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Примечание. В этом документе описываются все версии 5.1.x.

1  Подготовка к установке
Этот раздел содержит предупреждения, информацию об инструментах и деталях, а также сведения о подготовке рабочей 
площадки. Перед началом установки Cisco SCE 8000 см. Соблюдение требований законодательства и информация о технике 
безопасности для платформы Cisco SCE 8000.

Предупреждение Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым оборудованием, 
пользователь должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также 
познакомиться со стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. 
Заявление 1071.

Предупреждение К установке, замене и обслуживанию этого оборудования допускается 
квалифицированный и специально обученный персонал. 
Заявление 1030.

Предупреждение Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением питания системы.

Предупреждение Во время работы системы на объединительной плате присутствует напряжение. 
Для снижения риска поражения электрическим током не прикасайтесь к отсекам 
блоков питания и объединительной платы.

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

Примечание. Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. Вход в зону с ограниченным 
доступом разрешается только техническому персоналу с применением специального инструмента, замка 
и ключа или других средств безопасности; данная зона контролируется полномочным органом, ответственным 
за это местоположение.

Подготовка рабочей площадки
• Убедитесь, что электрическое питание на площадке подходит для корпуса Cisco SCE8000.

• Распечатайте и храните в доступном месте контрольный список планирования площадки и контрольный список установки 
Cisco SCE8000 GBE, которые можно найти на сайте 
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel38x/sce8000_gbe_ig/sce8000_gbe_ig.html 
для записи сведений о данной установке.
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Инструменты и детали

По приведенному ниже списку инструментов и деталей проверьте, все ли готово к установке корпуса Cisco SCE8000: 
• Крестовые отвертки номер 1 и номер 2.

• 3/16-дюймовая плоская отвертка.

• Измерительная лента и уровень.

• Изоляционная лента или другое средство для маркировки требуемой высоты установки в стойке.

• Один наконечник проводника заземления.

• Два винта с шестигранной головкой M4 со стопорными шайбами.

Примечание. Наконечник заземляющего проводника и винты M4 с шестигранной головкой со стопорными шайбами 
поставляются в наборе 69-0815-01.

• Один заземляющий провод. Размер должен соответствовать местным и федеральным требованиям к установке. Для США 
требуется проводник 12 AWG или более крупноразмерный провод в зависимости от блока питания и системы.

• Обжимные клещи — должны быть достаточно велики для охвата наконечника при обжиме заземляющего кабеля 
в наконечнике.

• Инструмент для зачистки проводов.

• Соответствующие кабели для подключения Cisco SCE8000 к сети и терминалу консоли.

Распаковка корпуса Cisco SCE 8000

Совет После распаковки Cisco SCE 8000 не выбрасывайте транспортную коробку. Сложите коробку и храните ее вместе 
с поддоном. Упаковка пригодится в случае транспортировки Cisco SCE8000 в будущем.

Проверьте содержимое транспортной коробки. Проверьте содержимое набора дополнительных принадлежностей по списку 
дополнительных принадлежностей в списке компонентов Cisco SCE8000 GBE из Руководства по установке и настройке Cisco 
SCE8000 GBE и по упаковочному листу. Убедитесь, что вы получили все перечисленное оборудование, которое должно включать 
следующее:

– Документация к аппаратному и программному обеспечению, если было заказано

– Дополнительные, заказанные вами аппаратные средства, такие как сетевые интерфейсные кабели, приемопередатчики 
или специальные разъемы.

Проверьте модули в каждом разъеме. Убедитесь, что конфигурация соответствует списку упаковки и наличествуют все 
указанные интерфейсы.

2  Монтаж в стойку маршрутизатора Cisco SCE 8000
В этой главе содержатся сведения для монтажа корпуса Cisco SCE 8000 в стойку.

Примечание. Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием системы прочитайте Соблюдение требований 
законодательства и информация о технике безопасности для платформы Cisco SCE 8000. Это руководство 
содержит важные сведения по безопасности, которые необходимо знать перед началом работы с системой.

Примечание. Перед началом установки, описанной в данной главе, см. Контрольный список планирования площадки 
в Руководстве по установке и настройке Cisco SCE8000 GBE, чтобы убедиться в выполнении всех действий 
по планированию площадки.
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Инструкции по установке
Таблица 1 содержит список размеров стоек. Внимательно проверьте содержимое транспортной коробки, комплекта 
дополнительных принадлежностей и дополнительного оборудования.

Таблица 1 Размер стойки

Ширина 45,09 см (17,75 дюйма)

Глубина • Минимум: 48,9 см (19,25 дюйма)

• Максимум: 81,3 см (32 дюйма)

Минимальный вертикальный зазор 22,09 см (8,7 дюйма) (5 RU)

Внимание! Если используется стойка на колесах, убедитесь в наличии тормозной системы и устойчивом положении 
стойки.

Примечание. Во избежание перегрева рекомендуется оставлять между корпусами воздушное пространство не менее 15 см 
(6 дюймов) и горизонтальный зазор не мее 30,5 см (12 дюймов).

Устанавливаемое аппаратное обеспечение не подходит для использования в стойках с препятствиями (например, полосой 
питания), которые могут затруднять доступ к системам с возможностью замены в условиях эксплуатации (FRU).

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности. 
>Если является единственным устройством в стойке, это устройство следует 
установить в нижней части стойки. 
>При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку 
снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки. 
>Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
их перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. 
Заявление 1006.

Корпуса поставляются с монтажными кронштейнами, установленными на передней стороне корпуса. Вы можете снять эти 
кронштейны и установить их на задней стороне корпуса, воспользовавшись отверстиями на задней стороне корпуса. (См. Рис. 1.)
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Рис. 1 Кронштейны корпуса Cisco SCE8000
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Шаг 1 Разместите корпус в стойке следующим образом.

• Если передняя панель корпуса находится в передней части стойки, то вставьте заднюю часть корпуса между 
монтажными опорами.

• Если задняя панель корпуса находится в передней части стойки, то вставьте переднюю часть корпуса между 
монтажными опорами.

Шаг 2 Совместите монтажные отверстия в кронштейне (и дополнительной кабельной направляющей) с монтажными 
отверстиями в стойке для оборудования.

Шаг 3 С помощью рулетки и уровня выберите и отметьте положение, в котором корпус будет установлен в стойку. Сделайте 
метки на одинаковой высоте на обеих сторонах стойки. Это позволит установить корпус строго горизонтально. (См. 
Рис. 2.)
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Рис. 2 Установка корпуса Cisco SCE8000 в стойку
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Шаг 4 Вставьте 8 (по 4 на сторону) винтов 12-24 x 19 мм (3/4 дюйма) или 10-32 x 19 мм (3/4 дюйма) в отверстия в кронштейне 
и в резьбовые отверстия в опорах стойки.

Шаг 5 Используйте рулетку и уровень, чтобы убедиться, что корпус установлен строго горизонтально.

Установка оптического модуля обхода

Существуют два варианта установки внешних модулей обхода.

• Устанавливаемая на корпус панель — эта панель установлена в разъем 4 на корпусе Cisco SCE8000. На ней размещается 
четыре оптических модуля обхода, которые обслуживают восемь каналов трафика, поддерживаемых одним корпусом Cisco 
SCE8000.

• Устанавливаемая отдельно панель — может монтироваться в любой 19-дюймовой стойке. Она также содержит до четырех 
оптических модулей обхода, которые обслуживают восемь каналов трафика.

Шаг 1 В случае внешнего монтажа установите панель для внешнего монтажа в 19-дюймовую стойку. Прикрутите монтажную 
панель к стойке четырьмя винтами на 3/4 дюйма, по два на каждой стороне, через отверстия в монтажной панели 
и резьбовые отверстия в опорах стойки. Для внутреннего монтажа корпус Cisco SCE8000 поставляется с корпусной 
монтажной панелью, установленной в разъем 4.

Шаг 2 Извлеките панель-заглушку, закрывающую субслот на монтажной панели, ослабив два винта.

Шаг 3 Осторожно вставьте оптический модуль обхода в субслот (направляющие отсутствуют) и затяните невыпадающие винты 
с обеих сторон модуля. (См. Рис. 3.)
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Рис. 3 Оптические модули обхода на панели для внешнего монтажа
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3  Подключение блоков питания
Корпус Cisco SCE8000 поставляется с уже установленными блоками питания (переменного или постоянного тока). В данном 
разделе содержатся сведения для заземления платформы Cisco SCE8000 и подключения блоков питания.

Подключение заземления корпуса

Примечание. Если это оборудование устанавливается в США или европейском центральном офисе, то необходимо 
подключить системное заземление в системах с питанием как переменного, так и постоянного тока к земле.

Примечание. Для систем с питанием постоянного тока заземление системы также используется для заземления блока 
питания. Заземление постоянного тока следует устанавливать с неразъемным соединением согласно 
рекомендациям NEC.

Примечание. При использовании блока питания PWR-2700-DC/4 в корпусе Cisco SCE 8000 существуют дополнительные 
требования к заземлению.
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На раме корпуса выполнено два резьбовых отверстия M4 для подсоединения кабеля заземления.

Перед подключением питания системы и включением корпуса Cisco SCE 8000 необходимо выполнить следующую процедуру.

Шаг 1 Отмерьте примерно 19 мм (0,75 дюйма) заземляющего провода от конца и удалите оплетку с помощью инструмента для 
зачистки проводов.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец заземляющего провода в открытое отверстие наконечника заземляющего провода.

Шаг 3 Чтобы зафиксировать заземляющий провод в заземляющем наконечнике, используйте рекомендованный 
производителем обжимной инструмент.

Шаг 4 Найдите и удалите липкую наклейку с пластины заземления на корпус. (См. Рис. 4.)

Рис. 4 Установка системного заземления 
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Шаг 5 Подсоедините наконечник заземляющего провода к точке заземления, обеспечив надежный контакт между 
металлическими деталями.

Шаг 6 Прикрепите наконечник заземления к корпусу двумя винтами M4. Убедитесь, что наконечник провода заземления не 
мешает работе других устройств или оборудования в стойке.

Шаг 7 Убедитесь в наличии адекватного заземления для корпуса Cisco SCE8000, подготовив другой конец заземляющего 
провода и подсоединив его к соответствующей точке заземления на вашей площадке.

Подключение питания
В следующих разделах описано, как повторно подключить питание переменного или постоянного тока.

Установка блока питания с входом постоянного тока

Примечание. Возвратный кабель постоянного тока должен быть изолирован от рамы системы и от корпуса (DC-I).
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Примечание. Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь, что цепь постоянного тока обесточена.

Примечание. В блоках питания с несколькими входами постоянного тока каждый вход должен быть защищен отдельным 
автоматическим выключателем или предохранителем. Технические характеристики прерывателя цепи или 
предохранителя должны соответствовать номинальному входному напряжению блока питания, а также 
требованиям местных и национальных электротехнических правил и норм.

Примечание. Заземление блока питания является обязательным. Установите заземление блока питания PWR-2700-DC/4, 
как описано в данной процедуре. Оно обеспечивает соединение системного заземления с блоком питания 
PWR-2700-DC/4. Также можно подключить заземление системы.

Примечание. Обязательно всегда подключайте заземление блока питания PWR-2700-DC/4.

Примечание. Обязательно всегда подключайте заземление блока питания PWR-2700-DC/4 для обоих блоков питания.

Примечание. Если планируется использовать дополнительную систему (заземления), обязательно подключайте заземление 
системы. Инструкции по установке заземления см. в разделе Раздел «Подключение заземления корпуса» на 
стр. 7.

Шаг 1 Снимите полиэтиленовый пакет с передней панели и отложите его в сторону. В этом пакете содержатся две пластмассовые 
заслонки блока выводов, два кабельных хомута и две крышки держателей кабелей.

Шаг 2 Убедитесь, что цепь постоянного тока, подсоединенная к устанавливаемому блоку питания, обесточена. Возьмитесь за 
обе ручки блока питания. (См. Рис. 5.) Вставьте блок питания в отсек для блока питания. Убедитесь, что блок питания 
полностью вошел в отсек.

Рис. 5 Обращение с источником питания постоянного тока
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Шаг 3 Затяните невыпадающие винты блока питания.

Предупреждение Чтобы обеспечить постоянство защитного заземления, затяните невыпадающие 
монтажные винты блока питания.

Примечание. Поскольку требуемая мощность для Cisco SCE8000 не превышает 1350 Вт, то нет необходимости 
подключать две пары входных проводов к каждому блоку питания. Если необходимо подключить две пары 
входных проводов, то обе пары входных проводов для одного блока питания мощностью 2700 Вт должны 
поступать из одной и той же аккумуляторной системы (канал A), а обе пары для другого блока — из другой 
аккумуляторной системы (канал B).

Шаг 4 Вывинтите 4 винта, фиксирующие крышку блока выводов, и снимите крышку с блока выводов. (См. Рис. 6.)

Рис. 6 Передняя панель блока питания постоянного тока мощностью 2700 Вт
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Шаг 5 Прикрепите соответствующие клеммы к проводам ввода постоянного тока и заземляющему проводу. Сечение и длина 
проводов должны соответствовать местным и национальным требованиям к электроустановкам. Используйте только 
медные провода. Максимальная ширина клеммы составляет 15,2 мм (0,6 дюйма).

Примечание. Для установки в Северной Америке используйте тонкожильные медные провода, рассчитанные на 90 °C.
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Примечание. Ширина отверстия клеммы блока выводов на блоке питания должна быть равна 15,8 мм (0,62 дюйма). 
Расстояние между центрами шпилек клемм равно 15,88 мм (0,625 дюйма), резьба на шпильках — 1/4 х 20. 
Рекомендуется использовать стандартную компрессионную клемму с двумя отверстиями для ствольного 
блока выводов. Шпильки заземления блока питания, расположенные под клеммной колодкой, также 
имеют резьбу 1/4-20, и для присоединения к ним требуется две пружинные шайбы на 6,35 мм 
(1/4 дюйма) и две шестигранные гайки с резьбой 1/4-20.

Шаг 6 Подключите входные провода постоянного тока к блоку выводов блока питания мощностью 2700 Вт. В зависимости 
от стороны, на которой производится подключение входных проводов постоянного тока, убедитесь, что эти провода 
пропущены через соответствующий держатель кабеля. Рис. 7 демонстрирует провода ввода постоянного тока на левой 
стороне.

Подключите входные провода постоянного тока к блоку выводов блока питания мощностью 2700 Вт (Рис. 7) 
в следующем порядке.

• Заземление

• Минус (-)

• Плюс (+)

Примечание. Закручивая клеммные гайки, убедитесь, что они плотно затянуты. Не затягивайте их слишком сильно. 
Рекомендуемый момент затяжки составляет 2,3 Н·м (20 дюйм-фунтов). Чрезмерно затягивая клеммные 
гайки, можно повредить блок выводов (максимальный момент затяжки составляет 4,1 Н·м 
(36 дюйм-фунтов)).

Рис. 7 Провода ввода постоянного тока слева
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При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться в первую очередь и отключаться 
в последнюю.

Шаг 7 Прикрепите кабель заземления к держателю кабеля с помощью двух кабельных хомутов.

Шаг 8 Извлеките крышки держателей кабелей из полиэтиленового пакета и установите их на переднюю панель. (См. Рис. 6.)

Примечание. Если держатель кабеля, поз. 5 и 8 на Рис. 6, ненадежно удерживает входные кабели постоянного тока, 
используйте длинную кабельную стяжку для фиксации держателей кабелей, как показано на поз. 9.

Шаг 9 Закрепите крышку блока выводов четырьмя винтами и заграждения блока выводов двумя винтами каждое.

Шаг 10 Включите входы постоянного тока и проверьте работоспособность блока питания по индикаторам на его передней 
панели.
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Индикаторы на задней панели блока питания должны иметь следующие состояния.

• Индикатор Input OK — зеленый.

• Индикатор Fan OK — зеленый.

• Индикатор Output Fail — не горит.

Если индикаторы указывают на неисправность блока питания, см. Раздел «Поиск и устранение неполадок» на стр. 25.

Установка блока питания с входом переменного тока

Примечание. Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (сверхтока), обеспечиваемая в качестве 
элемента электрооборудования здания. Монтаж должен осуществляться только в соответствии 
с государственными и местными правилами электромонтажных работ.

Шаг 1 Убедитесь в наличии подключения к системному заземлению. Инструкции по заземлению см. в Раздел «Подключение 
заземления корпуса» на стр. 7.

Шаг 2 Убедитесь, что выключатель питания находится в положении ВЫКЛ (0).

Шаг 3 Подключите кабель питания к блоку питания.

Шаг 4 Подключите другой конец кабеля питания к блоку питания переменного тока.

Внимание! В системе с двумя блоками питания подсоедините каждый из двух блоков питания к отдельному источнику 
входного питания. В случае отказа изолированного источника питания второй источник останется доступным.

Шаг 5 Переведите выключатель на блоке питания в положение ВКЛ (|).

Шаг 6 Проверьте работоспособность блока питания, взглянув на индикаторы блока питания. Индикаторы блока питания 
должны иметь следующие состояния.

• Индикатор Input OK — зеленый.

• Индикатор Fan OK — зеленый.

• Индикатор Output Fail — не горит.

Если индикаторы указывают на неисправность блока питания, см. Раздел «Определение проблем при запуске» на 
стр. 26.

4  Подключение интерфейсов управления и выполнение 
начальной конфигурации системы
В этом разделе описывается процедура подключения платформы Cisco SCE 8000 к локальной консоли и подключение 
интерфейсов управления Gigabit Ethernet.

Примечание. Если устанавливается два модуля SCE8000-SCM, используйте порты консоли и управления на модулях только 
в слоте 1.
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Подключение локальной консоли
Сначала необходимо подключить устройство к локальной консоли и настроить начальные параметры платформы Cisco SCE 8000 
для поддержки удаленного управления.

Убедитесь, что конфигурация терминала выглядит следующим образом:

• 9600 бод.

• 8 бит данных.

• Без бита четности.

• 1 стоповый бит.

• Без контроля потока

Эти параметры порта Cisco SCE 8000 зафиксированы и не настраиваются.

Шаг 1 Подсоедините последовательный кабель RS-232, поставляемый вместе с Cisco SCE 8000, в порт Con на передней панели 
SCE8000-SCM-E. (См. элемент 2 на Рис. 8.)

Рис. 8 Подключение локальной консоли к порту CON на SCE8000-SCM-E
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Шаг 2 Подключите другой конец последовательного кабеля (с подсоединенным разъемом DB-9 или DB-25) к совместимому 
локальному (последовательному) терминалу VT100.

Шаг 3 Убедитесь, что локальный терминал настроен как терминал VT100 в соответствии с фиксированными параметрами 
порта CON Cisco SCE8000.

Шаг 4 Убедитесь, что Cisco SCE 8000 включен и завершил загрузку (этот процесс может занять несколько минут).

Шаг 5 Нажмите клавишу Enter несколько раз, пока на локальном терминале не отобразится логотип Cisco.

Настройка начальных параметров
Чтобы платформа SCE правильно передавала данные, установите основные глобальные параметры. Ниже приведены 
обобщенные параметры и команды первоначальной установки. Для получения дополнительных сведений см. Руководство по 
установке и настройке Cisco SCE 8000 GBE.

• IP-адрес и маска подсети платформы Cisco SCE 8000. Это IP-адрес, используемый интерфейсом управления GBE.

• IP-адрес шлюза по умолчанию.

• Имя хоста — имя хоста, используемое для идентификации платформы SCE. Оно отображается в запросе интерфейса 
командной строки, а также возвращается как величина объекта sysName MIB-II.

– Максимальная длина — 20 символов

– Имя хоста по умолчанию — SCE8000
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• Пароли для уровней доступа пользователя, администратора и доступа root. Это пароли уровней авторизации, не личные 
пароли. Эти пароли могут быть зашифрованными.

Пароли должны соответствовать следующим критериям.

– Минимальная длина — 4 символа

– Максимальная длина — 100 символов

– Должны начинаться с буквы

– Могут содержать только печатаемые символы

• Пароль по умолчанию для всех уровней — cisco.

• Системные часы — текущие дата и время. Часы и календарь должны быть всегда синхронизированы.

• Часовой пояс — имя или идентификатор часового пояса вместе с количеством часов смещения относительно UTC.

• Сервер доменных имен — доменное имя по умолчанию, которое используется для дополнения неполных имен узлов, а также 
до трех серверов DNS, которые используются для поиска DNS.

Необходимо включить поиск системы доменных имен (DNS).

• Адрес форматтера RDR — платформа SCE создает записи необработанных данных (RDR) и посылает по указанному адресу 
(внешним системам сбора) через форматтер RDR. Можно настроить до 8 адресов форматтера RDR. Для каждого адреса 
укажите IP-адрес и номер порта.

Таблица 2 содержит перечень команд для отображения настроенных в настоящий момент величин и для настройки этих 
параметров. Здесь также перечислены режимы команд для каждой команды настройки конфигурации. Все команды show 
выполняются из пользовательского режима команд.

Таблица 2 Конфигурация начальной настройки 

Параметр Команда show Команда конфигурации

Режим команды 
настройки 
конфигурации

IP-адрес и маска 
подсети управления

show interface GigabitEthernet 
(1/1 | 1/2) ip address

ИЛИ

show interface MNG (0/1 | 0/2) ip 
address

ip address  x.x.x.x subnet-mask Конфигурация 
интерфейса Gigabit 
Ethernet

ИЛИ

Конфигурация 
интерфейса MNG

Шлюз по умолчанию show ip default-gateway ip default-gateway  x.x.x.x Глобальная 
конфигурация

Имя узла show hostname hostname host-name Глобальная 
конфигурация

Пароли уровня 
авторизации

— enable password level level 
[encryption-type] password 

Глобальная 
конфигурация

Часы show clock

show calendar

calendar set hh:mm:ss day month year 
clock read-calendar

или

clock set hh:mm:ss day month year 
clock update-calendar

Привилегированный 
режим EXEC

Часовой пояс show timezone clock timezone zone-name offset-hours Глобальная 
конфигурация
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Подключение интерфейса управления
SCE8000-SCM-E оснащен 2 активными портами управления RJ-45. Эти интерфейсы 10/100/1000 Ethernet предоставляют доступ 
к Cisco SCE 8000 с консоли удаленного управления через локальную сеть. Два порта управления обеспечивают возможность 
резервного интерфейса управления, предоставляя таким образом доступ к платформе SCE даже при отказе одного из каналов 
управления.

При использовании только одного порта управления нужный порт просто подключается непосредственно к локальной сети. При 
использовании обоих портов управления следует подключить их к консоли управления через коммутатор. Таким образом, 
IP-адрес порта MNG всегда будет одинаковым независимо от того, какой физический порт активен в данный момент.

Подключение кабелей к порту управления

Шаг 1 Подключите поставляемый в комплекте Ethernet-кабель (с разъемом RJ-45) к требуемому порту 10/100/1000 Ethernet 
на передней панели SCE8000-SCM-E в слоте 1. (См. элемент 3 на Рис. 9.)

Рис. 9 Подключение кабелей к порту управления
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Шаг 2 Подключите другой конец Ethernet-кабеля к сети управления. 

• При использовании только одного порта управления подключите порт непосредственно к локальной сети.

• При использовании обоих портов управления подключите оба порта к локальной сети через коммутатор.

Загорится индикатор Link на порту управления Cisco SCE 8000.

Шаг 3 Проверьте связь. С узла, который планируется использовать для удаленного управления, отправьте ping-команду для 
Cisco SCE8000, введя ping и IP-адрес Cisco SCE8000 и нажав клавишу Enter.

При этом осуществляется проверка активного соединения между определенным устройством и портом управления.

Сервер доменных имен show hosts ip domain-lookup

ip domain-name domain-name
ip name-server server-address1 
[server-address2] [server-address3] 

Глобальная 
конфигурация

Назначение модуля 
форматирования RDR

show rdr-formatter destination rdr-formatter destination ip-address 
port port-number

Глобальная 
конфигурация

Таблица 2 Конфигурация начальной настройки (продолжение)

Параметр Команда show Команда конфигурации

Режим команды 
настройки 
конфигурации
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5  Подключение кабелей к линейным портам
В этой главе описано подключение кабелей к портам Gigabit Ethernet Cisco SCE 8000 для одиночной и каскадированной 
топологий платформ управления службами. Порты Gigabit Ethernet располагаются на 8-портовых модулях GBE SPA, которые 
установлены на модуль SCE8000-SIP в разъем 3 корпуса Cisco SCE 8000.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Берегитесь лазерного излучения и не смотрите 
на открытые апертуры. 
Заявление 1008

Обзор возможностей подключения Cisco SCE8000 GBE
Таблица 3–Таблица 5 предоставляет сводку по возможностям подключения Cisco SCE 8000 для основных топологий. Топологии 
«только прием» используют только приемные оптоволоконные кабели.

Примечание. Реализовать топологии «только прием» можно с помощью оптического разветвителя или коммутатора. При 
использовании коммутатор должен поддерживать функцию SPAN, которая обеспечивает разделение между 
входящим и исходящим трафиком и несколькими получателями SPAN-портов.

Таблица 3 Подключение одиночного SCE8000 GBE 

Подключите этот порт 
абонента К этому сетевому порту Номер канала

SPA в субслоте 0

0 1 0

2 3 1

4 5 2

6 7 3

SPA в субслоте 1

0 1 4

2 3 5

4 5 6

6 7 7

Таблица 4 Каскадное подключение

Подключите этот порт на Cisco SCE8000 №0 Сюда

Порты трафика в отсеках 0 и 1 Принцип подключения тот же, что и для одиночного Cisco SCE8000 
GBE (см. Таблица 3)

3/2/0 (порт каскадного подключения) 3/2/0 на Cisco SCE8000 №1 (порт каскадного подключения)

3/3/0 (порт каскадного подключения) 3/3/0 на Cisco SCE8000 №1 (порт каскадного подключения)

Подключите этот порт на Cisco SCE8000 №1 Сюда

Порты трафика в отсеках 0 и 1 Принцип подключения тот же, что и для одиночного Cisco SCE8000 
GBE (см. Таблица 3)

3/2/0 (порт каскадного подключения) 3/2/0 на Cisco SCE8000 №0 (порт каскадного подключения)

3/3/0 (порт каскадного подключения) 3/3/0 на Cisco SCE8000 №0 (порт каскадного подключения)
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Примечание. Убедитесь, что к интерфейсам каскадирования правильно подключены кабели. Каскадирование Cisco SCE 
8000 GBE отличается от такового для Cisco SCE 8000 10GBE или Cisco SCE 2000.

Таблица 5 Подключение оптического модуля обхода 

Подключите этот порт на 
внешнем модуле обхода К этому компоненту Номер канала

Внешний обходной модуль №1 — —

A1 Сетевой элемент 0 на стороне абонента 0

B1 Сетевой элемент 0 на стороне сети 0

C1 Порт SPA 3/0/0 0

D1 Порт SPA 3/0/1 0

A2 Сетевой элемент 1 на стороне абонента 1

B2 Сетевой элемент 1 на стороне сети 1

C2 Порт SPA 3/0/2 1

D2 Порт SPA 3/0/3 1

CTRL (используйте короткий конец 
разветвленного кабеля управления, 
подписанный OPB CTRL1)

Левый оптический обходной порт на модуле SCE8000-SCM-E 
(используйте длинный конец разветвленного кабеля 
управления, подписанный SCE8000 GBE-2L BYPASS)

—

Внешний обходной модуль №2 — —

A1 Сетевой элемент 2 на стороне абонента 2

B1 Сетевой элемент 2 на стороне сети 2

C1 Порт SPA 3/0/4 2

D1 Порт SPA 3/0/5 2

A2 Сетевой элемент 3 на стороне абонента 3

B2 Сетевой элемент 3 на стороне сети 3

C2 Порт SPA 3/0/6 3

D2 Порт SPA 3/0/7 3

CTRL (используйте короткий конец 
разветвленного кабеля управления, 
подписанный OPB CTRL2)

Левый оптический обходной порт на модуле SCE8000-SCM-E 
(используйте длинный конец разветвленного кабеля 
управления, подписанный SCE8000 GBE -2L BYPASS)

—

Внешний обходной модуль №3 — —

A1 Сетевой элемент 4 на стороне абонента 4

B1 Сетевой элемент 4 на стороне сети 4

C1 Порт SPA 3/1/0 4

D1 Порт SPA 3/1/1 4

A2 Сетевой элемент 5 на стороне абонента 4

B2 Сетевой элемент 5 на стороне сети 5

C2 Порт SPA 3/1/2 5

D2 Порт SPA 3/1/3 5

CTRL (используйте короткий конец 
разветвленного кабеля управления, 
подписанный OPB CTRL1)

Правый оптический обходной порт на модуле SCE8000-SCM-E 
(используйте длинный конец разветвленного кабеля 
управления, подписанный SCE8000 GBE -2L BYPASS)

5
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Подключение кабелей к портам линейных интерфейсов GBE

Примечание. При установке внешнего оптического обходного модуля линейные порты Cisco SCE 8000 подключаются 
к модулю. Возможности подключения см. в Таблица 5.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Берегитесь лазерного излучения и не смотрите 
на открытые апертуры. 
Заявление 1008

Шаг 1 Потребуется соответствующий оптоволоконный кабель.

Шаг 2 Подключите оптический кабель в соответствующий порт на 8-портовом модуле GBE SPA в разъеме 3 на Cisco SCE 8000. 
(См. Рис. 10.)

Рис. 10 Подключение кабелей к интерфейсу GBE
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Индикатор Link должен гореть зеленым светом.

Внешний обходной модуль №4 — —

A1 Сетевой элемент 6 на стороне абонента 6

B1 Сетевой элемент 6 на стороне сети 6

C1 Порт SPA 3/1/4 6

D1 Порт SPA 3/1/5 6

A2 Сетевой элемент 7 на стороне абонента 7

B2 Сетевой элемент 7 на стороне сети 7

C2 Порт SPA 3/1/6 7

D2 Порт SPA 3/1/7 7

CTRL (используйте короткий конец 
разветвленного кабеля управления, 
подписанный OPB CTRL2)

Правый оптический обходной порт на модуле SCE8000-SCM-E 
(используйте длинный конец разветвленного кабеля 
управления, подписанный SCE8000 GBE -2L BYPASS)

—

Таблица 5 Подключение оптического модуля обхода (продолжение)

Подключите этот порт на 
внешнем модуле обхода К этому компоненту Номер канала
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Установка каскадной системы

Шаг 1 Установите обе платформы Cisco SCE 8000 GBE, подайте на них питание и выполните начальную конфигурацию 
системы.

Чтобы постоянно поддерживать непрерывную работу канала, в том числе во время последовательности перезагрузки 
и отказа питания, необходимо установить оптические модули обхода.

Шаг 2 Подключите обе платформы Cisco SCE 8000 GBE к станции управления.

Шаг 3 Подключите порты каскадирования. (См. Таблица 4.)

Порты каскадирования должны быть либо подключены напрямую на уровне 1 (темное оптоволокно), либо использовать 
следующую процедуру для подключения через коммутатор. 

– Подключите один набор портов каскадирования к одному коммутатору (3/2/0 <-> 3/2/0). Настройте их на доступ к одной 
сети VLAN, которая используется только интерфейсами, подключенными к этим портам. Других интерфейсов 
коммутатора в этой сети VLAN быть не должно.

– Подключите другой набор портов каскадирования (3/3/0 <-> 3/3/0) к коммутатору в другой сети VLAN. При этом порты 
доступа также должны быть настроены как порты доступа в этой сети VLAN, используемой только интерфейсами, 
подключенными к этим портам. Других интерфейсов коммутатора в этой сети VLAN быть не должно.

Шаг 4 Задайте конфигурацию топологии для каждой платформы Cisco SCE8000 GBE, используя команду интерфейса 
командной строки connection-mode.

Шаг 5 Убедитесь, что платформы Cisco SCE 8000 GBE синхронизировались, и выбрана активная платформа Cisco SCE8000 
GBE.

Шаг 6 Измените режим канала на необходимый вам режим на обеих платформах Cisco SCE 8000 GBE на всех каналах, если 
хотите запустить их в обходном режиме. Обходной режим применяется только к активной платформе Cisco SCE 8000 
GBE.

Шаг 7 Подключите порты трафика платформы Cisco SCE 8000 GBE №0. Это вызовет кратковременный период простоя, 
длящийся до тех пор, пока сетевые элементы с обеих сторон платформы Cisco SCE 8000 GBE не выполнят 
автоматическое согласование с ней и не начнут работу.

Шаг 8 Подключите порты трафика платформы Cisco SCE 8000 GBE №1. Это вызовет кратковременный период простоя, 
длящийся до тех пор, пока сетевые элементы с обеих сторон платформы Cisco SCE 8000 GBE не выполнят 
автоматическое согласование с ней и не начнут работу.

Шаг 9 Когда потребуется полный контроль, измените режим канала на обеих платформах Cisco SCE 8000 GBE на 
переадресацию для всех каналов. Рекомендуется сначала настроить активную платформу Cisco SCE 8000 GBE, а затем 
резервную.
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6  Завершение установки
В этом разделе объясняется, как проверить работу каналов и установить приложение для управления службами Cisco.

Проверка индикаторов
Индикатор GBE Link должен гореть зеленым светом. Это указывает на наличие активного соединения.

Выполнение проверки окончательной установки

Просмотр состояния порта Gigabit Ethernet

Шаг 1 Введите в ответ на приглашение SCE> команду show interface GigabitEthernet 3/номер_отсека/номер_порта.

Отобразится состояние канала порта.

В следующем примере представлен метод отображения ответа системы.

SCE> show interface GigabitEthernet 3/1/0
 
Auto negotiation configured: Enabled
Actual status:
        Link is: ON
        Auto negotiation: Enabled
Bandwidth (L1): 1000000 Kbps, Burst-size: 50000 bytes
Pseudo IP Address: Not Configured

Контроль трафика с помощью счетчиков Gigabit Ethernet

В линейной топологии можно контролировать трафик через счетчики платформы как для подключений приема (RX), так и для 
подключений передачи (TX). Когда через Cisco SCE 8000 проходят пакеты на прием и передачу, показания счетчиков растут.

Однако в топологиях «только прием» показания счетчиков передачи не увеличиваются, поскольку Cisco SCE8000 только 
отслеживает трафик, но не ретранслирует его.

Шаг 1 Введите в ответ на приглашение SCE> команду show interface GigabitEthernet 3/номер_отсека/номер_порта 
counters. На экране появятся счетчики GigabitEthernet.

Шаг 2 Используйте выходные данные для проверки наличия трафика. Вы сможете увидеть, что показания счетчиков растут 
в реальном времени одновременно с прохождением пакетов через Cisco SCE8000.

Следует помнить, что в линейной топологии счетчики как приема, так и передачи действуют как мониторы трафика. 
Для топологий «только прием», использующих внешний разветвитель, применимы только счетчики приема.

В следующем примере показано, как просмотреть показания счетчиков первого интерфейса Gigabit Ethernet.

SCE> show interface GigabitEthernet 3/0/0 counters 
 
In total octets: 100 
In good unicast packets: 90 
In good multicast packets: 0 
In good broadcast packets: 10 
In packets discarded: 0 
In packets with CRC/Alignment error: 0 
In undersized packets: 0 
In oversized packets: 0 
Out total octets: 93*2^32+1022342538 
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Out unicast packets: 858086051 
Out non unicast packets: 0 
Out packets discarded: 0

Проверка счетчиков пользовательского журнала

Проверьте пользовательский журнал — возможно, в ходе установки возникли ошибки.

Шаг 1 Введите в ответ на приглашение SCE> команду show logger device User-File-Log counters и нажмите Enter.

Шаг 2 Если появится сообщение «Total error messages» («Всего сообщений об ошибках») или «Total fatal messages» («Всего 
сообщений о критических ошибках»), выполните команду show logger device User-File-Log, чтобы вывести на экран 
подробные сведения об ошибках.

SCE> show logger device user-file-log counters 
 
Logger device User-File-Log counters: 
Total info messages: 1 
Total warning messages: 0 
Total error messages: 0 
Total fatal messages: 0

Настройка платформы Cisco SCE8000 GBE
Установив аппаратное обеспечение платформы Cisco SCE 8000 GBE, проверьте все внешние соединения, включите питание 
системы и дождитесь загрузки системы. Теперь вы готовы к установке приложения для управления службами. Однако перед 
установкой приложения может потребоваться настройка платформы SCE. Инструкции по настройке платформы Cisco SCE 8000 
выходят за рамки данного документа.

Дополнительные сведения о настройке системы и интерфейса см. в следующих документах:

• Руководство по настройке программного обеспечения Cisco SCE8000 GBE

• Справка по командам интерфейса командной строки Cisco SCE8000

Просмотр конфигураций

Ввод команд настройки конфигурации сразу же влияет на работу и параметры платформы Cisco SCE. Конфигурация, называемая 
running-config, сохраняется в энергозависимой памяти платформы Cisco SCE действует до тех пор, пока работает платформа 
Cisco SCE. После перезагрузки платформа Cisco SCE загружает startup-config, в который входит пользовательская конфигурация, 
сохраненная пользователем в running-config.

Платформа SCE предоставляет команды для:

• Просмотра текущей конфигурации, в которой используются только заданные пользователем значения — show running-config

• Просмотра текущей конфигурации со всеми значениями запущенной конфигурации платформы SCE, как 
пользовательскими, так и стандартными — show running-config all-data

• Просмотра загрузочной конфигурации — show startup-config

После настройки платформы SCE можно запросить информацию о запущенной конфигурации с помощью команды show 
running-config.

Шаг 1 Введите в ответ на приглашение SCE# команду show running-config. Система отобразит сведения о текущей 
конфигурации.

SCE# show running-config 
 
#This is a general configuration file (running-config). 
#Created on 17:17:59  UTC  WED  June  3  2009
#cli-type 1 
#version 1
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no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
interface LineCard 0
connection-mode inline on-failure external-bypass 
no silent 
no shutdown 
replace spare-memory code bytes 3145728
interface GigabitEthernet 1/1 
ip address 10.56.108.68 255.255.255.0 
interface GigabitEthernet 3/0/0
interface GigabitEthernet 3/0/1
Interface GigabitEthernet 3/0/2
Interface GigabitEthernet 3/0/3
Interface GigabitEthernet 3/0/4
Interface GigabitEthernet 3/0/5
Interface GigabitEthernet 3/0/6
Interface GigabitEthernet 3/0/7
Interface GigabitEthernet 3/1/0
Interface GigabitEthernet 3/1/1
Interface GigabitEthernet 3/1/2
Interface GigabitEthernet 3/1/3
Interface GigabitEthernet 3/1/4
Interface GigabitEthernet 3/1/5
Interface GigabitEthernet 3/1/6
Interface GigabitEthernet 3/1/7
interface TenGigabitEthernet 3/2/0
interface TenGigabitEthernet 3/3/0
interface GigabitEthernet 1/3/0/0
interface GigabitEthernet 1/3/0/1
interface GigabitEthernet 1/3/0/2
interface GigabitEthernet 1/3/0/3
interface GigabitEthernet 1/3/0/4
interface GigabitEthernet 1/3/0/5
interface GigabitEthernet 1/3/0/6
interface GigabitEthernet 1/3/0/7
interface GigabitEthernet 1/3/1/0
interface GigabitEthernet 1/3/1/1
interface GigabitEthernet 1/3/1/2
interface GigabitEthernet 1/3/1/3
interface GigabitEthernet 1/3/1/4
interface GigabitEthernet 1/3/1/5
interface GigabitEthernet 1/3/1/6
interface GigabitEthernet 1/3/1/7
exit
line vty 0 4 
exit 
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Wed Jun 03 17:01:09 
GMT+00:00 2009" 
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32

Сохранение и изменение параметров конфигурации

При внесении изменений в текущую конфигурацию, когда нужно оставить изменения в силе после перезапуска системы, 
необходимо сохранить изменения перед выходом из сеанса управления. Для этого сохраните текущую конфигурацию в файле 
загрузочной конфигурации.
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Платформа Cisco SCE обеспечивает несколько интерфейсов для конфигурации и управления. Все интерфейсы предоставляют 
прикладной программный интерфейс (API) для одной и той же базы данных платформы Cisco SCE. Любая конфигурация, 
выполненная через один интерфейс, будет отражена через все интерфейсы. Кроме того, при сохранении текущей конфигурации 
в загрузочную с любого интерфейса управления все параметры конфигурации сохраняются независимо от интерфейса 
управления, используемого для настройки конфигурации.

Для резервного копирования старый файл загрузочной конфигурации сохраняется в каталог: /system/prevconf.

Для удаления команды настройки конфигурации из действующей конфигурации используйте форму команды no.

Шаг 1 Введите в ответ на приглашение SCE# команду show running-config, чтобы просмотреть запущенную конфигурацию. 
На экране появятся параметры текущей конфигурации.

Шаг 2 Проверьте конфигурацию на соответствие требованиям. Если конфигурация не соответствует требованиям, выполните 
необходимые изменения перед сохранением.

Шаг 3 Введите команду copy running-config startup-config. Система сохраняет все сведения текущей конфигурации в файл 
конфигурации, который используется при перезагрузке системы.

Файл конфигурации содержит всю информацию, которая отличается от настроек системы по умолчанию в файле 
config.tx1, расположенном в каталоге: /system.

Сохранение и изменение параметров конфигурации: пример

В следующем примере представлено сохранение файла текущей конфигурации (сначала отображается файл для просмотра 
настроек).

SCE# show running-config 
 
#This is a general configuration file (running-config). 
#Created on 17:17:59  UTC  WED  June  3  2009
#cli-type 1 
#version 1
no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 
no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 
no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040
interface LineCard 0
connection-mode inline on-failure external-bypass 
no silent 
no shutdown 
replace spare-memory code bytes 3145728
interface GigabitEthernet 1/1 
ip address 10.56.108.68 255.255.255.0 
interface GigabitEthernet 3/0/0
interface GigabitEthernet 3/0/1
Interface GigabitEthernet 3/0/2
Interface GigabitEthernet 3/0/3
Interface GigabitEthernet 3/0/4
Interface GigabitEthernet 3/0/5
Interface GigabitEthernet 3/0/6
Interface GigabitEthernet 3/0/7
Interface GigabitEthernet 3/1/0
Interface GigabitEthernet 3/1/1
Interface GigabitEthernet 3/1/2
Interface GigabitEthernet 3/1/3
Interface GigabitEthernet 3/1/4
Interface GigabitEthernet 3/1/5
Interface GigabitEthernet 3/1/6
Interface GigabitEthernet 3/1/7
interface TenGigabitEthernet 3/2/0
interface TenGigabitEthernet 3/3/0
interface GigabitEthernet 1/3/0/0
interface GigabitEthernet 1/3/0/1
interface GigabitEthernet 1/3/0/2
interface GigabitEthernet 1/3/0/3
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interface GigabitEthernet 1/3/0/4
interface GigabitEthernet 1/3/0/5
interface GigabitEthernet 1/3/0/6
interface GigabitEthernet 1/3/0/7
interface GigabitEthernet 1/3/1/0
interface GigabitEthernet 1/3/1/1
interface GigabitEthernet 1/3/1/2
interface GigabitEthernet 1/3/1/3
interface GigabitEthernet 1/3/1/4
interface GigabitEthernet 1/3/1/5
interface GigabitEthernet 1/3/1/6
interface GigabitEthernet 1/3/1/7
exit
line vty 0 4 
exit 
subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 
logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" 
management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Wed Jun 03 17:01:09 
GMT+00:00 2009" 
flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32 
 
SCE# copy running-config startup-config 
 
Запись общего файла конфигурации во временное место... 
Резервное копирование общего файла конфигурации… 
Копирование временного файла в окончательное место... 
SCE#

Установка приложения Service Control Application
Решение Service Control требует установки на платформу Cisco SCE приложения для управления службами. Это файл pqi, 
установленный и настроенный с помощью консоли приложения Cisco для управления службами для широкополосного 
подключения (Cisco SCA BB).

Дополнительные сведения об установке файла pqi и подробности об исходной конфигурации см. в руководстве по установке 
продукта. 

Для получения подробных сведений о порядке установки и настройки приложения Cisco SCA BB см. документ Руководство 
пользователя приложения Cisco Service Control Application для широкополосного подключения.
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7  Поиск и устранение неполадок

Поиск и устранение неполадок рабочего статуса Cisco SCE8000 GBE
Таблица 6 перечисляет рабочие состояния Cisco SCE 8000. Индикатор состояния на модуле управления службами отражает 
текущее рабочее состояние Cisco SCE 8000. Чтобы просмотреть рабочее состояние, выполните команду show system 
operation-status. В Таблица 7 и Таблица 8 приводятся описания индикатора состояния.

Таблица 6 Рабочие состояния Cisco SCE8000 

Рабочее состояние 
Cisco SCE8000 Описание

Состояние 
индикатора 
Status

Загрузка Исходное состояние после перезагрузки Оранжевый

Работает Cisco SCE8000 переходит в рабочее состояние после выполнения 
следующих действий.

• Загрузка завершена.

• Самодиагностика после включения питания завершена без ошибок

• Применена конфигурация платформы.

Постоянно горит 
зеленым

Предупреждение SCE8000 полностью работает (см. выше), но возникла одна из следующих 
неисправностей.

• Канал порта управления GBE не работает.

• Температура поднялась выше порогового значения

• Напряжение вышло из необходимого диапазона.

• Проблема с вентиляторами.

• Проблема с блоком питания.

• Недостаточно места на диске.

Мигающий 
оранжевый

Отказ После загрузки система находится в состоянии «Отказ» по одной из 
следующих причин:

• Ошибка самотестирования при включении.

• 3 аварийных перезагрузки менее чем за 30 минут.

• Платформа настроена на переход в состояние «Отказ» после 
перезагрузки, вызванной сбоем в работе (это настраивается с помощью 
команды интерфейса командной строки).

• Значительные проблемы с состоянием системы, например, сильный 
перегрев или выход напряжения из допустимого рабочего диапазона.

Красный

Примечание. Если проблема, из-за которой Cisco SCE8000 перешел 
в состояние «Предупреждение», устранена (например, 
восстановлена работа канала), Cisco SCE8000 
возвращается в состояние «Работает».

Примечание. В зависимости от причины сбоя интерфейс управления 
и настройка платформы могут или не могут быть 
активными или доступными.
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Таблица 7 Индикаторы блока питания 

Метка индикатора Цвет Состояние Функция

INPUT OK Зеленый Горит Входное напряжение подается и находится в требуемом диапазоне.

— Не горит Входное напряжение отсутствует или находится за пределами 
требуемого диапазона.

OUTPUT FAIL Зеленый Горит Выходное напряжение находится за пределами требуемого 
диапазона.

— Не горит Выходное напряжение находится в пределах требуемого диапазона.

FAN OK Зеленый Горит Внутренний вентилятор блока питания работает.

— Не горит Внутренний вентилятор блока питания не работает.

Power (передняя 
панель)

Зеленый Горит 
постоянно

Установленные блоки питания работают нормально.

Оранжевый Горит 
постоянно

Один из блоков питания отключен или неисправен.

— Не горит Отсутствует питание.

Таблица 8 Индикатор блока вентиляторов

Метка индикатора Цвет Состояние Функция

FAN STATUS Зеленый Горит Все вентиляторы в рабочем состоянии.

— Не горит Один или несколько отдельных вентиляторов не работают.

Определение проблем при запуске

Проблемы при запуске часто возникают из-за проблем с подачей питания или плохого кабельного соединения.

В этом разделе описываются нормальная последовательность запуска и действия, если система не выполняет эту 
последовательность надлежащим образом. Индикаторы служат для указания всех состояний системы в процессе запуска. 
Индикаторы позволяют определить, где и когда произошел сбой в системе при запуске. Используйте следующие описания, чтобы 
локализовать проблему до уровня подсистемы, а затем перейдите к соответствующим разделам, чтобы попытаться решить эту 
проблему.

При запуске системы путем переключения выключателя электропитания должно произойти следующее.

• Должен сразу же быть слышен звук работающих вентиляторов.

• Если индикатор Status мигает оранжевым, что указывает на состояние «Предупреждение», проверьте пользовательский 
журнал.

В командной строке введите more user log.

Если выводится любое из следующих предупреждений, выключите платформу Cisco SCE8000 и вызовите техническую 
поддержку.

– Проблема с напряжением

– Проблема с вентилятором

– Аномальное повышение внутренней температуры
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8  Получение документации и подача запроса 
на обслуживание
Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной информации находятся 
в новостном разделе «Что нового в документации продуктов Cisco» по ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на RSS-канал What’s New in Cisco Product Documentation для получения всей новой и обновленной технической 
документации Cisco и ее просмотра непосредственно на своем компьютере с помощью приложения для чтения. RSS-каналы — 
это бесплатный сервис.

  

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

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

© Корпорация Cisco Systems. 2015 г. Все права защищены.
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