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Установка в стойку (опционально) — размер 1
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Установка в стойку (опционально) — размер 2
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Установка в стойку коммутаторов SG110-24 и SG110-24HP
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Установка в стойку коммутатора SG112-24
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Инструкции по технике безопасности при установке в стойку

Инструкции по технике 
безопасности — установка в 
стойку

Инструкции по установке в стойку, приведенные здесь или им подобные, входят в комплект вместе 
с инструкциями по установке.

A) Повышенная рабочая температура окружающей среды — при установке в закрытую стойку или 
в сборку из нескольких стоек рабочая температура в стойке может превышать комнатную. Поэтому 
следует устанавливать оборудование в условиях, соответствующих максимальной температуре 
окружающей среды (Tma), указанной изготовителем.

Б) Уменьшенный воздушный поток — при установке оборудования в стойку объем воздушного 
потока, требуемый для безопасной эксплуатации, не должен уменьшаться.

В) Механическая нагрузка — при монтаже оборудования в стойку не должны создаваться опасные 
условия в связи с неравномерной механической нагрузкой.

Г) Перегрузка электросети — следует уделить должное внимание подключению оборудования к сети 
питания и влиянию, которое перегрузка цепей может оказать на защиту от перегрузки по току 
и электропроводку. При этом необходимо учитывать номинальную мощность оборудования, 
указанную на заводском щитке.

Д) Надежное заземление — следует обеспечить надежное заземление установленного в стойку 
оборудования. Особое внимание нужно уделить соединениям питания помимо прямых 
подключений к току ветвей (например, использовать удлинители).
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Настенное крепление (опционально)

X,XX=

SG110D-05, SF110D-05 43 мм

SF110D-08/08HP/16/16HP, SG110D-08/08HP 63 мм

SF110-16/24, SG110-16/16HP 94 мм
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Настенное крепление — при необходимости (продолжение)

SF110D-05/08, SG110D-05, SF110D-16/16HP

1=7,6 мм 2=15 мм 3=4,3 мм 4=15,7 мм

SF110D-08HP, SG110D-08/08HP

1=7,7 мм 2=21,8 мм 3=6,5 мм 4=17,4 мм

SF110-16/24, SG110-16/16HP 

1=8 мм 2=22,2 мм 3=6,8 мм 4=17,6 мм

1

2
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3
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Настенное крепление — варианты размещения
Установите коммутатор на четыре резиновые ножки и поместите его на плоскую поверхность либо закрепите коммутатор на стене при 
помощи соответствующих прорезей на его нижней панели.

Чтобы использовать вариант настенного крепления, сделайте следующее:

Шаг 1. Приложите два винта к стене, совместив их с прорезями для настенного крепления коммутатора.

SF110D-05 — расстояние между винтами должно быть 43 мм.

SF110D-08 — расстояние между винтами должно быть 63,5 мм.

SF110D-16 — расстояние между винтами должно быть 63,5 мм.

Прорези для настенного крепления представляют собой две перекрестные прорези на нижней панели коммутатора.

Шаг 2. Поверните коммутатор, чтобы вставить винты в прорези для настенного крепления.
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Включение коммутатора
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Подключение устройств
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Номинальные значения температуры окружающей среды

Модель коммутатора Диапазон температур

SF110D-05 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110D-08 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110D-08HP 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110-16 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110D-16 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110D-16HP 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF110-24 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SF112-24 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110D-05 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110D-08 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110D-08HP 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110-16 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110-16HP 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)
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SG110-24 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

SG110-24HP 32o – 113 o F (0 o – 45 o C)

SG112-24 32o – 122 o F (0 o – 50 o C)

Модель коммутатора Диапазон температур
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Неуправляемые коммутаторы серии 110:
www.cisco.com/go/110switches

Информация о безопасности и соответствии нормативным требованиям:
www.cisco.com/go/110switches

Перейдите на вкладку «Resources» (Ресурсы) и пролистайте страницу до раздела «Technical Documentation» (Техническая документация).

Лицензионное соглашение с конечным пользователем:
www.cisco.com/go/eula

Информация о гарантии:
www.cisco-warrantyfinder.com

Результаты теста EU lot 26:
www.cisco.com/go/eu-lot26-results
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Штаб-квартира в США
Корпорация Cisco Systems
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
Служба поддержки в США: 1-866-606-1866
Служба поддержки по всему миру:  www.cisco.com/go/sbsc
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