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Продукты
• Коммутатор Cisco Nexus 3016

• Коммутатор Cisco Nexus 3048

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-T

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-32T

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-X

• Коммутатор Cisco Nexus 3132Q

• Коммутатор Cisco Nexus 3132Q-X

• Коммутатор Cisco Nexus 3164Q

• Коммутатор Cisco Nexus 3172PQ

• Коммутатор Cisco Nexus 3172TQ

• Коммутатор Cisco Nexus 31128PQ

• Коммутатор Cisco Nexus 3232C-S

• Коммутатор Cisco Nexus 3264Q

• Коммутатор Cisco Nexus 3524

• Коммутатор Cisco Nexus 3548-10G

• Коммутатор Cisco Nexus 3548-10GX

Технические характеристики продукта
Вследующих разделах рассматриваются общие технические характеристики, интерфейсыоборудования, а также
элементына стороне портов и на стороне вентиляторов корпуса.Эта информация понадобится вам при установке
корпуса коммутатора.

Общие характеристики
Корпус коммутатора Cisco Nexus 3016 имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов

◦Левый выпуск (N3K-C3064-FAN)

◦Левый впуск (N3K-C3064-FAN-B)
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• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3048 имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов

◦Левый выпуск (N3K-C3048-FAN)

◦Левый впуск (N3K-C3048-FAN-B)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3064-T имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов

◦Левый выпуск (N3K-C3048-FAN)

◦Левый впуск (N3K-C3048-FAN-B)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

◦Левый выпуск, перем. ток (NXA-PAC-500W=)

◦Левый впуск, перем. ток (NXA-PAC-500W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3064-32T имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов
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◦Левый выпуск (N3K-C3048-FAN)

◦Левый впуск (N3K-C3048-FAN-B)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

◦Левый выпуск, перем. ток (NXA-PAC-500W=)

◦Левый впуск, перем. ток (NXA-PAC-500W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3064-X имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов

◦Левый выпуск (N3K-C3048-FAN)

◦Левый впуск (N3K-C3048-FAN-B)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3132Q имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3132Q-X имеет следующие характеристики:
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• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3164Q имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 1 кассета вентиляторов

◦Левый впуск (N9K-C9300-FAN3)

◦Левый выпуск (N9K-C9300-FAN3-B)

• Один или два модуля питания перем. тока:

◦Левый впуск, перем. ток (N9K-PAC-1200W=)

◦Левый выпуск, перем. ток (N9K-PAC-1200W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3172PQ имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

◦Левый выпуск, перем. ток (NXA-PAC-500W=)

◦Левый впуск, перем. ток (NXA-PAC-500W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3172TQ имеет следующие характеристики:
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• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

◦Левый выпуск, перем. ток (NXA-PAC-500W=)

◦Левый впуск, перем. ток (NXA-PAC-500W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 31128PQ имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 2 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (N9K-C9300-FAN3=)

◦Левый выпуск (N9K-C9300-FAN3-B=)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N9K-PAC-650W-B=)

◦Левый впуск, перем. ток (N9K-PAC-650W=)

◦Левый впуск, пост. ток (UCS-PSU-6332-DC=)

◦Левый выпуск, пост. ток (UCSC-PSU-930WDC=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3232C-S имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N9K-PAC-650W-B=)

◦Левый впуск, перем. ток (N9K-PAC-650W=)

◦Левый впуск, пост. ток (UCSC-PSU-930WDC)
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Корпус коммутатора Cisco Nexus 3264Q имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 2 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (N9K-C9300-FAN1=)

◦Левый выпуск (N9K-C9300-FAN1-B=)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый впуск, перем. ток (N9K-PAC-650W-B=)

◦Левый выпуск, перем. ток (N9K-PAC-650W=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3524P-10G имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B=)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F=)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3524P-10GX имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B=)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F=)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3548-10G имеет следующие характеристики:
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• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Корпус коммутатора Cisco Nexus 3548-10GX имеет следующие характеристики:

• Корпус 1 RU

• 4 модуля вентиляторов

◦Левый впуск (NXA-FAN-30CFM-B)

◦Левый выпуск (NXA-FAN-30CFM-F)

• Один или два модуля питания перем. или пост. тока:

◦Левый выпуск, перем. ток (N2200-PAC-400W=)

◦Левый впуск, перем. ток (N2200-PAC-400W-B=)

◦Левый выпуск, пост. ток (N2200-PDC-400W=)

◦Левый впуск, пост. ток (N3K-PDC-350W-B=)

Интерфейсы оборудования
• Коммутатор Cisco Nexus 3016

◦16 портов 40-Gigabit QSFP+

◦Порт консоли

◦2 порта управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3048

◦48 портов нисходящего канала Ethernet 10/100/1000

◦4 порта восходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet SFP+

◦Порт консоли
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◦2 порта управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-T

◦48 портов нисходящего канала 1- и 10-Gigabit SFP+ BASE-T

◦4 порта восходящего канала 40-Gigabit Ethernet QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-32T

◦48 портов нисходящего канала 1- и 10-Gigabit SFP+ BASE-T (32 активных порта)

◦4 порта восходящего канала 40-Gigabit Ethernet QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-X

◦48 портов нисходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet SFP+

◦4 порта восходящего канала 40-Gigabit Ethernet QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3064-E

◦48 портов нисходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet SFP+

◦4 порта восходящего канала 40-Gigabit Ethernet QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3132Q

◦32 порта QSFP+

◦4 порта SFP+ (внутренне мультиплексированные с первым портом QSFP+)

◦Порт консоли

◦Порт управления
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◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3132Q-X

◦32 порта QSFP+

◦4 порта SFP+ (внутренне мультиплексированные с первым портом QSFP+)

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3164Q

◦64 порта 40-Gigabit QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦2 USB-порта

• Коммутатор Cisco Nexus 3172PQ

◦48 портов SFP+

◦6 портов QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3172PT

◦48 портов 10BASE-T

◦6 портов QSFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 31128PQ

◦96 портов 10-Gigabit SFP+

◦8 портов восходящего канала 40-Gigabit

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB
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• Коммутатор Cisco Nexus 3232C-S

◦32 порта 100-Gigabit QSFP28-100

◦2 порта 10G SFP+

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3264Q

◦96 портов 10-Gigabit SFP+

◦8 портов восходящего канала 40-Gigabit

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3524P-10G

◦48 портов SFP+ (24 активных)

◦Порт PPS

◦Порт консоли

◦2 порта управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3524P-10GX

◦48 портов SFP+ (24 активных)

◦Порт PPS

◦Порт консоли

◦2 порта управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3548-10G

◦48 портов SFP+

◦Порт PPS

◦Порт консоли

◦2 порта управления

◦Порт USB

• Коммутатор Cisco Nexus 3548-10GX
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◦48 портов SFP+

◦Порт PPS

◦Порт консоли

◦Порт управления

◦2 USB-порта

Элементы на стороне портов
На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3016.

Рисунок 1: Аппаратные компоненты на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3016

Порты нисходящего или восходящего канала
40-Gigabit (16)

3Индикатор идентификатора1

Площадка для заземления.4Индикатор состояния2
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3048.

Рисунок 2: Аппаратные компоненты на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3048

Порты восходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet
(4)

3Индикаторы селекторного переключателя,
идентификации и состояния

1

Площадка для заземления.4Порты нисходящего канала Ethernet 10/100/1000
(48)

2

13



На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпусов коммутаторов Cisco Nexus 3064-T и
3064-32T.

Рисунок 3: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3064-T и 3064-32T

Порты восходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet
(4)

3Индикаторы селекторного переключателя,
идентификации и состояния

1

Площадка для заземления.4Порты нисходящего канала Ethernet 10/100/1000
(48)

2
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3064-X.

Рисунок 4: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3064-X

Отверстия под винты для монтажных
кронштейнов

4Индикаторы селекторного переключателя,
идентификации и состояния

1

Площадка для заземления5Порты нисходящего канала 1- и 10-Gigabit Ethernet
(48)

2

Порты восходящего канала Ethernet 40-Gigabit (4)3
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3132Q.

Рисунок 5: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3132Q

Отверстия под винты для монтажных
кронштейнов

4Индикаторы селекторного переключателя,
идентификации и состояния

1

Площадка для заземления54 порта SFP+ (внутреннее мультиплексирование
с первым портом QSFP+)

2

32 порта QSFP+3
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На следующем рисунке представлены элементы с левой стороны корпуса коммутатора Cisco Nexus 3132Q-X.

Рисунок 6: Аппаратные средства с левой стороны корпуса Cisco Nexus 3132Q-X

Отверстия под винты для монтажных
кронштейнов

4Индикаторы селекторного переключателя,
идентификации и состояния

1

Площадка для заземления.54 порта SFP+ (внутреннее мультиплексирование
с первым портом QSFP+)

2

32 порта QSFP+3

На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3164Q.

Рисунок 7: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3164Q

64 порта 40-Gigabit QSFP+, которыемогут работать
в собственном режиме 40-Gigabit или режиме
4x10-Gigabit

5Сигнальный индикатор (BCN), индикатор
состояния (STS) и индикатор окружающей среды
(ENV)

1
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Отверстия подвинты (2)для крепленияпереднего
кронштейна для четырехопорной стойки (один
кронштейн на каждую из 2 сторон)

6USB-порты для передачи образов программного
обеспечения

2

Вырезы по обеим сторонам корпуса для
крепления стороныблока питания и вентилятора
корпуса к нижним рейкам.

7Порт внеполосного управления (порт RJ-45)3

Консольный порт (порт RS232)4

На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3172PQ.

Рисунок 8: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3172PQ

6 портов QSFP+3Индикаторы идентификации и состояния1

48 портов SFP+2

На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3172TQ.

Рисунок 9: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3172TQ

6 портов QSFP+3Индикаторы идентификации и состояния1

48 портов 10GBASE-T2
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 31128PQ.

Рисунок 10: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 31128PQ

96 портов 10-Gigabit SFP+, которыемогут работать
в режиме 1- или 10-Gigabits

5Консольный порт (порт RS232)1

8 портов восходящего канала 40-Gigabit6USB-порты для передачи образов программного
обеспечения

2

Отверстия подвинты (2)для крепленияпереднего
кронштейна для четырехопорной стойки (один
кронштейн на каждую из 2 сторон)

7Сигнальный индикатор (BCN), индикатор
состояния (STS) и индикатор окружающей среды
(ENV)

3

Вырезы по обеим сторонам корпуса для
крепления стороныблока питания и вентилятора
корпуса к нижним рейкам.

8Порт внеполосного управления (порт RJ-45)4
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3232C-S.

Рисунок 11: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3232C-S

32 порта 100-Gigabit QSFP28-1003Кнопка выбора каналаииндикаторыотображения
канала

1

2 портов 10G SPF+2

На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3264Q.

Рисунок 12: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3264Q
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96 портов 10-Gigabit SFP+, которыемогут работать
в режиме 1- или 10-Gigabits

5Консольный порт (порт RS232)1

Отверстия подвинты (2)для крепленияпереднего
кронштейна для четырехопорной стойки (один
кронштейн на каждую из 2 сторон)

6USB-порты для передачи образов программного
обеспечения

2

Вырезы по обеим сторонам корпуса для
крепления стороныблока питания и вентилятора
корпуса к нижним рейкам.

7Сигнальный индикатор (BCN), индикатор
состояния (STS) и индикатор окружающей среды
(ENV)

3

Порт внеполосного управления (порт RJ-45)4

На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпусов коммутаторов Cisco Nexus 3524 и
3548-10G.

Рисунок 13: Аппаратные элементы на стороне портов корпусов Cisco Nexus 3524 и 3548-10G

48 вмонтированных портов SFP+21 порт PPS, 1 консольный порт, 1 USB-порт, 2 порта
управления

1
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне портов корпуса коммутатора Cisco Nexus 3548-10GX.

Рисунок 14: Аппаратные элементы на стороне портов корпуса Cisco Nexus 3548-10GX

48 вмонтированных портов SFP+21 порт PPS, 1 консольный порт, 2 USB-порта, 1 порт
управления

1
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Элементы на стороне вентилятора
На следующемрисунке представлены элементына стороне вентилятора в корпусе коммутаторовCiscoNexus 3016,
3048, 3064-T, 3064-32T и 3064-X

Рисунок 15: Элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus 3016, 3048, 3064-T, 3064-32T и 3064-X

Индикатор состояния5Модули питания (2)1

USB-порт (1)6Кассета вентиляторов (1)2

Консольный порт 17Порты управления (2)3

Индикатор идентификатора4
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus
3132Q, 3132Q-X, 3524, 3548-10G и 3548-10GX

Рисунок 16: Элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus 3132Q, 3132Q-X, 3524, 3548-10G и 3548-10GX

Модули вентиляторов (4)2Модули питания (2)1

На следующем рисунке представлены элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus
3164Q, 31128PQ и C3264Q

Рисунок 17: Элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus 3164Q, 31128PQ, and C3264Q

Модули вентиляторов (2)3Площадка для заземления.1

Сигнальный индикатор (BCN) и индикатор
состояния (STS)

4Модули питания (2)2
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На следующем рисунке представлены элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus
3172PQ и 3172TQ

Рисунок 18: Элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus 3172PQ и 3172TQ

Модули вентиляторов (4)2Модули питания (2)1

На следующем рисунке представлены элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus
3232C-S

Рисунок 19: Элементы на стороне вентилятора в корпусе коммутаторов Cisco Nexus 3232C-S

Порт управления, консольный порт и USB-порт3Модули питания (2)1

Модули вентиляторов (4)2
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Спецификации коммутатора

Габаритные размеры коммутатора
ВысотаГлубинаШиринаКомпонент коммутатора

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3016

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3048

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)57,0 см (22,45 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3064-T

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)57,0 см (22,45 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus
3064-32T

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3064-X

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3132Q

4,37 см (1,72 дюйма) (1 RU)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus
3132Q-X

8,9 см (3,5 дюйма) (2 RU)56,6 см (22,3 дюйма)44,2 см (17,4 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3164Q

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)КорпусCiscoNexus 3172PQ

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)КорпусCiscoNexus 3172TQ

8,9 см (3,5 дюйма) (2 RU)56,6 см (22,3 дюйма)44,2 см (17,4 дюйма)Корпус Cisco Nexus
31128PQ

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)КорпусCiscoNexus 3232C-S

8,9 см (3,5 дюйма) (2 RU)56,6 см (22,3 дюйма)44,2 см (17,4 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3264Q

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus 3524

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus
3548-10G

4,37 см (1,72 дюйма)50,8 см (19,7 дюйма)43,9 см (17,3 дюйма)Корпус Cisco Nexus
3548-10GX
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Условия эксплуатации
Технические характеристикиОкружающая среда

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

От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F)При хранении

от 10% до 85%При эксплуатацииВлажность

От 5 до 95 %При хранении

От 0 до 3 050 м (от 0 до 10 000 футов)При эксплуатацииВысота (над
уровнем моря)

От –304 до 15 150 м (от –1 000 до 30 000 футов)При хранении

Установка корпуса
Вследующих разделах перечислено оборудование, необходимоедля установки коммутатора, и элементы, наличие
которых нужно проверить при распаковке коммутатора. Кроме того, в них представлены инструкции по установке
коммутатора, его подключению к сети и включению питания.

Подготовка к установке коммутатора
Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием коммутатора ознакомьтесь с разделом Информация о
безопасности и соответствии нормативным требованиям для коммутаторов Cisco Nexus серии 3000 и 9000 для
получения важных сведений о безопасности.

Примечание

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также ознакомиться со
стандартными способами предотвращения несчастных случаев. С помощью номера
заявленияв концепредупреждениябезопасностиможноустановитьегопереводвдокументе
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки
данного устройства.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

С помощью комплекта для монтажа в стойку, поставляемого с коммутатором, можно установить коммутатор в
стойки следующих типов:
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• Открытая стойка стандарта EIA

• Перфорированный шкаф стандарта EIA

Шкаф или стойка должны соответствовать следующим требованиям.

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

• Открытое пространство в вертикальной стойке равно высоте корпуса или больше этой высоты.

• Расстояние между вертикальными крепежными опорами в стойке должно составлять не менее 45,0 см
(17,75 дюйма).

• При установке в шкаф минимальное расстояние между вертикальными крепежными опорами в стойке и
дверцей шкафа должно составлять не менее 7,6 см (3 дюйма) для прокладки кабелей.

• Расстояние между внешними краями передних и задних вертикальных крепежных опор должно составлять
от 58,4 до 76,2 см (от 23,0 до 30,0 дюйма).

Корпус в стойке необходимо расположить следующим образом.

• Если поток воздуха поступает в коммутатор с левой стороны (бордовый и зеленые цвет), то коммутатор
необходимо установить так, чтобы порты ввода-вывода были обращены к холодному проходу.

• Если поток воздуха выходит из коммутатора с левой стороны (синий цвет), то коммутатор необходимо
установить так, чтобы блоки питания и вентиляторы были обращены к холодному проходу.

Убедитесь, что электропитание на участке соответствует требованиям к питанию, представленнымв спецификации
системы, а сечение и длина проводов подобраны согласно местным и государственным требованиям. Если есть
возможность, то для защиты от перебоев в питанииможно использовать источник бесперебойного питания (ИБП).

Не используйте ИБП, действующий на основе феррорезонансной технологии. ИБП этих
типов могут оказаться неустойчивыми при работе с коммутаторами, которым свойственны
большие колебания в потреблении тока из-за перепадов в потоке данных.

Осторожно!

Для выполнения установки необходимо иметь все перечисленные ниже инструменты (не входят в комплект
поставки).

• Динамометрические крестовые отвертки номер 1 и номер 2.

• Рулетка и уровень.

• Антистатическая поверхность.

• Кабель заземления (рекомендуется 8 AWG) с сечением согласно местным и государственным требованиям
к установке. Требуемая длина зависит от близости коммутатора к соответствующим средствам заземления.

• Достаточно большой обжимной инструмент для обхвата кабельных наконечников.

• Инструмент для зачистки кабелей.

28



Распаковка и осмотр коммутатора
Перед отгрузкой корпус тщательно проверяется. Если во время транспортировки устройство было повреждено
или отсутствуют какие-либо детали, немедленно обратитесь к представителю службы по работе с заказчиками.

Перед началом работы

• Для защиты всех электрических компонентов коммутатора наденьте заземленный антистатический браслет
и берите модули только за ручки и кромки держателя.

• Для заземления подключите антистатический браслет к грунтовому заземлению, заземленному корпусу или
стойке.

Процедура

Шаг 1 Проверьте прибывший груз по перечню оборудования, предоставленному представителем отдела по
обслуживанию заказчиков. Убедитесь, что имеются все компоненты, в том числе:

• Корпус коммутатора со следующими установленными модулями:

◦Блоки питания

◦Один или два блока питания переменного или постоянного тока (при наличии только одного
блока питания также предоставляется панель-заглушка для установки в открытый разъем
блока питания)

◦Модули вентиляторов

Убедитесь, что все блоки питания и модули вентиляторов имеют одинаковое
направление воздушного потока, которое обозначено одной из двух следующих
цветовых схем:

Примечание

• Бордовый цвет для поступления потока воздуха в коммутатор с модулями
вентиляторовимодулямипитания переменного тока со стороныпортов (зеленый
цвет для блоков питания постоянного тока с аналогичным направлением потока
воздуха)

• Голубой цвет для выхода воздушного потока из коммутатора с модулями
вентиляторов и модулями питания переменного тока со стороны портов

• Комплект вспомогательных принадлежностей

◦Консольный кабель с разъемами RJ45 и DB9

◦Одноразовый антистатический браслет

◦Комплект для заземления, который включает наконечник заземления и два винта

◦Силовые кабели (по одному на каждый блок питания)

• Комплект для монтажа в стойку

• Все заказанные дополнительные детали
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Шаг 2 Проверьте наличие повреждений и сообщите о любых несоответствиях или дефектах представителю
отдела по обслуживанию заказчиков вместе с номером накладной, моделью и серийным номером
поврежденного устройства, а также описанием повреждения.

Установка корпуса 1 (RU) в четырехопорную стойку
В этом разделе описывается установка корпуса коммутаторовCiscoNexus 3016, 3048, 3064T, 3064-32T, 3064-X, 3132Q,
3132Q-X, 3172PQ, 3172TQ, 3232C-S, 3524P-10G, 3524P-10GX, 3548P-10G и 3548P-10GX.

Процедура

Шаг 1 Установите два передних кронштейна для коммутатора следующим образом:
a) Определите, какой стороной должен быть повернут корпус к холодному проходу:

• Если поток воздуха поступает в коммутатор со стороны портов (модули вентиляторов и модули
питания переменного тока имеют схему бордового цвета, а модули питания постоянного тока —
зеленого цвета), то коммутатор необходимо установить так, чтобы порты были обращены к
холодному проходу.

• Если поток воздуха выходит из коммутатора со стороны портов (модули вентиляторов и модули
питания переменного тока имеют схему синего цвета), то коммутатор необходимо установить
так, чтобы модули питания и модули вентиляторов были обращены к холодному проходу.

b) Расположитепередний кронштейн такимобразом, чтобычетыреотверстия подвинтыбылисовмещены
с отверстиями под винты на стороне корпуса.
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Можно совместить четыре отверстия в переднем кронштейне с четырьмя из шести
отверстий под винты на стороне корпуса (см. следующий рисунок). Использование
определенных отверстий зависит от требований стойки и зазора, необходимого для
интерфейсных кабелей (минимум 7,6 мм [ 3 дюйма]) и рукояток модулей (минимум
2,5 мм [1 дюйм]).

Примечание

Рисунок 20: Два способа крепления кронштейнов и направляющих для установки в стойку на коммутаторе

Передний кронштейндля установки в стойку, выровненный
со стороной корпуса с модулем

5Передний кронштейн для установки в
стойку, выровненныйсо стороной корпуса
с портами

1

Четыре винтаM4 для крепления кронштейна к корпусу6Четыре винтаM4 для крепления
кронштейна к корпусу

2

Два винтаM4 для крепления кронштейна к корпусу7Задний кронштейн для установки в
стойку, выровненныйсо стороной корпуса
с портами

3

Задняя направляющая для установки в стойку,
выровненная со стороной корпуса с блоками питания и
модулями вентиляторов

8Два винтаM4для крепления кронштейна
к корпусу

4

c) Прикрепите передний кронштейн к корпусу с помощью 4 винтов М4 и затяните каждый винт с усилием
1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).
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d) Повторите шаги 1а–1c для второго переднего кронштейна для установки в стойку с другой стороны
коммутатора и убедитесь, что этот кронштейн установлен на таком же расстоянии от передней части
коммутатора.

Шаг 2 Установите два задних стоечных кронштейна на корпус следующим образом:
a) Выровняйте 2 отверстия под винты на заднем стоечном кронштейне с 2 средними отверстиями под

винты из 6 оставшихся отверстий на боковой стороне корпуса. Отверстия, находящиеся рядом со
стороной портов на корпусе, обозначены цифрой 3 на предыдущем рисунке.Отверстия, находящиеся
рядом со стороной корпуса с блоками питания и модулями вентиляторов на корпусе, обозначены
цифрой 7 на предыдущем рисунке.

b) Прикрепите направляющую к корпусу с помощью двух винтов М4 (обозначены цифрами 4 или 8 на
предыдущем рисунке). Затяните винты с усилием 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

c) Повторите шаги 2а–2b для второго заднего стоечного кронштейна с другой стороны коммутатора.

Шаг 3 Установите салазки в стойке или шкафу следующим образом:
a) Определите, какие две опоры стойки или шкафа будут использоваться для салазок. Две из четырех

вертикальных опоры в стойке или шкафу будут использованы для передних кронштейнов,
прикрепленных к наиболее доступной стороне корпуса, а 2 другие опоры (с задней стороны стойки)
будут иметь салазки.

b) Разместите салазки на нужной высоте на задней стороне стойки и используйте два винта 12-24 или
10-32 (в зависимости от типа резьбы отверстий в стойке), чтобы прикрепить салазки к стойке (см.
следующий рисунок). Затяните винты 12-24 с моментом затяжки 3,39 Н·м (30 дюйм-фунтов), а винты
10-32— с моментом затяжки 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов).

Рисунок 21: Установка салазок

Прикрутите каждую из салазок к стойке двумя винтами
12-24 или 10-32 (не входят в комплект поставки)

2Совместите отверстия под винты в
салазках с отверстиями в стойке

1
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c) Повторите шаги 3а–3b, чтобы прикрепить другую салазку с другой стороны стойки.
Убедиться в расположении салазок на одном уровне можно с помощью уровня или рулетки либо
следует внимательно отсчитать отверстия под винты в вертикальных крепежных опорах.

Шаг 4 Вставьте коммутатор в стойку и прикрепите его следующим образом:
a) Удерживая коммутатор обеимируками, расположитедва задних стоечных кронштейна на коммутаторе

между опорами стойки илишкафа, к которым не были прикреплены салазки (см. следующий рисунок).

Рисунок 22: Продвижение корпуса в стойку

Передние кронштейны.3Совместите два направляющих задних
стоечных кронштейна с салазками,
установленными в стойке.

1

Монтажные направляющие на опорах стойки или шкафа.4Продвигайте направляющие в салазки
до тех пор, пока передние стоечные
кронштейны не соединятся с передними
монтажными направляющими.

2

b) Совместите две задних направляющихна каждой стороне коммутатора с салазками, установленными
в стойке. Продвиньте направляющие в салазки, затем без усилия полностью задвиньте коммутатор
в стойку, пока передние стоечные кронштейны не соединятся с двумя опорами стойки или шкафа.
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c) Удерживая коммутатор в горизонтальномположении, вставьтедва винта (10-32 или 12-24 в зависимости
от типа стойки) в каждый из двух передних стоечных кронштейнов (используя все четыре винта) и в
закладные гайки или резьбовые отверстия в вертикальныхмонтажных направляющих (см. следующий
рисунок).

Рисунок 23: Крепление коммутатора к стойке

Монтажные направляющие на опорах стойки или шкафа.3Прикрепите корпус к передней части
стойки по обеим сторонам с помощью
винтов 12-24 или 10-32.

1

Передний кронштейн.2

d) Затяните винты 10-32 усилием 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов), а винты 12-24 усилием 3,39 Н·м
(30 дюйм-фунтов).

Установка корпуса 2 (RU) в четырехопорную стойку
В этом разделе рассматривается установка корпуса Cisco Nexus 3164Q, 31128PQ и 3264Q в стойку.
Перед перемещением или подъемом корпуса выполните следующие инструкции:
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• Отключите все кабели от коммутатора.

• Обеспечьте достаточное пространство вокруг коммутатора для обслуживания и воздушного обдува.

• Следите за тем, чтобыподвамибыла твердаяопора,ичтобывес веса коммутатораравномернораспределялся
между вашими ногами.

• Медленно поднимите коммутатор, удерживая спину прямо.Осуществляйте подъем с помощьюног, а не спины.
Сгибайтесь в коленях, а не в поясе.

Процедура

Шаг 1 Прикрепите нижние опорные рейки в стойке следующим образом:
a) Расположите комплект расширяющихся нижних опорных кронштейнов в стойке, касаясь каждым

концомвертикальныхмонтажных направляющих спереди и сзади стойки.Убедитесь, что ограничитель
хода корпуса находится с той стороны корпуса, с которой будут располагаться модули вентиляторов
и блоки питания (см. следующий рисунок).

Рисунок 24: Расположение комплекта расширяющихся нижних опорных реек

Два винта, которые крепят передний конец
нижнего опорного кронштейна к передней части
стойки

3Два винта, которые крепят один конец нижнего
опорного кронштейна к задней части стойки

1
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Ограничитель хода корпуса на расширяющемся
нижнем опорном кронштейне

2

b) Удерживая нижнюю опорную рейку, прикрепите рейку к передней и задней вертикальныммонтажным
направляющим, используя четыре винта, подходящиедля этой стойки (не входят в комплект поставки).
Используйте по два винта для каждой вертикальной монтажной направляющей. Затяните каждый
винт, установив подходящий для него момент затяжки.
Обычно используется один из следующих типов винтов с подходящим для него моментом затяжки:

• винты М4—момент затяжки 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов)

• винты М6—момент затяжки 4,5 Н·м (40 дюйм-фунтов)

• винты 10-32—момент затяжки 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов)

Если для стойки требуются винты другого типа, используйте подходящий для них момент затяжки.

c) Повторитешаги 1а–1b для крепления второй расширяющейся нижней опорной рейки к другой стороне
стойки на том же уровне.

Прежде чем переходить к следующему шагу, убедитесь, что оба комплекта нижних
опорных реек находятся на одном уровне.

Примечание

Шаг 2 Прикрепите два передних кронштейна к боковой стороне корпуса следующим образом:
a) Совместите два отверстия с одной стороны переднего кронштейна с двумя отверстиями с левой или

правой стороны корпуса, как показано на следующем рисунке.

Рисунок 25: Выравнивание и крепление передних кронштейнов к корпусу

Два 6-миллиметровых винтаM42Передний кронштейн для монтажа в
стойку

1
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b) Прикрепите кронштейн к корпусу двумя 6-миллиметровыми винтамиM4. Затяните их с моментом
затяжки 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

c) Повторите шаги 2а–2b для второго переднего стоечного кронштейна с другой стороны корпуса.

Шаг 3 Установите корпус в стойке следующим образом:
a) Вдвиньте корпус на установленные нижние опорные рейки, поместив его вперед той стороной, на

которой находятся блоки питания, как показано на следующем рисунке.
Когда корпус войдет на всю длину нижних опорных реек, то ограничитель хода корпуса, находящийся
на нижних опорных рейках, войдет в вырезы на корпусе, а передние кронштейны будут касаться
передних вертикальных монтажных реек.

Рисунок 26: Продвижение корпуса к нижним опорным рейкам

Приемные вырезы на каждой стороне корпуса
для ограничителей хода корпуса на нижних
опорных рейках.

3Вдвиньте корпус на нижние опорные рейки,
поместив его вперед той стороной, на которой
находятся блоки питания.

1
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Винт для монтажа в стойке4Ограничитель хода корпуса2

b) Используйте два винта, которые подходят для стойки, чтобы прикрепить передние кронштейны к
стойке (по одному винту для каждого кронштейна).
Обычно используется один из следующих типов винтов с подходящим для него моментом затяжки:

• винты М4—момент затяжки 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов)

• винты М6—момент затяжки 4,5 Н·м (40 дюйм-фунтов)

• винты 10-32—момент затяжки 2,26 Н·м (20 дюйм-фунтов)

Если для стойки требуются винты другого типа, используйте подходящий для них момент затяжки.

Заземление корпуса
Заземление коммутатора осуществляется при подключении корпуса и блоков питания к грунтовому заземлению
одним из следующих способов:

• Подключение корпуса (его площадки заземления) к грунтовому заземлению центра обработки данных. Если
стойка заземлена, то для заземления коммутатора достаточно подключить его к стойке.

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

Примечание

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.

Предупреждение

При установке или замене устройства заземление всегда подключается в первую очередь
и отключается в последнюю.

Предупреждение

Перед началом работы
Для заземления корпуса необходимо, чтобы в здании центра обработки данных было проложено грунтовое
заземление. Если корпус коммутатора устанавливается в заземленную стойку (дополнительные сведения см. в
инструкциях изготовителя), которая уже подключена к грунтовому заземлению центра обработки данных, то для
заземления корпуса достаточно подключить его площадку заземления к стойке. В противном случае площадку
заземления корпуса следует подключить непосредственно к заземлению центра обработки данных.
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Процедура

Шаг 1 Инструментом для зачистки проводов снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки с конца кабеля
заземления.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в открытое отверстие наконечника заземляющего
провода. С помощью обжимного инструмента обожмите наконечник на проводе (обозначен цифрой 2 на
следующем рисунке).Попытайтесь вытащить провод из опрессованного наконечника, чтобы проверить,
насколько надежно заземляющий провод закреплен в клемме заземления.

Рисунок 27: Заземление корпуса 1 (RU)

Два винта М4, используемые для крепления
наконечника заземления к корпусу

3Пластина заземления корпуса1

Заземляющий кабель со снятой изоляцией 19 мм
(0,75 дюйма) с одного конца, вставленный в
отверстие наконечника заземления и
закрепленный в клемме

2
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Рисунок 28: Заземление корпуса 2 (RU)

Два винта М4, используемые для крепления
наконечника заземления к корпусу

3Пластина заземления корпуса1

Заземляющий кабель со снятой изоляцией 19 мм
(0,75 дюйма) с одного конца, вставленный в
отверстие наконечника заземления и
закрепленный в клемме

2

Шаг 3 Прикрепите наконечник заземления к площадке заземления корпуса двумя винтамиM4 (обозначены
цифрами 1 и 3 на предыдущем рисунке), затяните винты с моментом затяжки 1,36 Н·м (12 дюйм-фунтов).

Шаг 4 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления на месте
установки. Если стойка заземлена, подключите заземляющий провод согласно инструкциям,
предоставленным производителем стойки.

Включение коммутатора
Перед началом работы
Выполните следующие действия:

• Установите коммутатор в стойку и подключите заземление.

• Подготовьте рекомендованный силовой кабель для вашей страны или региона.

• Источник электропитания с необходимой силой тока в амперах должен находиться на таком расстоянии,
чтобы к нему можно было подключить используемый силовой кабель.
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• Убедитесь, что на все свободные разъемы блоков питания установлены панели-заглушки, лицевые панели
всех модулей расположены вровень с передней панелью корпуса, а невыпадающие винты блоков питания и
вентиляторных модулей плотно затянуты.

• Убедитесь, что установленыблоки питания и вентиляторныемодули.При использовании только одного блока
питания убедитесь, что в другой разъем установлен модуль-заглушка (номер детали N2200-P-BLNK) для
обеспечения расчетного воздушного потока.

Не подключайте порт Ethernet к локальной сети до начальной настройки коммутатора.Примечание

При установке или замене устройства заземление всегда подключается в первую очередь и отключается в
последнюю. Предписание 1046.

Процедура

Шаг 1 Убедитесь в том, что корпус заземлен.
Шаг 2 Если коммутатор устанавливается с блоком питания переменного тока, подключите блок питания к

источнику питания переменного тока, как указано ниже:
a) Убедитесь, что источник питания переменного тока выключен с помощью прерывателя цепи.
b) Подключите кабель питания к розетке на блоке питания.
c) Подключите другой конец кабеля питания к источнику питания переменного тока.
d) Включите питание прерывателем цепи.
e) Проверьте, работает ли блок питания: индикатор OK должен светиться зеленым, а индикатор FAULT

не должен гореть.

Шаг 3 В случае установки блока питания постоянного тока подключите блок питания к источнику питания
постоянного тока.
a) Убедитесь, что источник питания постоянного тока выключен с помощью прерывателя цепи.
b) Снимите прозрачную пластиковую защитную крышку, которая защищает вас от прикосновения к

отрицательной (-) и положительной (+) клеммам на блоке питания.
c) Подключите отрицательный кабель от источника питания к левой клемме (обозначен цифрой 1 на

следующем рисунке).
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d) Подключите положительный кабель от источника питания к правой клемме (обозначен цифрой 2 на
следующем рисунке).

Рисунок 29: Обозначение полярностей клемм блока питания постоянного тока

Правая клемма имеет маркировку для
положительной полярности. Подключите
положительный кабель к правой клемме.

2Левая клемма имеет маркировку для
отрицательной полярности. Подключите
отрицательный кабель к левой клемме.

1

e) Установите прозрачную пластиковую защитную крышку на клеммы для предотвращения случайного
прикосновения к ним.

f) Включите питание прерывателем цепи.
g) Проверьте, работает ли блок питания: индикатор OK должен светиться зеленым, а индикатор FAULT

не должен гореть.

Шаг 4 Подключите каждый силовой кабель к источнику питания переменного или постоянного тока. Закрепите
кабель питания в зажиме, чтобы силовой кабель не вылетел из разъема корпуса в случае удара.
Коммутатор должен включиться, как только вы подсоедините кабель питания.

Шаг 5 Прислушайтесь, работают ли вентиляторы.Онидолжныначать работать сразу после включения питания.
Шаг 6 По завершении загрузки коммутатора проверьте индикаторы:

• Блок питания — индикатор состояния должен гореть зеленым.

• Модуль вентиляторов — индикатор состояния должен гореть зеленым.

• После инициализации индикатор состояния системы должен гореть зеленым.Это означает, что все
средства контроля параметров окружающей среды на корпусе сообщают о работоспособности
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системы. Если этот индикатор горит оранжевым или красным цветом, то это значит, что один или
несколько датчиков контроля за состоянием окружающей среды сообщают о проблеме.

• Индикаторы каналов Ethernet не должны гореть, если не подключен кабель.

Шаг 7 Еслимодуль вентиляторов или блок питания работают ненадлежащимобразом, попробуйте извлечь его
и установить заново.Еслипроблемуне удаетсярешить,обратитесь к представителюотделаобслуживания
заказчиков с просьбой заменить неисправный компонент.

Если вы приобрели этот продукт у торгового посредникаCisco, свяжитесь с ним напрямую
для получения технической поддержки.Если вы приобрели этот продукт непосредственно
в корпорации Cisco, обратитесь в службу технической поддержки Cisco по следующему
адресу: http://www.cisco.com/em/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html.

Примечание

Шаг 8 Убедитесь, что системноеПОзагрузилось и коммутаторбылинициализированбез сообщенийобошибках.
Программа установки автоматически запускается при первом обращении к коммутатору
и предоставляет пошаговые инструкции по базовой настройке. Инструкции по настройке
коммутатора и проверке подключения модуля см. в соответствующем руководстве по
настройке интерфейса командной строки Cisco Nexus серии 3000.

Примечание

Замена модулей
Заменить модули вентиляторов и модули питания можно во время эксплуатации (см. следующие разделы).

Замена модуля вентиляторов 1 (RU)
Модуль вентиляторов 1 (RU) используется в коммутаторах Cisco Nexus 3132Q-X, 3132Q, 3172PQ, 3172TQ, 3232C-S,
3548-10GX, 3548-10Gи 3524P.Еслиподходящиймодульвентиляторовдля заменыотсутствует,оставьтеоригинальный
модуль вентиляторов в своем разъеме для сохранения расчетного воздушного потока в коммутаторе до
приобретения нового соответствующего модуля вентиляторов.

Лопасти вентилятора могут вращаться при извлечении узла вентилятора из корпуса.
Следите за тем, чтобы пальцы, отвертка и другие объекты находились на безопасном
расстоянии от отверстий в корпусе вентилятора в сборе.

Предупреждение

Перед началом работы

• Во избежание удара статическим электричеством используйте заземляющий браслет или другое устройство
для снятия электрического заряда.

• Убедитесь в наличии антистатической поверхности или пакета для размещениямодуля вентиляторов, снятого
с корпуса.

• Убедитесь, что новый модуль вентиляторов имеет такое же направление воздушного потока, что и другие
модули вентиляторов и модули питания в этом корпусе.
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Процедура

Шаг 1 Закрепите заземляющий браслет для снятия электростатического заряда или другое антистатическое
устройство на теле и подключите к заземлению во избежание удара статическим электричеством.
Антистатическое устройство можно подключить к любому грунтовому заземлению или заземленному
объекту, например заземленной стойке или точке заземления на корпусе.

Шаг 2 Извлеките заменяемый модуль вентиляторов следующим образом:
a) Надемонтируемоммодуле вентиляторов сдавите с двух сторон рукояткумодуля вентиляторов рядом

с местом, где она соединяется с модулем вентиляторов, и потяните на себя ручку с усилием,
достаточным для отсоединения модуля от разъемов.

b) Держась за рукоятку, вытяните модуль из корпуса и поместите его на антистатическую поверхность
или в антистатический пакет.

Во избежание повреждений не прикасайтесь к электрическим разъемам на задней
стороне модуля и следите за тем, чтобы их не касались никакие другие предметы.

Осторожно!

Шаг 3 Установите новый модуль вентиляторов следующим образом:
a) Удерживаямодуль вентиляторов за рукоятку, совместите заднюючастьмодуля вентиляторов (сторона

с электрическими разъемами) с открытым слотом вентиляторов в корпусе.
b) Задвиньте модуль вентиляторов в разъем до щелчка.
c) Убедитесь, что индикатор состояния (STS) включен и горит зеленым цветом.

Замена кассеты вентиляторов
Кассета вентиляторов используется в коммутаторах Cisco Nexus 3016, 3048, 3064-T, 3064-32T и 3064-X. Кассета
вентиляторов сконструирована таким образом, что ее можно снимать и заменять во время эксплуатации системы
без опасности поражения электрическим током или повреждения системы, если замена выполняется в течение
1 минуты.
Еслиподходящая кассета вентиляторовдля заменыотсутствует, оставьте первоначальную кассету вентиляторов
в своем разъеме для сохранения расчетного воздушного потока в коммутаторе до приобретения новой
соответствующей кассеты.

Лопасти вентилятора могут вращаться при извлечении узла вентилятора из корпуса.
Следите за тем, чтобы пальцы, отвертка и другие объекты находились на безопасном
расстоянии от отверстий в корпусе вентилятора в сборе.

Предупреждение

Перед началом работы

• Во избежание удара статическим электричеством используйте заземляющий браслет или другое устройство
для снятия электрического заряда.

• Подготовьте антистатическуюповерхность или пакет для размещения кассетывентиляторов, снятой с корпуса.

• Убедитесь, что новая кассета вентиляторов имеет такое же направление воздушного потока, что и другие
модули вентиляторов и модули питания в этом корпусе.
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Процедура

Шаг 1 Извлеките заменяемую кассету вентиляторов следующим образом:
a) Ослабьте невыпадающие винты на кассете вентиляторов, повернув их против часовой стрелки

отверткой с прямым шлицем или крестовой отверткой номер 1.
b) Выньте невыпадающие винты из кассеты вентиляторов.
c) Вытащите кассету вентиляторов из корпуса и поместите на антистатическую поверхность или в

упаковочный материал.

Шаг 2 Установите новую кассету вентиляторов следующим образом:
a) Возьмите кассету вентиляторов за борт из металлического листа, поддерживая разъем в нижней

части.
b) Установите кассету вентиляторов в переднюю часть корпуса так, чтобы кассета опиралась на корпус.

Затем задвиньте кассету вентиляторов в корпус как можно глубже, пока невыпадающий винт не
соприкоснется с корпусом.

c) Затяните невыпадающий винт.
d) Прислушайтесь к работе вентиляторов после включения устройства.Шум от их работы должен быть

слышен сразу же после включения.Еслишум не слышен, проверьте, полностью ли вставлена кассета
вентиляторов в корпус и находится ли лицевая панель заподлицо с наружной поверхностью корпуса.

e) Индикатор должен гореть зеленым цветом. Если индикатор не горит зеленым, один или несколько
вентиляторов неисправны. В этом случае свяжитесь с представителем отдела по обслуживанию
заказчиков для заказа запасной части.

Замена модуля вентиляторов 2 (RU)
Модуль вентиляторов 2 (RU) используется в коммутаторахCiscoNexus 3164Q, 31128PQ и 3264Q.Модуль вентиляторов
сконструирован таким образом, что его можно снимать и заменять во время эксплуатации системы без опасности
поражения электрическим током или повреждения системы, если замена выполняется в течение 1 минуты.
Если подходящий модуль вентиляторов для замены отсутствует, оставьте оригинальный модуль вентиляторов в
своем разъеме для сохранения расчетного воздушного потока в коммутаторе до приобретения нового
соответствующего модуля вентиляторов.

Лопасти вентилятора могут вращаться при извлечении узла вентилятора из корпуса.
Следите за тем, чтобы пальцы, отвертка и другие объекты находились на безопасном
расстоянии от отверстий в корпусе вентилятора в сборе.

Предупреждение

Перед началом работы

• Во избежание удара статическим электричеством используйте заземляющий браслет или другое устройство
для снятия электрического заряда.

• Убедитесь в наличии антистатической поверхности или пакета для размещениямодуля вентиляторов, снятого
с корпуса.
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• Убедитесь, что новый модуль вентиляторов имеет такое же направление воздушного потока, что и другие
модули вентиляторов и модули питания в этом корпусе.

Процедура

Шаг 1 Извлеките заменяемый модуль вентиляторов следующим образом:
a) Ослабьте невыпадающие винты на модуле вентиляторов, повернув их против часовой стрелки

отверткой с прямым шлицем или крестовой отверткой номер 1.
b) Выньте невыпадающие винты из модуля вентиляторов.
c) Вытащите модуль вентиляторов из корпуса и поместите на антистатическую поверхность или в

упаковочный материал.

Шаг 2 Установите новый модуль вентиляторов следующим образом:
a) Возьмите модуль вентиляторов за борт из металлического листа, поддерживая разъем в нижней

части.
b) Установитемодуль вентиляторов в переднюючасть корпуса, чтобымодуль опирался на корпус.Затем

задвиньтемодуль вентиляторов в корпус какможно глубже, пока невыпадающийвинт не соприкоснется
с корпусом.

c) Затяните невыпадающий винт.
d) Прислушайтесь к работе вентиляторов после включения устройства.Шум от их работы должен быть

слышен сразу же после включения. Если шум не слышен, проверьте, полностью ли вставлен модуль
вентиляторов в корпус и находится ли лицевая панель заподлицо с наружной поверхностью корпуса.

e) Индикатор должен гореть зеленым цветом. Если индикатор не горит зеленым, один или несколько
вентиляторов неисправны. В этом случае свяжитесь с представителем отдела по обслуживанию
заказчиков для заказа запасной части.

Замена блока питания переменного тока
Блок питания переменного тока можно заменить во время эксплуатации, поскольку во время замены работает
другой установленныйблок питания.Для эксплуатации коммутатора требуется только одинблок питания, поэтому
замену блока питанияможно осуществлять непосредственно в процессе работы.Если в корпусе установлен только
один блок питания, то для его замены можно предварительно установить в пустой слот новый блок питания и
подключить его к источнику питания.

Перед началом работы

• Во избежание удара статическим электричеством используйте заземляющий браслет или другое устройство
для снятия электрического заряда.

• Убедитесь в наличии антистатической поверхности или пакета для размещения источника питания, снятого
с корпуса.

• Убедитесь, что направление воздушного потока нового модуля питания такое же, как у других модулей
вентиляторов и блоков питания в этом корпусе. В противном случае коммутатор может перегреться и
выключиться.
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Процедура

Шаг 1 Закрепите заземляющий браслет для снятия электростатического заряда или другое антистатическое
устройство на теле и подключите к заземлению во избежание удара статическим электричеством.
Антистатическое устройство можно подключить к любому грунтовому заземлению или заземленному
объекту, например заземленной стойке или точке заземления на корпусе.

Шаг 2 Извлеките блок питания следующим образом:
a) Отключите силовой кабель от штепсельной розетки на блоке питания, который нужно извлечь, и

убедитесь, что индикатор состояния выключен.
b) Извлеките блок питания из корпуса, нажав и удерживаяфиксатор, и частично выдвиньте его из корпуса.
c) Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.

Поместите блок питания на антистатическую поверхность или в упаковочный материал.

d) Еслиразъемблока питанияостается пустым, установите в него заглушку (номердеталиN2200-P-BLNK).

Шаг 3 Установите новый блок питания следующим образом:
a) Возьмите одной рукой за дно нового блока питания, второй рукой держитесь за рукоятку.Совместите

заднюю сторону блока питания (сторона с электрическими разъемами) с открытым слотом блока
питания и вставьте блок питания в слот до щелчка.

b) Проверьте надежность установки, попробовав вытянуть блок питания из слота без использования
фиксатора.
Если блок питания не двигается, значит он надежно установлен. Если блок питания смещается,
задвиньте его в разъем до щелчка.

Шаг 4 Подключите новый блок питания к источнику питания переменного тока следующим образом:
a) Подключите силовой кабель к электрической розетке на передней стороне блока питания.
b) Подключите другой конец силового кабеля к источнику питания переменного тока.

• Если питание будет осуществляться без резервирования, подключите один блок питания к одному
источнику питания.

• При резервировании по схемеN+1 подключите два блока питания к одному или двум источникам
питания.

• При резервировании по схеме N+N подключите каждый блок питания к разным источникам
питания.

Чтобы подключить коммутатор к электрической розетке некоторых типов, вам может
потребоваться дополнительный кабель питания.

Примечание

c) Убедитесь, что источник питания работает — индикатор состояния должен гореть зеленым цветом.

Замена блока питания постоянного тока
Блок питания постоянного тока можно заменить во время эксплуатации, поскольку во время замены работает
другой установленныйблок питания.Для эксплуатации коммутатора требуется только одинблок питания, поэтому
замену блока питанияможно осуществлять непосредственно в процессе работы.Если в корпусе установлен только
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один блок питания, то для его замены можно предварительно установить в пустой слот новый блок питания и
подключить его к источнику питания.

На объединительной плате работающей системы присутствует опасное напряжение или
электрическая энергия. Примите все меры предосторожности при обслуживании

Предупреждение

Перед началом работы

• Во избежание удара статическим электричеством используйте заземляющий браслет или другое устройство
для снятия электрического заряда.

• Убедитесь в наличии антистатической поверхности или пакета для размещения источника питания, снятого
с корпуса.

• Убедитесь, что новыйисточник питанияимеет такоеженаправлениевоздушного потока, что идругие источники
в этом корпусе. В противном случае коммутатор может перегреться и выключиться.

• Убедитесь, что источник питания постоянного тока выключен с помощью прерывателя цепи.

Процедура

Шаг 1 Закрепите заземляющий браслет для снятия электростатического заряда или другое антистатическое
устройство на теле и подключите к заземлению во избежание удара статическим электричеством.
Антистатическое устройство можно подключить к любому грунтовому заземлению или заземленному
объекту, например заземленной стойке или точке заземления на корпусе.

Шаг 2 Убедитесь, что источник питания постоянного тока выключен с помощью прерывателя цепи.
Шаг 3 Извлеките заменяемый блок питания постоянного тока следующим образом:

a) Включите прерыватель цепи для заменяемого источника питания.
Убедитесь, что индикатор состояния отключен.

b) Снимите прозрачную пластиковую крышку, которая закрывает положительную и отрицательную
клеммы блока питания постоянного тока.

c) Отсоедините положительный силовой кабель от правой клеммы.
d) Отсоедините отрицательный силовой кабель от левой клеммы.
e) Установите на место прозрачную пластиковую крышку, которая закрывает положительную и

отрицательную клеммы.
f) Нажмите на фиксатор, удерживающий блок питания в корпусе, и с помощью рукоятки частично

выдвиньте его из корпуса.
g) Второй рукой поддерживайте блок питания снизу, вытаскивая его из корпуса.Поставьте блок питания

на антистатическую поверхность.
h) Если отсек блока питания будет оставаться пустым, установите в отсек заглушку (N2200-P-BLNK).

Шаг 4 Установите новый блок питания постоянного тока следующим образом:
a) Возьмите новыйблок питания за рукоятку и расположитеего такимобразом, чтобыфиксатор находился

справа. Затем задвиньте блок питания в отсек до щелчка фиксатора. Убедитесь, что блок питания
полностью вошел в отсек.

b) Если клеммы закрыты прозрачной пластиковой крышкой, снимите ее с корпуса.
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c) Подключите отрицательный кабель к левой клемме.
d) Подключите положительный кабель к правой клемме.
e) Чтобы случайно не коснуться клемм, закройте их прозрачной пластиковой крышкой.
f) Включите питание прерывателем цепи.
g) Убедитесь вфункционированииблока питания—индикатор состояниядолжен гореть зеленымцветом.

Продукт класса А
Это продукт класса A. B домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи. От пользователя может
потребоваться принятие соответствующих мер.

Хранение, перевозка, реализация и утилизация
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

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

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

• Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

• Транспортировать оборудование необходимо в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым
видом транспорта.

• Температура при перевозке: от –40 до 70 °C; относительной влажности воздуха от 5 до 95 %, без конденсации.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиямидоговоров, заключаемых компаниейCisco
или авторизованными партнерами Cisco с покупателями оборудования.
Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями
всех государственных нормативов и законов.

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

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в
компании Cisco: http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU.
Общий многоканальный телефон: +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия)
Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549
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Казахстан: 8 800 121 43 21 (наберите 8, подождите до второго сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите
PIN 800 721 75 49).

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

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

Информация о гарантии
Гарантийные условия
Изготовитель гарантирует соответствие основных характеристик оборудования техническим характеристикам,
приведеннымна этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортировки,монтажа и эксплуатации,
установленных технической документацией.
Внимание. Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:
—приизменении,модификации,неправильномобращении, уничтоженииилиповреждении,вызванномследующими
причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием окружающей среды; (iii) отказом принять любые
необходимые меры; (iv) небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в
целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации; (v) действием или бездействием
третьего лица;
— при признаках воздействия огня, воды, химических веществ, включая нанесение краски и покрытие иными
веществами; при неправильной эксплуатации, самостоятельном ремонте, изменении внутреннего устройства;—
при наличии механических повреждений;— при повреждениях, вызванных попаданием внутрь посторонних
предметов,жидкостей, насекомых;—при повреждениях, вызванных несоблюдением действующего технического
регламента, государственных стандартов, нормативно-правовых актов, регулирующих применение сетей связи
общего пользования, и других официальных требований к питающим, телекоммуникационным, кабельным сетям;
при воздействии подобных внешних факторов.

Дата изготовления
См. маркировку на продукте.

Изготовитель
Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза
ООО «Сиско Системс»
Адрес местонахождения: 115054, Россия, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1 Телефон: +7 (495) 961-14-10,
Факс: + 7 (495) 961-1469; Электронная почта: rus-cert@cisco.com

50



Дополнительная информация
Дополнительная информация
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на официальном
интернет-сайте Cisco:

• http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus3000/hw/installation/guide/nexus3000_hardware_install_guide_book.html

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

Сохранение упаковки
Сохраните упаковку и этикетку.В случае если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация
об импортере или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации об импортере
обратитесь в компанию, у которой было приобретено техническое средство. Информация о стране производства
(на английском языке) указана на продукте. Для получения этой информации можно также воспользоваться
интернет-приложениемTrade Tool на сайте cisco.com (на английскомязыке, требуется серийныйномер устройства):
http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm

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

Россия
115054, Москва, Космодамианская набережная, 52, стр.1 (башни, берега реки), этаж 4,
телефон: 7-495-961-1410; факс: 7-495-961-1469; www.cisco.ru

Офис в Республике Беларусь
Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Платонова, д. 1Б, 3-й подъезд, 2-й
этаж,
телефон: +375-17-2691691; факс: +375-17-2691699; www.cisco.ru

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

Товарные знаки
CiscoилоготипCisco—товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки корпорацииCiscoи/илиеедочерних
компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите
по следующему адресу: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в
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настоящем документе,— собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не
подразумевает партнерских отношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)
Опубликовано в 2015
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