офисов кабели Ethernet должны быть 
экранированы и заземлены с обоих концов.
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Предупреждения по безопасности
Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели 
во время грозовой помехи. Заявление 1001.

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкциями по установке перед подключением системы 
к источнику питания. Заявление 1004.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого устройства 
в стойке соблюдайте особые меры предосторожности, чтобы обеспечить 
устойчивость системы. Соблюдайте приведенные ниже инструкции 
по обеспечению безопасности.
Если это устройство является единственным устройством в стойке, его следует 
монтировать в самом низу стойки.
• При установке этого устройства в частично заполненную стойку загружайте 
стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части 
стойки. 
• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. 
Заявление 1006.

Предупреждение Необходимо обеспечить легкий доступ к штепселю и сокету, поскольку они 
вместе представляют собой главное разъединительное устройство. 
Заявление 1019.

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отключайте 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 Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

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

Предупреждение Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, следует 
подключить следующие порты через утвержденный оконечный блок сети 
с защитой интегральных схем: 10/100/1000 Ethernet. Заявление 1044.
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Инструкции по установке
Предупреждение При установке или замене устройства заземляющее подключение должно всегда 
выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 1046.

Предупреждение Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. 
Заявление 1073.

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

Внимание! Порты оборудования или его узлов, расположенные внутри здания, следует подключать только 
к внутриобъектовой или защищенной системе кабелей. Порты оборудования или его узлов, 
расположенные внутри здания, НЕ ДОЛЖНЫ иметь проводное соединение с интерфейсами, 
подключенными к оборудованию OSP 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, выпуск 5) и должны быть изолированы от незащищенной проводки 
OSP. Устройства первичной защиты не обеспечивают необходимый уровень защиты для 
проводного соединения этих интерфейсов с проводкой OSP.

Можно использовать клемму заземления для подключения браслета, защищающего от 
электростатического разряда во время обслуживания.

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где 
температура окружающей среды превышает максимальное рекомендуемое 
значение: 
65 ºC (149 ºF). Заявление 1047.

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

Инструкции по установке
Перед установкой коммутатора убедитесь, что соблюдены описанные ниже условия.

• Для портов Ethernet и портов модулей SFP 1000BASE-T длина кабеля между коммутатором 
и подключенным устройством может составлять до 100 м (328 футов).

• Требования к кабелям для подключений модулей SFP 1000BASE-T см. в разделе «Схемы 
контактов кабеля» на рис. Б-7.

• Условия эксплуатации должны находиться в пределах, указанных в Приложение A, «Технические 
характеристики»

• Индикаторы передней панели должны легко читаться, а пространство около портов должно быть 
достаточным, чтобы не ограничивать возможности прокладки кабелей.
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Установка коммутатора
• Кабель питания переменного тока должен доставать от разъема до розетки.

• Разводка кабелей должна быть удалена от источников электрического шума, таких как радио, 
силовые линии и флуоресцентные осветительные приборы. Убедитесь, что кабели проложены 
на безопасном расстоянии от других устройств, которые могли бы повредить их.

• Поток воздуха вокруг коммутатора и сквозь вентиляционные отверстия не перекрыт.

• В случае наружной установки (шкаф на узле сотовой связи, киоск и т. п.) коммутатор ME 1200 
должен быть защищен от аэрозольных частиц, пыли, влаги, насекомых, грызунов, коррозионных 
газов, загрязненного воздуха и других реактивных элементов, присутствующих в наружном 
воздухе. Для обеспечения такого уровня защиты рекомендуется устанавливать устройство 
в полностью герметичном корпусе или шкафу. Это, например, такие шкафы, как IP65 
с теплообменником, соответствующие требованиям Telecordia GR487. Необходимо 
поддерживать температуру в диапазоне от –40 до 65 ºC.

Примечание. Если коммутатор установлен в закрытой стойке или в сборке из нескольких стоек, то температура 
воздуха, окружающего коммутатор, может превышать нормальную комнатную температуру.

• Прежде чем подключить коммутатор к источнику питания, ознакомьтесь с характеристиками 
энергопотребления в Приложение A, «Технические характеристики».

Проверка работы коммутатора

Перед монтажом коммутатора в стойку, на стену, на стол или на полку включите питание 
коммутатора и убедитесь, что он прошел проверку POST.
• Для включения питания коммутатора, работающего от переменного тока, подсоедините один 

конец кабеля питания переменного тока к силовому разъему переменного тока на коммутаторе, 
а другой конец к розетке сети переменного тока.

• Порядок включения питания коммутатора, работающего от постоянного тока, см. здесь: Глава 3, 
«Подключение источника питания постоянного тока».

После включения питания коммутатора автоматически начнется проверка POST — серия тестов, 
которая позволяет убедиться, что коммутатор работает правильно. Когда на коммутаторе начинается 
проверка POST. После успешного завершения проверки POST индикатор системы загорится 
зеленым.

Установка коммутатора
• Монтаж в стойку, стр. 2–4

• Настенное крепление коммутатора, стр. 2–8

• Установка на столе, стр. 2–9

Монтаж в стойку

Чтобы установить коммутатор в 19-дюймовую, 23-дюймовую стойку или в стойку стандарта ETSI 
(Европейский институт стандартизации электросвязи), выполните следующие действия.
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Крепление кронштейнов к коммутатору

Используемые кронштейны и их ориентация зависят от того, предназначены ли кронштейны для
19-дюймовой стойки, 23-дюймовой стойки, стойки стандарта ETSI или для настенного крепления. 
На рис. 2-1 показаны типы монтажных кронштейнов.

Рис. 2-1 Кронштейны для монтажа в стойку и комплект для настенного крепления

• Для кронштейнов под 19-дюймовую стойку используйте номер по каталогу RCKMNT-ME12-19IN.

• Для кронштейнов под 23-дюймовую стойку используйте номер по каталогу RCKMNT-ME12-23IN.

• Для кронштейнов под стойку ETSI используйте номер по каталогу RCKMNT-ME12-ETSI.

• Для настенного крепления используйте номер по каталогу RCKMNT-ME12-WALL.

1  Кронштейны для 19-дюймовой стойки 3  Кронштейны для стойки ETSI

2  Кронштейны для 23-дюймовой стойки 4  Настенное крепление
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Крепление кронштейнов к коммутатору

Рис. 2-2 Крепление кронштейнов для 19-дюймовой стойки, 23-дюймовой стойки 
и стойки ETSI

Монтаж в стойку

Прикрепив кронштейны к коммутатору, используйте четыре винта с крестовым шлицем 
№ 12 из комплекта поставки для крепления кронштейнов к стойке. Стандартный порядок монтажа 
в стойку при помощи кронштейнов для 19-дюймовых, 23-дюймовых стоек и кронштейнов для 
стоек ETSI см. на рис. 2-3.

1 Винты с крестовым шлицем и плоской 
головкой

2 Положение при креплении спереди
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Монтаж коммутатора при помощи кронштейнов для 
19-дюймовых, 23-дюймовых стоек и кронштейнов для 
стоек ETSI

Рис. 2-3 Монтаж коммутатора

• Для кабельного органайзера используйте номер по каталогу ME1200-CAB-MNGT.

1 Винты с крестовым шлицем и плоской 
головкой

2 Направляющая кабеля и винт
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Настенное крепление коммутатора

Примечание. Винты для настенного крепления пользователь приобретает самостоятельно.

Чтобы обеспечить наилучшую опору для коммутатора и кабелей, надежно прикрепите коммутатор 
к каркасу стены или к плотно пригнанной монтажной панели из фанеры.

Предупреждение Внимательно прочтите инструкции по настенному креплению перед началом 
монтажа. Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение 
надлежащих процедур может привести к возникновению угрозы для людей или 
повреждению системы. Заявление 378.

Рис. 2-4 Настенный монтаж Cisco ME1200 NID

Для выполнения установки сделайте следующее.

• Включите питание коммутатора. См. Раздел «Проверка работы коммутатора» на стр. 2–4.

• Подключитесь к консольному порту и выполните исходную конфигурацию. Инструкции см. 
в руководстве по контроллеру Cisco NID.

• Подключитесь к портам передней панели. См. разделы «Подключение к портам 10/100/1000» 
и «Подключение к оптоволоконным модулям SFP».

1  Винты, приобретаемые самостоятельно
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Установка на столе 

Для установки коммутатора на столе или на полке выполните следующие действия.

Шаг 1 Резиновые ножки входят в комплект вспомогательных принадлежностей. Прикрепите четыре 
самоклеящиеся резиновые ножки к нижней панели коммутатора.

Рис. 2-5 Крепление самоклеящихся резиновых ножек

Рис. 2-6 Установка на столе: для справки

Шаг 2 Установите устройство на плоской поверхности рядом с источником питания, оставив минимум 
по 5 см (2 дюйма) со всех сторон для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.

1 Резиновые ножки
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Установка и извлечение модулей SFP

Установка модулей SFP 

На рис. 2-7 показан модуль SFP с защелкой-фиксатором.

Примечание. Настоятельно не рекомендуется устанавливать или извлекать оптоволоконные модули SFP 
с подсоединенными кабелями в связи с возможностью повреждения кабелей, кабельного разъема или 
оптических интерфейсов модуля SFP. Перед установкой и извлечением модуля SFP отсоедините все 
кабели. Извлечение и установка модуля SFP могут сократить срок его эксплуатации. Не следует слишком 
часто извлекать и устанавливать модули SFP. Делайте это только в случае крайней необходимости.

Рис. 2-7 Модуль SFP с защелкой-фиксатором

Шаг 1 Прикрепите заземляющий браслет к своему запястью и неокрашенной металлической поверхности. 
Найдите обозначения передачи (TX) и приема (RX), которые нанесены на верхнюю сторону модуля SFP.

Шаг 2 На некоторых модулях SFP вместо обозначений передачи и приема (TX и RX) могут использоваться 
стрелки, указывающие направление подключения (передача или прием).

Шаг 3 Выровняйте модуль SFP по краям отверстия слота и продвигайте внутрь, пока разъем на модуле 
не зафиксируется в заднем конце слота (см. рис. 2-8).

Рис. 2-8 Установка модуля SFP в слот модуля SFP
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Шаг 4 Если устанавливаются оптоволоконные модули SFP, извлеките пылезащитные заглушки 
из оптических портов и сохраните их для последующего использования.

Примечание. Не удаляйте пылезащитные заглушки из порта оптоволоконного модуля SFP и не снимайте 
резиновые колпачки с оптоволоконного кабеля до тех пор, пока не будете готовы подключить 
кабель. Эти заглушки и колпачки защищают порты модулей SFP и кабели от загрязнения 
и окружающего света.

Шаг 5 Вставьте кабельный разъем LC в модуль SFP.

Извлечение модулей SFP 

Шаг 1 Прикрепите заземляющий браслет к своему запястью и неокрашенной металлической поверхности.

Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля SFP. Для повторного подключения пометьте, какой разъем кабеля 
используется для передачи (TX), а какой — для приема (RX).

Шаг 3 Вставьте пылезащитные заглушки в оптические порты модуля SFP, чтобы защитить оптические 
интерфейсы от загрязнений.

Шаг 4 Потяните зажим наружу и вниз, чтобы выдвинуть модуль.

Рис. 2-9

Шаг 5 Захватите модуль SFP рукой и осторожно извлеките его из слота модуля.

Шаг 6 Если устанавливаются оптоволоконные модули SFP, вставьте пылезащитные заглушки в оптические 
порты модуля SFP, чтобы защитить оптические интерфейсы от загрязнений.

Шаг 7 Поместите извлеченный модуль SFP в антистатическую упаковку или в другую защитную оболочку.
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Подключение к портам 10/100/1000
Порты 10/100/1000 коммутатора автоматически настраиваются для работы на скорости, доступной 
для подключенных устройств. Если подключаемые порты не поддерживают функцию 
автосогласования, вы можете задать параметры скорости и дуплекса вручную. Подключение 
устройств, не поддерживающих функцию автосогласования, или устройств с ручной установкой 
параметров скорости и дуплекса может привести к снижению производительности и потере 
соединения.
Для повышения производительности выберите один из следующих методов настройки 
Ethernet-портов:
• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную установите параметры скорости и дуплекса с обеих сторон соединения.

Для подключения к устройствам 10BASE-T, 100BASE-TX или 1000BASE-T сделайте следующее.

Шаг 1 При подключении к рабочим станциям, серверам и маршрутизаторам подсоедините кабель прямого 
подключения к разъему RJ-45 на передней панели. (См. рис. 2-10.) При подключении к коммутаторам 
или повторителям используйте перекрестный кабель. (Описание контактов кабелей см. в разделе 
«Кабели и адаптеры» на стр. Б-4.)

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. Когда между устройствами 
будет установлена связь, загорится индикатор порта. (См. рис. 2-10.)

Рис. 2-10

Исходная конфигурация

Сценарий 1. Автоматическая инициализация (ZTP).

См. раздел ZTP в руководстве по контроллеру Cisco NID.
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Сценарий 2. Доступ к коммутатору Cisco ME1200 NID в режиме контроллера 
ME3600 UPE NID.

Примечание. На всех коммутаторах Cisco ME1200 NID по умолчанию установлен IP-адрес 192.0.2.1.

Шаг 1 В контроллере UPE NID (ME3600) для интерфейса VLAN 1 назначьте IP-адрес 192.0.2.2.

Controller#configure t
Controller(config)#interface vlan 1
Controller(config-if)#ip address 192.0.2.2 255.255.0.0

Шаг 2 Отправьте эхо-запрос по адресу 192.0.2.1.

Шаг 3 Добавьте Cisco ME1200 NID в контроллер UPE NID при помощи команды platform nid-controller add 
192.0.2.1.

Controller#configure t
Controller(config)#platform nid-controller add 192.0.2.1
Controller(config)#end

Шаг 4 Проверьте, был ли Cisco ME1200 NID добавлен в контроллер UPE NID.

Controller#show platform nid-controller nids 
NID_ID   MAC Address    IP Address       Lease     Physical Port      VLAN  
TFTP Server    Type
1        n/a              192.0.2.1        n/a       n/a              n/a        
n/a        static

Примечание. Шаги 1–4 выполняются для того, чтобы в первый раз получить доступ к коммутатору Cisco ME1200 
NID через контроллер UPE NID ME3600 с IP-адресом Cisco ME1200 NID по умолчанию (192.0.2.1). 
Эти шаги являются необходимыми и достаточными для установления первоначального соединения 
между контроллером UPE NID и Cisco ME1200 NID.

Описанные ниже шаги выполняются для настройки порта в качестве магистрального и создания 
подключения на другом интерфейсе SVI. Это также позволяет настроить IP-маршрут по умолчанию 
для обеспечения доступа к различным серверам.

Примечание. Предварительные требования
1. Для контроллера UPE NID следует настроить VLAN, отличную от VLAN 1.
2. В приведенных ниже конфигурациях предполагается, что интерфейс 0/1 контроллера UPE NID 
подключен к интерфейсу 1/1 Cisco ME1200 NID. Измените конфигурации интерфейсов 
соответствующим образом.

Шаг 5 Controller#configure t
Controller(config)#interface vlan 2
Controller(config-if)#ip address 7.6.15.60 255.255.0.0
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Шаг 6 Необходимо настроить интерфейс на контроллере UPE NID, который подключен к Cisco ME1200 
NID, в качестве магистрального с указанной разрешенной VLAN.

Controller#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Controller(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Controller(config-if)#switchport mode trunk
Controller(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2

Шаг 7 Теперь с контроллера UPE NID настройте нужную VLAN управления на Cisco ME1200 NID при 
помощи шаблона provisionportvlantype и назначьте SVI для интерфейса VLAN.

Controller#conf t
Controller(config)#controller nid 1/1
Controller(config-controller)#provisionportVlanPortType 
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#createintVlan 
createIntVlanReq vlan_id 2
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#createintVlan 
createIntVlanReq address ipv4 ipv4_address address 7.6.15.59
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#createintVlan 
createIntVlanReq address ipv4 ipv4_address mask 255.255.0.0
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#createintVlan 
commit

Шаг 8 Теперь добавьте маршрут при помощи шаблона nidmanagemet.

Controller#conf t
Controller(config)#controller nid 
1/1Controller(config-controller)#ProvisionNIDMgmtType
Controller(config-controller-ProvisionNIDMgmtType)#setiproute 
setIpRouteReq ??ipv4_address 0.0.0.0
Controller(config-controller-ProvisionNIDMgmtType)#setiproute 
setIpRouteReq ipv4_mask 0.0.0.0
Controller(config-controller-ProvisionNIDMgmtType)#setiproute 
setIpRouteReq gateway_ip 7.6.0.1
Controller(config-controller-ProvisionNIDMgmtType)#setiproute commit

Шаг 9 Настройте подключенный интерфейс Cisco ME1200 NID в качестве магистрального и разрешите 
указанную VLAN.

Controller#conf t
Controller(config)#controller nid 1/1
Controller(config-controller)#ProvisionPortVlanPortType
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)# modifySwPort    
modifySWPortConfig interface 1
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#modifySwPort 
modifySWPortConfig mode trunk allowed vlan 2
Controller(config-controller-ProvisionPortVlanPortType)#modifySwPort 
commit

Шаг 10 Выполнив вышеописанные шаги, добавьте NID с нужным IP-адресом, используя команду «platform 
nid-controller».

Controller#conf t
Controller(config)#platform nid-controller add 7.6.15.59
Controller(config)#end
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Шаг 11 Проверьте, был ли Cisco ME1200 NID добавлен в контроллер UPE NID.

Controller#show platform nid-controller nids 
NID_ID   MAC Address    IP Address       Lease     Physical Port      VLAN  
TFTP Server    Type
1        n/a              192.0.2.1        n/a       n/a              n/a        
n/a        static
2        n/a              7.6.15.59        n/a       n/a              n/a        
n/a        static

Шаг 12 Теперь при помощи команды «controller nid 1/2» можно получить доступ к Cisco ME1200 NID 
на другом интерфейсе SVI.
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Г Л А В А 3

Источники питания переменного 
и постоянного тока

Эта глава содержит инструкции по установке для источников питания переменного и постоянного 

тока для коммутаторов Cisco ME1200 NID.

• Крепление фиксатора для кабеля питания переменного тока, стр. 3–1

• Монтаж кабеля питания переменного тока, стр. 3–2

• Установка адаптера-преобразователя переменного тока в постоянный, стр. 3–3

• Подключение источника питания постоянного тока, стр. 3–3

• Заземление коммутатора, стр. 3–5

Крепление фиксатора для кабеля питания переменного тока
Чтобы прикрепить фиксатор для кабеля питания переменного тока к коммутатору, сделайте 
следующее.

Шаг 1 Нажмите на обе стороны фиксатора и вставьте его концы в отверстия на шестигранных винтах 
(см. рис. 3-1).
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Монтаж кабеля питания переменного тока
Рис. 3-1 Фиксатор для кабеля питания переменного тока

Монтаж кабеля питания переменного тока
Для подвода переменного тока требуется кабель питания с разъемом типа IEC-C-15.

Прикрепите фиксатор для кабеля питания к коммутатору. (См. рис. 3-2.)

Рис. 3-2 Кабель питания переменного тока и фиксатор на коммутаторе
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Глава 3      Источники питания переменного и постоянного тока
Установка адаптера-преобразователя переменного тока в постоянный
Установка адаптера-преобразователя переменного тока 
в постоянный

Центральный штырь разъема постоянного тока имеет ширину 2,5 мм и соответствует гнезду розетки 
постоянного тока (2,5 мм).

Шаг 1 Соедините коммутатор ME1200-4S-A/D и адаптер кабелем с разъемами постоянного тока.

Шаг 2 Соедините адаптер и источник питания кабелем питания переменного тока (см. рис. 3-3).

Рис. 3-3 Разъем входа постоянного тока +12 В

Подключение источника питания постоянного тока
Прежде чем подключить источник питания постоянного тока, ознакомьтесь со следующими 
предупреждениями и информацией.

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

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.
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Глава 3      Источники питания переменного и постоянного тока   
Подключение источника питания постоянного тока
Внимание! Напряжение питания на входе коммутатора ME1200-4S-D должно быть в диапазоне от –20,5 
до –72 В пост. тока. Другие значения напряжения питания могут привести к неправильной работе 
или повреждению коммутатора.

Шаг 1 При помощи инструмента для зачистки проводов снимите 8,9 ± 0,5 мм (0,35 ± 0,02 дюйма) изоляции 
с каждого из проводов, выходящих из источника питания постоянного тока.

Рис. 3-4 Зачистка провода источника питания постоянного тока

Шаг 2 Путем обжима закрепите провода источника питания постоянного тока калибра 14 или 16 AWG 
в клеммах вилочного типа.

Шаг 3 Подсоедините провода к терминалам источника питания постоянного тока, как показано на рис. 3-4. 
Соблюдайте полярность (минус к минусу, плюс к плюсу) при подключении проводов к клеммам.

Рис. 3-5 Подключение клеммных блоков источника питания постоянного тока
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Глава 3      Источники питания переменного и постоянного тока
Заземление коммутатора
Шаг 4 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом и крестовой головкой затяните 
винты клеммного блока с усилием 14 дюйм-фунтов.

Внимание! Не затягивайте винты клеммного блока слишком сильно. Максимальное рекомендованное усилие 
составляет 14 дюйм-фунтов.

Заземление коммутатора
Следуйте инструкциям по заземлению и соблюдайте следующие меры предосторожности.

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

Внимание! Чтобы надежно подключить оборудование к заземлению, следуйте инструкциям по заземлению 
и используйте клемму из каталога UL для провода AWG № 6 и два винта клеммы заземления 10-32.

Выполните следующие действия, чтобы установить клемму заземления с двумя отверстиями 
на коммутаторе. Соблюдайте все местные требования по заземлению.

Шаг 1 Найдите клемму с двумя отверстиями, входящую в комплект поставки коммутатора. (Клемма 
заземления входит в принадлежности комплекта поставки.)

Шаг 2 Если заземляющий провод с изоляцией, при помощи инструмента для зачистки проводов снимите 
12,7 ± 0,5 мм (0,875 ± 0,02 дюйма) изоляции с заземляющего провода 6 AWG.
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Глава 3      Источники питания переменного и постоянного тока   
Заземление коммутатора
Рис. 3-6 Снятие изоляции с заземляющего провода

Шаг 3 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 4 Путем обжима закрепите провод в клемме заземления (см. рис. 3-7).

Рис. 3-7 Обжатие клеммы заземления

Шаг 5 Присоедините клемму с двумя отверстиями и провод к заземлению корпуса винтами из комплекта 
поставки (см. рис. 3-8).
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Глава 3      Источники питания переменного и постоянного тока
Заземление коммутатора
Рис. 3-8 Крепление клеммы заземления с проводом

Шаг 6 С помощью динамометрической отвертки с храповым механизмом и крестовой головкой затяните 
винты клеммы заземления с усилием 32 дюйм-фунта.

Шаг 7 Соедините другой конец заземляющего провода с соответствующей точкой заземления на вашем 
объекте или со стойкой.
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Заземление коммутатора
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Руководство по установке аппаратного обеспечения устройств Ethernet-доступа
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Г Л А В А 4

Поиск и устранение неполадок

• Диагностика неисправностей, стр. 4–1

• Производительность коммутатора, стр. 4–1

• Определение серийного номера коммутатора, стр. 4–2

Диагностика неисправностей
Индикаторы на передней панели предоставляют информацию для поиска и устранения неполадок 
коммутатора. Они показывают ошибки самотестирования при включении питания (POST), проблемы 
подключения портов и рабочее состояние коммутатора в целом. Вы можете также получить 
статистические данные из интерфейса командной строки (CLI) на контроллере UPE NID. 
Дополнительные сведения см. в руководстве по контроллеру Cisco NID на сайте Cisco.com.

Производительность коммутатора

Скорость, дуплексный режим и автосогласование

Наличие большого количества ошибок синхронизации, контрольной суммы проверки кадра (FCS) 
или поздних конфликтов в статистике порта может означать несоответствие скорости или 
дуплексного режима.

Часто проблема возникает при несовпадении параметров дуплекса между двумя коммутаторами, 
между коммутатором и маршрутизатором либо между коммутатором и рабочей станцией или 
сервером. Несоответствия могут появиться при настройке скорости и дуплексного режима вручную 
или в результате ошибок автосогласования между двумя устройствами. Для повышения 
производительности коммутатора и обеспечения надежной связи следуйте приведенным ниже 
рекомендациям при изменении настроек дуплекса и скорости.
• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную задайте параметры скорости и дуплекса для портов на обеих сторонах соединения.

• Если удаленное устройство не поддерживает автосогласование, задайте одинаковые параметры 
дуплекса на обоих портах. Скорость подстраивается автоматически, даже если подключенный 
порт не поддерживает автосогласование.
4-1
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Глава 4      Поиск и устранение неполадок   
Определение серийного номера коммутатора
Автосогласование и сетевые интерфейсные платы

Проблемы могут возникать при работе коммутатора с сетевыми интерфейсными платами сторонних 
производителей. По умолчанию на портах и интерфейсах коммутатора настроено автосогласование. 
Автосогласование обычно включено на ноутбуках и других устройствах, однако возникновение 
проблем не исключено.

Для поиска и устранения неполадок автосогласования попробуйте вручную настроить обе стороны 
подключения. Если таким образом решить проблему не удается, причиной неисправности может 
являться микропрограммное или программное обеспечение сетевой интерфейсной платы. 
Попробуйте установить последнюю доступную версию драйвера сетевой интерфейсной платы.

Длина кабеля

При наличии большого количества ошибок контрольной суммы проверки кадра (FCS), 
синхронизации или поздних конфликтов в статистике порта убедитесь, что длина кабеля между 
коммутатором и подключенным устройством соответствует требованиям. Рекомендации 
по прокладке кабелей см. в разделе «Технические характеристики разъемов и кабелей».

Определение серийного номера коммутатора
При обращении в Центр технической поддержки Cisco (TAC) вам потребуется серийный номер 
коммутатора. Место нанесения серийного номера показано на следующем рисунке. Вы также можете 
воспользоваться командой привилегированного режима EXEC show inventory user для получения 
серийного номера.

Рис. 4-1 Место нанесения серийного номера на коммутаторах Cisco ME1200-4S-A 
и ME1200-4S-D
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П Р И Л

Руководство по установке аппаратного обеспечения устройств Ethernet-доступа по сет

OL-31962-03
О Ж Е Н И Е A

Технические характеристики

• Условия эксплуатации и технические характеристики коммутатора, стр. A–1

• Условия эксплуатации и технические характеристики адаптера питания, стр. A–3

Условия эксплуатации и технические характеристики 
коммутатора

Таблица A-1 Допустимые условия эксплуатации коммутатора

Допустимые условия окружающей среды

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без конденсации влаги)

Температура эксплуатации От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F)

Температура хранения От –45 до 85 °C (от –49 до 185 °F)

Эксплуатационная высота До 4 000 м (без внешнего адаптера)
До 2 000 м (с внешним адаптером)

Высота при хранении До 4 570 м (15 000 футов)

Таблица A-2 Технические характеристики ME1200-4S-A

Физические размеры

вес 1,29 кг (2,84 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) 4,4 х 26,9 х 18,0 см (1,73 х 10,59 х 7,09 дюйма)
A-1
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Приложение A      Технические характеристики   
Условия эксплуатации и технические характеристики коммутатора
Требования к питанию переменного тока

Потребляемая мощность 
с одним установленным 
внутренним блоком питания 
переменного тока

Полная: 30,30 БТЕ/ч (максимум).
Максимальная: 8,88 Вт (модули SFP в наихудших 
условиях, трафик 100 %).
Стандартная: 8,74 Вт (4 модуля SFP с 1000BASE-SX, 
трафик 100 %).
Минимальная: 5,71 Вт (без кабелей и установленных 
модулей SFP).
Номинальные параметры питания: 120 В (0,018 кВ-А), 
230 В (0,023 кВ-А).

Потребляемая мощность 
с одним установленным 
внешним 
адаптером-преобразователем 
переменного тока в постоянный, 
12 В пост. тока

Полная: 30,61 БТЕ/ч (максимум).
Максимальная: 8,97 Вт (модули SFP в наихудших 
условиях, трафик 100 %).
Стандартная: 8,58 Вт (4 модуля SFP с 1000BASE-SX, 
трафик 100 %).
Минимальная: 5,54 Вт (без кабелей и установленных 
модулей SFP).
Номинальные параметры питания: 120 В (0,018 кВ-А), 
230 В (0,023 кВ-А).

Таблица A-3 Технические характеристики ME1200-4S-D

Физические размеры

вес 1,42 кг (3,13 фунта)

Габариты (В x Ш x Г) 4,4 х 26,9 х 18,0 см (1,73 х 10,59 х 7,09 дюйма)

Требования к питанию постоянного тока

Входное напряжение От –20,5 до –72 В пост. тока.

Потребляемая мощность 
с одним установленным 
внутренним блоком питания 
постоянного тока

Полная: 30,78 БТЕ/ч (максимум).
Максимальная: 9,02 Вт (–20,5 В пост. тока на входе, 
модули SFP в наихудших условиях, трафик 100 %).
Стандартная 1: 8,4 Вт (24 В пост. тока, 4 модуля SFP 
с 1000BASE-SX, трафик 100 %).
Стандартная 2: 8,64 Вт (48 В пост. тока, 4 модуля SFP 
с 1000BASE-SX, трафик 100 %).
Минимальная: 5,76 Вт (72 В пост. тока, без кабелей 
и установленных модулей SFP).

Потребляемая мощность 
с одним установленным 
внешним 
адаптером-преобразователем 
переменного тока в постоянный, 
12 В пост. тока

Полная: 28,53 БТЕ/ч (максимум).
Максимальная: 8,36 Вт (модули SFP в наихудших 
условиях, трафик 100 %).
Стандартная: 8,00 Вт (4 модуля SFP с 1000BASE-SX, 
трафик 100 %).
Минимальная: 5,54 Вт (без кабелей и установленных 
модулей SFP).
Номинальные параметры питания: 120 В (0,0168 кВ-А), 
230 В (0,0207 кВ-А).

Таблица A-2 Технические характеристики ME1200-4S-A
A-2
Руководство по установке аппаратного обеспечения устройств Ethernet-доступа по сети операторского класса Cisco ME серии 1200

OL-31962-03



Приложение A      Технические характеристики
Условия эксплуатации и технические характеристики адаптера питания
Условия эксплуатации и технические характеристики 
адаптера питания

Таблица A-4 Технические характеристики внешнего адаптера питания

Технические параметры питания

Максимальная выходная 
мощность

40 Вт

Диапазон и частота входного 
напряжения

100–240 В перем. тока ± 10 % (автоматический выбор 
диапазона), 50–60 Гц

Ток на входе 0,9 А макс.

Примечание. При подаче переменного тока 
рекомендуется использовать предохранитель 3,15 А.

Максимальные параметры 
на выходе

12 В, 3,33 А

Полная входная мощность 655 БТЕ/ч
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Приложение A      Технические характеристики   
Условия эксплуатации и технические характеристики адаптера питания
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Руководство по установке аппаратного обеспечения устройств Ethernet-доступа по сет
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О Ж Е Н И Е B

Технические характеристики разъемов 
и кабелей

• 10/100/1000, стр. B–1

• Разъемы модуля SFP, стр. B–2

• Кабели модулей SFP, стр. B–3

• Контакты для адаптера консольного порта, стр. B–6

10/100/1000
Порты 10/100/1000 Ethernet используют стандартные разъемы RJ-45 и контакты Ethernet.

Рис. B-1 Схема расположения контактов для портов 10/100/1000 Ethernet

Контакт Метка
B-1
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Разъемы модуля SFP
Разъемы модуля SFP
На рис. Б-2, Б-3 и Б-4 показаны разъемы модуля SFP.

Рис. B-2 Дуплексный кабельный разъем LC

Рис. B-3 Симплексный кабельный разъем LC

Рис. B-4 Медный разъем RJ-45 модуля SFP

Контакт Метка
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели модулей SFP
Кабели модулей SFP
Каждый порт должен соответствовать характеристикам длины волны на противоположном конце 
кабеля. Для надежной связи длина кабеля не должна превышать требуемое значение. Медные 
приемопередатчики SFP 1000BASE-T используют стандартный четырехжильный кабель типа «витая 
пара» категории 5 (или выше) длиной до 100 м (328 футов).

Таблица B-1 Технические характеристики кабелей портов для оптоволоконных модулей SFP

Модуль SFP Длина 
волны
(нанометры)

Тип 
оптоволокна

Размер
сердечника/обо
лочки (микрон)

Коэффициент 
пропускной 
способности 
(МГц/км)¹

Расстояние 
кабеля

100Base-BX 
(GLC-FE-100BX-D
GLC-FE-100BX-U)

1310 TX
1550 RX

Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 10 км (32 810 футов)

100Base-EX 1310 Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 40 км 
(131 240 футов)

100Base-FX
(GLC-GE-100FX)

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

50/125
62,5/125

500
500

2 км (6 562 фута)
2 км (6 562 фута)

100Base-FX
(GLC-FE-100FX)

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

50/125
62,5/125

500
500

2 км (6 562 фута)
2 км (6 562 фута)

100BASE-LX
(100BASE-LX10)

1310 Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 10 км (32 810 футов)

100BASE-ZX 1550 Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652 ─ 80 км 
(262 480 футов)

1000BASE-BX10-D
(GLC-BX-D)

1490TX
1310RX

Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 10 км (32 810 футов)

1000BASE-BX10-U
(GLC-BX-D)

1310TX
1490RX

Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 10 км (32 810 футов)

1000BASE-SX
(GLC-SX-MM)

850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500

220 м (722 фута)
275 м (902 фута)
500 м (1 640 футов)
550 м (1 804 фута)
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Кабели модулей SFP
Схемы контактов кабеля

Рис. B-5 Схема для двухжильного прямого кабеля типа «витая пара»

Рис. B-6 Схема для двухжильного перекрестного кабеля типа «витая пара»

1000BASE-LX/LH
(GLC-LH-SM

1310 MMF³

Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

62,5/125
50/125
50/125
G.652²

500
400
500
─

550 м (1 804 фута)
550 м (1 804 фута)
550 м (1 804 фута)
10 км (32 810 футов)

1000BASE-ZX
(GLC-ZX-SM)

1550 Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ От 70 до 100 км
(от 43,4 до 62 миль)^4

CWDM 1470, 1490, 
1510, 1530, 
1550, 1570, 
1590, 1610

Одномодовый 
оптоволоконный 
кабель (SMF)

G.652² ─ 100 км (62 мили)

Таблица B-1 Технические характеристики кабелей портов для оптоволоконных модулей SFP
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели модулей SFP
Рис. B-7 Схема для четырехжильного прямого кабеля типа «витая пара» для портов 
1000Base-T

Рис. B-8 Схема для четырехжильного перекрестного кабеля типа «витая пара» для 
портов 1000Base-T

Чтобы определить перекрестный кабель, сравните два модульных конца кабеля. Расположите концы 
кабеля рядом так, чтобы язычки были сзади. Провод, подсоединенный к контакту 1 на левом разъеме, 
должен быть того же цвета, что и провод, подсоединенный к контакту 3 на правом разъеме. Провод, 
подсоединенный к контакту 2 на левом разъеме, должен быть того же цвета, что и провод, 
подсоединенный к контакту 6 на правом разъеме.
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей   
Контакты для адаптера консольного порта
Рис. B-9 Определение перекрестного кабеля

Контакты для адаптера консольного порта
Консольный порт использует 8-контактный разъем RJ-45, описание которого приведено в таблицах 
Б-3 и Б-4. Если вы не заказывали консольный кабель с коммутатором, вам потребуется приобрести 
кабель с адаптером RJ-45–DB-9 для подключения консольного порта коммутатора к ПК. Если нужно 
подключить консольный порт коммутатора к терминалу, вам потребуется адаптер DTE RJ-45–DB-25 
гнездового типа. Комплект, содержащий такой адаптер (номер по каталогу: ACS-DSBUASYN=), 
можно заказать в Cisco. Сведения о консольных портах и контактах адаптера см. в таблицах Б-2 и Б-3.

В таблице Б-2 перечислены контакты для консольного порта, кабеля с адаптером RJ-45–DB-9 
и консольного устройства.

В таблице Б-3 перечислены контакты для консольного порта, адаптера DTE RJ-45–DB-25 гнездового 
типа и консольного устройства.

Примечание Адаптер DTE RJ-45–DB-25 гнездового типа не входит в комплект поставки коммутатора. Комплект, 
содержащий этот адаптер (номер по каталогу: ACS-DSBUASYN=), можно заказать в Cisco.

Контакт 1

Контакт 2

 Контакт 3

 Контакт 4

Таблица B-2 Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-9

Консольный 
порт 
коммутатора 
(DTE)

Терминальный 
адаптер 
RJ-45–DB-9

Консольное 
устройство

Сигнал Контакт DB-9 Сигнал

RTS 8 CTS

DTR 6 DSR

TxD 2 RxD

GND 5 GND

GND 5 GND

RxD 3 TxD

DSR 4 DTR

CTS 7 RTS
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Приложение B      Технические характеристики разъемов и кабелей
Контакты для адаптера консольного порта
Таблица B-3 Сигналы консольного порта при использовании адаптера DB-25

Консольный 
порт 
коммутатора 
(DTE)

Терминальный 
адаптер 
RJ-45–DB-25

Консольное 
устройство

Сигнал Контакт DB-9 Сигнал

RTS 5 CTS

DTR 6 DSR

TxD 3 RxD

GND 7 GND

GND 7 GND

RxD 2 TxD

DSR 20 DTR

CTS 4 RTS
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Контакты для адаптера консольного порта
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