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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ТОЧНЫМИ, НО НЕ СОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

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

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

Следующая информация относится к обеспечению соответствия правилам FCC для устройств класса B: по результатам испытаний данное оборудование признано 
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти 
ограничения рассчитаны для обеспечения необходимой степени защиты от интерференционных помех при установке оборудования в жилых помещениях. 
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, при несоблюдении требований инструкций в части монтажа 
и эксплуатации, способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. Тем не менее помехозащищенность оборудования в определенных случаях не 
гарантируется. Если оборудование вызывает помехи радио- или телевизионного приема (в чем можно убедиться, выключив и снова включив оборудование), 
для устранения помех можно воспользоваться одним или несколькими из следующих приемов:

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;
• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;
• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию. 

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

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

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

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

Cisco и логотип Cisco — товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки 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 других организаций, упомянутые в настоящем 
документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает отношений партнерства между Cisco и любой другой 
компанией. (1110R)

IP-адреса и номера телефонов, использованные в настоящем документе, не являются реальными адресами и номерами телефонов. Все примеры, текст командной 
строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящем документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых реально 
существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах является непреднамеренным и случайным.
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Предисловие

Дата изменения: 26 августа 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

Во вступительной части описывается целевая аудитория, организация и условные обозначения, 
используемые в документе Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680. Кроме 
того, в ней содержатся сведения о том, как получить сопутствующую документацию.

Цели
В этом руководстве описывается установка и обслуживание Устройства Cisco серий 380 и 680. 
Информация в данном руководстве распространяется на следующие модели Устройства Cisco 
серий 380 и 680:

• Cisco Email Security Appliance C380 и C680 (Cisco C380 и Cisco C680

• Cisco Web Security Appliance S380 и S680 (Cisco S380 и Cisco S680)

• Cisco Content Security Management Appliance M380 и M680 (Cisco M380 и Cisco M680)

Термины «серия Cisco 380 и Cisco 680» и «устройство» применяются к перечисленным моделям, 
если не указано иное.

Аудитория
Это руководство предназначено в первую очередь для опытных администраторов безопасности 
сетей, которые занимаются установкой, настройкой и обслуживанием устройств защиты контента 
Cisco в своей сети.
v
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Организация
Организация
Это руководство имеет следующую структуру.

Условные обозначения синтаксиса командного 
языка

В Таблица 2 описывается синтаксис, используемый с командами в настоящем документе.

Таблица 1 Организация

Глава Заголовок Описание
Глава 1 Обзор Обзор устройств.

Глава 2 Установка устройства Описание установки устройства в стойку 
и сведения о подключении интерфейсных кабелей.

Глава 3 Техническое 
обслуживание устройства

Описание блока питания, входящего в комплект 
поставки, и процедуры снятия/замены жестких 
дисков (HDD).

Приложение А Характеристики 
устройства

Физические характеристики, характеристики 
питания и требования к окружающей среде для 
устройства.

Приложение Б Спецификации кабелей 
питания

Технические характеристики поддерживаемых 
кабелей питания международного стандарта.

Приложение В Определение выводов 
кабеля

Схемы распайки кабелей.

Таблица 2 Руководство по синтаксису командного языка  

Условное 
обозначение Описание
Полужирный Команды и ключевые слова.

Курсив Ввод команд пользователем.

[     ] Ключевые слова или аргументы, которые отображаются в квадратных 
скобках, являются необязательными.

{ x | x | x } Если ключевые слова (обозначенные в примере символом x) 
приводятся в фигурных скобках и с разделителем — вертикальной 
чертой, это означает, что необходимо выбрать только одно 
из ключевых слов.

^ или CTRL Клавиша Control. Например, когда вы видите ^D или Ctrl-D, 
необходимо удерживать клавишу CTRL и нажать клавишу D.

Экранный шрифт Образцы данных, отображаемых на экране.

Полужирный 
экранный шрифт

Примеры данных, которые необходимо ввести.
vi
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Условные обозначения
Условные обозначения
В настоящем документе используются следующие условные обозначения для примечаний, 
предостережений и предупреждений о соблюдении техники безопасности. Примечания 
и предостережения содержат важную информацию, которую необходимо знать.

Примечание Обозначает, что читателю необходимо обратить внимание на эту информацию. Примечания 
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которые не представлены в этой 
публикации.

Внимание! Обозначает, что читателю следует соблюдать осторожность. Предостережения содержат 
сведения о том, какие действия могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждения о соблюдении техники безопасности появляются на протяжении всего 
руководства в процедурах, которые при неверном выполнении могут привести к телесным 
повреждениям. Перед каждым предупреждением стоит предупреждающий знак.

<     > В треугольных скобках отображаются непечатаемые символы, 
например пароли.

[     ] В квадратных скобках отображаются ответы по умолчанию 
на запросы системы.

Таблица 2 Руководство по синтаксису командного языка (продолжение) 

Условное 
обозначение Описание

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных с работой 
с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными правилами 
предотвращения несчастных случаев. В конце каждого предупреждения 
безопасности указан номер. По нему можно найти его в документе 
с предупреждениями безопасности на разных языках, который входит 
в комплект поставки данного устройства. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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Источники информации по безопасности и предупреждениям
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

Источники информации по безопасности 
и предупреждениям

Предупреждения и информацию по технике безопасности см. в документах Соблюдение 
нормативов и информация по технике безопасности для устройств защиты содержимого Cisco 
и Руководство по технике безопасности и соблюдению требований для устройств Cisco 
IronPort. 
В этих документах представлены сведения по технике безопасности и соблюдению требований 
международных организаций для маршрутизаторов Cisco серии 380 и 680. В них также содержится 
перевод предупреждений о соблюдении техники безопасности, используемых в настоящем 
руководстве.

Связанная документация
Дополнительную документацию по маршрутизаторам Cisco серии 380 и 680 см. на сайтах:

• Cisco Email Security Appliance C380 и C680:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/prod_installation_guides_list.html

• Cisco Content Security Management Appliance M380 и M680:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_installation_guides_list.html

• Cisco Web Security Appliance S380 и S680:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod_installation_guides_list.html

Обращение в службу поддержки
В службу поддержки можно обратиться одним из следующих способов.

Служба поддержки Cisco IronPort: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11169/serv_group_home.html

США По телефону горячей линии: 1-800-553-2447 или 1-408-526-7209

Через сайт, раздел «Международные контакты»: 
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html

Получение документации и подача запроса на 
обслуживание

Сведения о получении документации, подаче запроса на обслуживание и сборе дополнительной 
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации к продукции Cisco 
(перечислена также вся новая и измененная техническая документация Cisco).

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь на RSS-фид Что нового в документации к продукции Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать через программы просмотра RSS. RSS-фиды бесплатны; 
в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.
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http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/c/regulatory/compliance/cseries_regulatory_compliance_information.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/safety/SafetyAndComplianceGuide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/safety/SafetyAndComplianceGuide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11169/serv_group_home.html
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Номер по каталогу: OL-29172-01

В этой главе приведен обзор функций Устройства Cisco серий 380 и 680. 

• Cisco 380 и Cisco 680Обзор серии, стр. 1-1 

• Внешние функции, стр. 1-2

• Конфигурации слота NIC PCI, стр. 1-4

• Индикаторы и кнопки состояния, стр. 1-7

Cisco 380 и Cisco 680Обзор серии
Серия Cisco 380 и Cisco 680 — это семейство устройств защиты данных 2U нового поколения, 
способных предоставить следующие возможности и функции малому бизнесу, подразделениям 
компаний и организациям.

• Упрощенная и автоматизированная защита электронной почты

• Прозрачность интернет-трафика, приложений и контроль над ними

• Гибкий всеобъемлющий контроль и управление безопасностью

Cisco Email Security Appliance C380 и C680
Cisco Email Security Appliance C380 и C680 (Cisco C380 и C680) автоматически задерживает спам, 
вирусы и другие необычные письма. Устройство предотвращает многоуровневые угрозы 
и принимает ответные меры, предоставляя такие возможности, как защита от спама и вирусов, 
применение политик, аутентификация электронной почты, централизованные и встроенные 
средства управления на основе графического интерфейса. Информацию о Cisco C380 и C680 см. 
на странице:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10154/prod_installation_guides_list.html
1-1
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Cisco Content Security Management Appliance M380 и M680
Cisco Content Security Management Appliance M380 и M680 (Cisco M380 и M680) — это 
центральная платформа для управления всеми политиками, данными интегрированной отчетности 
о трафике, а также учетной информацией электронной почты для устройств Cisco серий 380 и 680. 
Информацию о Cisco M380 и M680 см. на странице:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10155/prod_installation_guides_list.html

Cisco Web Security Appliance S380 и S680
Cisco Web Security Appliance S380 и S680  (Cisco S380 и S680) — это защищенный интернет-шлюз, 
который комбинирует расширенную защиту от вредоносного ПО, контроль и прозрачность 
работы устройств (AVC), управление допустимыми политиками доступа, осмысленную 
отчетность, а также мобильность защиты на единой платформе. Это единая платформа 
администрирования для установки политик безопасности, контроля приложений на детальном 
уровне и для обеспечения прозрачности интернет-трафика в организациях, а также для удаленных 
и мобильных пользователей. Информацию о Cisco S380 и S680см. на странице:

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod_installation_guides_list.html

Внешние функции
На рисунках в этой главе приведен обзор внешних функций устройства. Устройства серий Cisco 
380 и Cisco 680 используют малогабаритные (SFF) диски, подключаемые к системной плате на 
24 привода и к расширителю. Вмещает до двадцати двух 2,5-дюймовых жестких дисков. 

Рисунок 1-1 отражает функции передней панели устройства.

Рисунок 1-1  Функции передней панели устройств серий Cisco 380 и Cisco 680
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Рисунок 1-2 отражает функции задней панели устройства (идентичны для всех версий устройств). 

Рисунок 1-2  Функции задней панели устройств Cisco серий 380 и 680

1 Выдвижной инвентарный номер. Отображает 
серийный номер системы.

6 Индикатор состояния вентилятора

2 Диски, с горячей заменой (до 22 
2,5-дюймовых дисков)

7 Индикатор состояния системы

3 Индикатор активности сетевого канала 8 Кнопка/индикатор идентификации 
(подробности см. в разделе «Замена 
жестких дисков» на стр. 3-3.)

4 Индикатор состояния блока питания 9 Кнопка питания / индикатор состояния 
питания

5 Индикатор состояния температуры — —

PSU1 PSU2

PCIe 1

PCIe 2

PCIe 3

PCIe 4PCIe 5

8 9

2 3

30
35

98

75 6 104

1

1 Блоки питания (два) 6 Порт дистанционного управления питанием

2 Слоты PCIe на расширителе 2: 
PCIe 5 — полной высоты, 3/4 длины, x16 
контактов) 

7 Порт USB 2.0

3 Слоты PCIe на расширителе 2:
PCIe 4 — половинный, 3/4 длины, x8 
контактов)

8 Четыре порта Ethernet 1-Гбит

4 Порт консоли (разъем RJ-45) 9 Слоты PCIe на расширителе 1
PCIe 1 — полной высоты, половинной 
длины, x8 контактов
PCIe 2 — полной высоты, половинной 
длины, x16 контактов
PCIe 3 — полной высоты, половинной 
длины, x8 контактов

5 Порт USB 2.0 10 Задняя кнопка/индикатор идентификации 
(подробности см. в разделе «Замена жестких 
дисков» на стр. 3-3.) 
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Конфигурации слота NIC PCI
В следующих разделах приведены установки и конфигурации различных PCI-карт сетевых 
интерфейсов (NIC).

Cisco Email Security Appliance C380 и C680 Параметры карт 
сетевых интерфейсов (NIC)

Примечание Устройство защиты электронной почты Cisco C380 не имеет параметров NIC.

Cisco C680 имеет 3 параметра конфигурации:

• NIC не установлена

• NIC волоконная, с двумя портами на 1 Гбит (1 шт.)

• NIC волоконная, с двумя портами на 10 Гбит (1 шт.)

Для Cisco C680, карта NIC обычно устанавливается в PCE слот 1 и помечается как «Data 4 Data 
5». См. Рисунок 1-3.

Рисунок 1-3 Cisco C680 NIC, установленная в PCI-слот 1

Параметр 10/100/1000 Гбит/с Описание
1 Интерфейс 

управления
Указывает интерфейс Gigabit Ethernet, ограниченный 
в использовании только для управления. Подключение 
кабелем RJ-45.

2 Data 1 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 1.

3 Data 2 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 2.

4 Data 3 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 3.

PSU1 PSU2

Data 4 Data 5

PCIe 2

PCIe 3

PCIe 4PCIe 5

1
2

3
4

30
35

95
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Cisco Content Security Management Appliance M380 и M680 
Параметры карт сетевых интерфейсов (NIC)

Примечание Устройство управления безопасностью данных Cisco M380 не имеет параметров NIC.

Cisco M680 имеет 3 параметра конфигурации.

• NIC не установлена

• NIC волоконная, с двумя портами на 1 Гбит (1 шт.)

• NIC волоконная, с двумя портами на 10 Гбит (1 шт.)

Для Cisco M680, карта NIC обычно устанавливается в PCE слот 1 и помечается как «Data 4 Data 
5». См. Рисунок 1-3.

Рисунок 1-4 Cisco M680 NIC, установленная в PCI-слот 1

Параметр 10/100/1000 Гбит/с Описание
1 Интерфейс 

управления
Указывает интерфейс Gigabit Ethernet, ограниченный 
в использовании только для управления. Подключение 
кабелем RJ-45.

2 Data 1 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 1.

3 Data 2 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 2.

4 Data 3 Отображает пользовательский интерфейс данных Gigabit 
Ethernet Data 3.
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Data 4 Data 5

PCIe 2

PCIe 3

PCIe 4PCIe 5
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Cisco Web Security Appliance S380 и S680 Параметры карт 
сетевых интерфейсов (NIC)

Cisco S380 имеет одну карту сетевого интерфейса с одним портом на 1 Гбит для медного кабеля 
через установленный расширитель в PCI-слот 1, помечается как «Management». См. Рисунок 1-5.

Рисунок 1-5 Cisco S380 NIC, установленная в PCI-слот 1

Cisco S680 имеет 3 параметра конфигурации.

• Волоконная NIC, с двумя портами на 1 Гбит (3 шт.)

• Волоконная NIC, с двумя портами на 10 Гбит (3 шт.)

• Если ни один из приведенных выше не походит, в PCI-слот 1 устанавливается через 
расширитель однопортовая карта NIC на 1 Гбит для медного кабеля и отмечается как 
«Management»

Параметр 10/100/1000 Гбит/с Описание
1 P1 Обозначает порт прокси-сервера. Подключите P1 к сети для 

входящего и исходящего трафика.

2 P2 Обозначает порт прокси-сервера. Когда и P1, и P2 
одновременно включены, необходимо подключать P1 
к внутренней сети, а P2 к Интернету. P1 и P2 могут 
подключаться к L4-коммутатору, маршрутизатору WCCP или 
сетевому коммутатору.

3 T1 Обозначает порт монитора трафика T1 для дуплексного порта 
Ethernet: один кабель для всего входящего и исходящего 
трафика.

4 T2 Обозначает порт монитора трафика. Симплексный порт 
Ethernet: порты T1 и T2. Один кабель для всех пакетов, 
направленных в Интернет (T1), и один кабель для вех пакетов, 
поступающих из Интернета (T2).

PSU1 PSU2

Управление
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Рисунок 1-6 Варианты установки Cisco S680 NIC

Индикаторы и кнопки состояния
В этом разделе описываются размещение и назначение индикаторов и кнопок и рассматриваются 
следующие темы

• Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней панели, стр. 1-8

• Индикаторы и кнопки задней панели, стр. 1-10

Параметр 10/100/1000 Гбит/с Описание
1 P1 Обозначает порт прокси-сервера. Подключите P1 к сети для 

входящего и исходящего трафика.

2 P2 Обозначает порт прокси-сервера. Когда и P1, и P2 
одновременно включены, необходимо подключать P1 
к внутренней сети, а P2 к Интернету. P1 и P2 могут 
подключаться к L4-коммутатору, маршрутизатору WCCP 
или сетевому коммутатору.

3 T1 Обозначает порт монитора трафика T1 для дуплексного 
порта Ethernet: один кабель для всего входящего 
и исходящего трафика.

4 T2 Обозначает порт монитора трафика. Симплексный порт 
Ethernet: порты T1 и T2. Один кабель для всех пакетов, 
направленных в Интернет (T1), и один кабель для вех пакетов, 
поступающих из Интернета (T2).

PSU1 PSU2

Управление

P1     P2

T1     T2
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Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней 
панели

Рисунок 1-7 демонстрирует индикаторы передней панели. Таблица 1-1 определяет состояния 
индикатора.

Рисунок 1-7 Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней панели
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1 Индикатор неисправности жесткого диска 6 Индикатор состояния вентилятора

2 Индикатор активности жесткого диска 7 Индикатор состояния системы

3 Индикатор активности сетевого канала 8 Кнопка/индикатор идентификации 
(подробности см. в разделе «Замена 
жестких дисков» на стр. 3-3.)

4 Индикатор состояния блока питания 9 Кнопка питания / индикатор состояния 
питания

5 Индикатор состояния температуры — —

Таблица 1-1 Индикаторы передней панели, определение состояний

Название индикатора Область
Неисправность жесткого диска • Не горит — жесткий диск работает нормально.

• Желтый — жесткий диск неисправен.

• Желтый, мигает — обновление устройства.

Активность жесткого диска • Не горит — нет жесткого диска в разъеме для жесткого диска (нет доступа, нет 
неисправности).

• Зеленый — жесткий диск готов.

• Зеленый, мигает — считывание или запись данных на жесткий диск.
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Активность сетевого 
подключения

• Не горит — канал локальной сети простаивает.

• Зеленый — один или несколько портов Ethernet имеют активные каналы, но нет 
передачи данных.

• Зеленый, мигает — один или несколько портов Ethernet имеют активные 
каналы, идет передача данных.

Состояние блока питания • Зеленый — все блоки питания работают нормально.

• Желтый, не мигает — один или несколько блоков питания в плохом, но рабочем 
состоянии.

• Желтый, мигает — один или несколько блоков питания в критическом 
неисправном состоянии.

Температура • Зеленый — устройство работает при нормальной температуре.

• Желтый, не мигает — один или несколько датчиков температуры превысили 
порог предупреждения.

• Желтый, мигает — один или несколько датчиков температуры превысили 
критический порог.

Состояние вентилятора • Зеленый — все блоки вентиляторов работают исправно.

• Желтый, не мигает — один блок вентиляторов неисправен.

• Желтый, мигает — критическая неисправность, два или более блока 
вентиляторов неисправны.

Состояние системы • Зеленый — устройство работает в нормальном рабочем состоянии.

• Зеленый, мигает — устройство выполняет инициализацию системы и проверку 
памяти.

• Желтый, не мигает — устройство в плохом, но рабочем состоянии. Например:

– Утерян резерв блоков питания.

– ЦП несовместимы.

– По крайней мере один ЦП неисправен.

– По крайней мере один DIMM неисправен.

– По крайней мере один диск в конфигурации RAID неисправен.

• Желтый, мигает — устройство в критическом неисправном состоянии. 
Например:

– Загрузка не удалась.

– Обнаружена критическая ошибка ЦП и/или шины.

– Устройство в перегретом состоянии.

Таблица 1-1 Индикаторы передней панели, определение состояний (продолжение)

Название индикатора Область
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Индикаторы и кнопки задней панели
Рисунок 1-8 отражает индикаторы и кнопки задней панели. Таблица 1-2 определяет состояния 
индикатора.

Рисунок 1-8 Индикаторы и кнопки задней панели

Идентификация • Не горит — индикатор идентификации не используется. 

• Синий — индикатор идентификации активирован. (подробности см. в разделе 
«Замена жестких дисков» на стр. 3-3.)

Кнопка питания / индикатор 
состояния питания

• Не горит — питание переменного тока не подключено к устройству.

• Желтый — устройство в режиме ожидания.

• Зеленый — устройство в основном режиме питания. Питание подается на все 
компоненты устройства. 

Таблица 1-1 Индикаторы передней панели, определение состояний (продолжение)

Название индикатора Область

1 Индикатор неисправности блока питания 5 Индикатор скорости канала Ethernet на 
1 Гбит

2 Индикатор нормального состояния 
питания переменного тока

6 Индикатор состояния канала Ethernet на 
1 Гбит

3 Индикатор состояния выделенной консоли 
канала Ethernet на 1 Гбит

7 Кнопка/индикатор идентификации 
(подробности см. в разделе «Замена 
жестких дисков» на стр. 3-3.)

4 Индикатор скорости канала выделенной 
консоли Ethernet на 1 Гбит

—

PSU1 PSU2

PCIe 1

PCIe 2

PCIe 3

PCIe 4PCIe 5

3 4 5 61 2 7

33
18

29
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Таблица 1-2 Индикаторы задней панели, определения состояний

Название индикатора Область
Неисправность блока питания • Не горит — блок питания работает нормально.

• Желтый, мигает — достигнут порог предупреждения, но блок питания 
продолжает работу.

• Желтый, не мигает — достигнут порог критической неисправности, блок 
питания отключен (например, отказ вентилятора или перегрев).

Индикатор нормального 
состояния питания переменного 
тока

• Не горит — питание переменного тока не подключено к блоку питания.

• Зеленый, мигает — переменный ток в норме, выход постоянного тока 
отключен.

• Зеленый, не мигает — переменный ток в норме, постоянный ток в норме.

Скорость выделенного канала 
управления Ethernet на 1 Гбит

• Не горит — скорость канала 10 Мбит/с.

• Желтый — скорость канала 100 Мбит/с.

• Зеленый — скорость канала 1 Гбит/с.

Состояние выделенного канала 
управления Ethernet на 1 Гбит

• Не горит — канал связи отсутствует.

• Зеленый — канал активен.

• Зеленый, мигает — в активном канале присутствует трафик.

Скорость канала Ethernet на 
1 Гбит

• Не горит — скорость канала 10 Мбит/с.

• Желтый — скорость канала 100 Мбит/с.

• Зеленый — скорость канала 1 Гбит/с.

Состояние канала Ethernet на 
1 Гбит

• Не горит — канал связи отсутствует.

• Зеленый — канал активен.

• Зеленый, мигает — в активном канале присутствует трафик.

Идентификация • Не горит — индикатор идентификации не используется.

• Синий — индикатор идентификации активирован. (подробности см. в разделе 
«Замена жестких дисков» на стр. 3-3.)
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Г Л А В А 2

Установка устройства

Дата изменения: 2 октября 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

В данной главе содержится описание настройки устройства. Глава состоит из следующих 
разделов.

• Краткая информация о процессе установки, стр. 2-2

• Распаковка и проверка устройства, стр. 2-2

• Подготовка устройства к установке, стр. 2-3

• Установка устройства в стойку, стр. 2-6

Примечание Перед установкой, обслуживанием или использованием устройства, ознакомьтесь со следующими 
документами: «Информация о соблюдении нормативных требований и правил безопасности для 
устройств Cisco Content Security Appliances» и «Руководство по безопасности и соблюдению 
нормативных требований для устройств Cisco IronPort Appliances». Это необходимо для 
получения важной информации о безопасности.

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных с работой 
с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными правилами 
предотвращения несчастных случаев. В конце каждого предупреждения 
безопасности указан номер. По нему можно найти его в документе 
с предупреждениями безопасности на разных языках, который входит в комплект 
поставки данного устройства. 
Заявление 1071.
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Краткая информация о процессе установки
Для подготовки к установке Устройства Cisco серий 380 и 680 выполните следующие действия.

Распаковка и проверка устройства

Внимание! Не вскрывайте устройство. Данное действие является нарушением соглашения о поддержке. 
Устройство не содержит обслуживаемых элементов. 

Совет Сохраните упаковку на тот случай, если в будущем устройство понадобится транспортировать.

Примечание Перед отгрузкой корпуса тщательно проверяются. Если во время транспортировки устройство 
было повреждено или пропали какие-либо детали, немедленно обратитесь к представителю 
службы по работе с клиентами. 

Этап Выполните следующие действия Дополнительная информация
Шаг 1 Изучите меры безопасности, изложенные 

в «Руководстве по безопасности 
и соблюдению нормативных требований». 

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_c
omputing/ucs/hw/regulatory/compliance/ucs
_regulatory_compliance_Information.html

Шаг 2 Прочитайте соответствующие 
примечания к версии Устройства Cisco 
серий 380 и 680 (s).

(Ссылка будет добавлена 
позднее.)

Шаг 3 Распакуйте устройство. Распаковка и проверка устройства, 
стр. 2-2.

Шаг 4 Установите устройство на прочной 
поверхности.

--

Шаг 5 Просмотрите инструкции по установке, 
требования к стойкам и требования 
к оборудованию.

Подготовка устройства к установке, 
стр. 2-3.

Шаг 6 Установите устройство на указанные 
рельсовые направляющие.

Установка устройства в стойку, стр. 2-6.

Шаг 7 Установите сетевое подключение. Подключение интерфейсных кабелей 
и проверка возможности сетевого 
подключения, стр. 2-8.

Шаг 8 Сведения о том, что нужно сделать перед 
установкой и после ее завершения, 
см. в «Кратком руководстве по началу 
работы оборудования».

(Ссылка будет добавлена 
позднее.)
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Для проверки сохранности устройства после транспортировки выполните следующие действия.

Шаг 1 Извлеките устройство из картонного контейнера, сохраните все упаковочные материалы.

Шаг 2 Сравните полученный груз с перечнем оборудования, предоставленным представителем службы 
по работе с клиентами. Убедитесь в наличии всех позиций.

Шаг 3 Проверьте устройство на наличие повреждений. О любом повреждении или несоответствии 
с перечнем оборудования сообщите представителю службы по работе с клиентами. Подготовьте 
следующую информацию: 

• Номер счет-фактуры отправителя груза (см. товарную накладную)

• Модель и серийный номер поврежденного компонента

• Описание повреждений

• Влияние повреждения на установку

Содержимое упаковочной коробки:

• Аппаратное устройство

• Набор рельсовых направляющих

• Кабели питания (2)

• Ethernet-кабель для подключения устройства к сети

• Кабель с разъемами RJ-45 и DB-9 для подключения компьютера к консольному порту 

• Краткое руководство по началу работы

• Информация о соблюдении нормативных требований и правил безопасности

Примечание Два запирающих ключа прилагаются к закрываемой лицевой панели для устройства Cisco серии 
680.

Подготовка устройства к установке
В данном разделе содержатся сведения о подготовке устройства к установке. В нем представлены 
следующие темы.

• Инструкции по установке, стр. 2-4

• Требования к стойке, стр. 2-5

• Требования к оборудованию, стр. 2-5

• Диапазон регулировки рельсовых направляющих, стр. 2-5
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Инструкции по установке

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы рекомендуется не использовать 
устройство в местах, где окружающая температура превышает максимальное 
рекомендуемое значение: 35 °C (95 °F). 
Заявление 1047.

Предупреждение Штепсельная розетка должна быть в удобном для доступа месте, поскольку она 
представляет собой главное разъединительное устройство.
Заявление 1019.

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

Предупреждение Для данного изделия требуется защита от короткого замыкания (перегрузки по 
току), встроенная в электрооборудование здания. Монтаж должен осуществляться 
только в соответствии с государственными и местными правилами 
электромонтажных работ.
Заявление 1045.

Предупреждение Для работы этого устройства электрооборудование здания должно быть 
оснащено защитой от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что 
защитное устройство настроено на ток не выше 15 А при напряжении 250 В.
Заявление 1005.

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

Внимание! Не закрывайте вентиляционные отверстия в верхней части крышки устройства. Не устанавливайте 
сверху на данное устройство другое устройство. Такое нагромождение заблокирует необходимый 
поток воздуха, может произойти перегрев, увеличение скорости вращения вентиляторов и рост 
энергопотребления.

Внимание! Не применяйте ИБП, в которых используется феррорезонансная технология. Такие модели ИБП 
могут нестабильно работать с такими системами, как Устройства Cisco серий 380 и 680. Это 
может привести к значительным колебаниям тока, отличающимся от переменных данных 
шаблонов трафика.
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При настройке устройства используйте следующие рекомендации.

• Спланируйте настройку своего сегмента сети и подготовьте его перед установкой устройства. 

• Убедитесь, что вокруг устройства есть необходимое пространство для обслуживания 
устройства и достаточной циркуляции воздушного потока. Воздушный поток в этом 
устройстве направлен от передней стенки к задней.

• Убедитесь, что кондиционирование воздуха соответствует требованиям к температурному 
режиму, перечисленным в разделе Характеристики устройства.

• Убедитесь, что шкаф или стойка соответствуют требованиям, указанным в разделе 
«Требования к стойке» на стр. 2-5.

• Убедитесь в том, что питание оборудования на рабочей площадке соответствует требованиям, 
изложенным в разделе Характеристики устройства. Если есть возможность, то для защиты от 
перебоев в питании можно использовать блок бесперебойного питания. 

Требования к стойке
В этом разделе содержатся требования к открытым стандартным стойкам.

Стойка должна быть следующего типа.

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

• Отверстия в опоре стойке для использования направляющих могут быть квадратным 9,6 мм 
(0,38 дюйма), круглыми 7,1 мм (0,28 дюйма), #12-24 UNC или #10-32 UNC.

• Минимальное пространство в вертикальной стойке между устройствами должно составлять 
2 RU  (88,9 мм (3,5 дюйма)). 

Требования к оборудованию
Рельсовые направляющие, поставляемые компанией Cisco Systems для данного устройства, не 
требуют инструментов для установки, если их устанавливать в стойку с квадратными 9,6 мм 
(0,38 дюйма), круглыми 7,1 мм (0,28 дюйма) или резьбовыми отверстиями UNC #12-24.  
Внутренние направляющие закреплены на боковых стенках устройства.

Однако если вы устанавливаете рельсовые направляющие в стойку, которая имеет круглые 
отверстия #10-32, то для того, чтобы переместить более крупные круглые/квадратные монтажные 
болты из передней части рельсовых направляющих, понадобится плоская отвертка.

Диапазон регулировки рельсовых направляющих
Рельсовые направляющие для данного устройства имеют диапазон корректировки 660–914 мм 
(26–36 дюймов).
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Установка устройства в стойку
В этом разделе описывается установка устройства в стойку.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании данного устройства 
в стойке необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по безопасности:
Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать внизу 
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 стабилизации, устанавливайте их перед началом 
монтажа или обслуживания блока в стойке. Заявление 1006.

Для установки рельсовых направляющих и устройства в стойку выполните следующие действия.

Шаг 1 Установка рельсовых направляющих в стойку (см. Рисунок 2-1)

a. Совместите рельсовую направляющую в сборе в нижней части опор стойки с кронштейном 
регулируемой длины (Рисунок 2-1, компонент 4) по направлению к задней части стойки. 

b. Надавите на кронштейн регулируемой длины, чтобы монтажные болты (компонент 5) 
и фиксирующие зажимы (компонент 6) вошли в нужные отверстия на передней и задней 
опорах стойки. 

– Монтажные болты соответствуют следующим резьбовым отверстиям: квадратным 9,6 мм 
(0,38 дюйма), круглым 7,1 мм (0,28 дюйма) или #12-24 UNC. При нажатии на болты они 
принимают форму отверстия.

– Более мелкие круглые монтажные болты #10-32 вставляются в центр сжимаемых задних 
болтов. Однако для использования болтов #10-32 необходимо переместить 
квадратные/круглые передние болты с помощью плоской отвертки.

Рисунок 2-1 Крепление рельсовых направляющих в сборе
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1 Передняя правая опора стойки 4 Кронштейн регулируемой длины

2 Задняя правая опора стойки 5 Монтажные болты (два на каждом конце 
направляющих)

3 Рельсовые направляющие в сборе 6 Фиксирующие зажимы (один на каждом 
конце направляющих)
2-6
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

OL-29172-01



 

Глава 
c. Закрепите вторую рельсовую направляющую в сборе на противоположной стороне стойки. 
Убедитесь, что оба комплекта рельсовых направляющих в сборе расположены горизонтально 
и на одинаковой высоте друг с другом.

d. Вытяните внутренние узлы рельсовых направляющих в сборе по направлению к передней 
части стойки и вдавите во внутренние упоры до щелчка.

Шаг 2 Вставьте устройство в рельсовые направляющие (см. Рисунок 2-2):

Внимание! Данное устройство при полной нагрузке с компонентами весит приблизительно около 28 кг. 
Рекомендуется, чтобы при подъеме устройства были задействованы как минимум два человека. 
Попытка осуществить данную процедуру в одиночку может привести к травмам или повреждению 
оборудования.

Примечание. Внутренние направляющие закреплены на боковых стенках устройства на 
заводе. Если внутренние направляющие повреждены или были утеряны, можно 
их заказать (код Cisco CCS-RAIL=). 

a. Совместите внутренние направляющие, закрепленные на боковых стенках устройства, 
с передними концами пустых рельсовых направляющих.

b. Протолкните устройство в рельсовые направляющие до внутренних упоров.

c. Нажмите на фиксирующий зажим рельсовой направляющей (компонент 2) на каждом 
внутреннем рельсе, а затем продолжайте вставлять устройство в стойку, пока его передние 
выступы не зафиксируются на опорах стойки.
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Рисунок 2-2 Установка устройства в направляющие рельсы

Подключение интерфейсных кабелей и проверка 
возможности сетевого подключения

В этом разделе описывается подключение кабелей к консоли и портам управления.

Предупреждение К установке, замене и обслуживанию этого оборудования допускается 
квалифицированный и специально обученный персонал. Заявление 49.

Внимание! Прочтите предупреждения о соблюдении техники безопасности в документах «Информация 
о соблюдении нормативных требований и правил безопасности для устройств Cisco Content 
Security Appliances» и «Руководство по безопасности и соблюдению нормативных требований 
для устройств Cisco IronPort Appliances». Для обеспечения безопасности при выполнении всех 
задач соблюдайте процедуры, изложенные в данном документе. 

1

2

3

4

33
05

34

1 Внутренний рельс на устройство 3 Сдвиньте рельсовую направляющую 
на опору стойки

2 Сдвиньте фиксирующий зажим рельсовой 
направляющей

4 Передняя правая опора стойки
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Для подключения кабелей к портам выполните следующие действия.

Шаг 1 Поместите устройство на ровной устойчивой поверхности или в стойке (при монтаже в стойку).

Шаг 2 До подключения компьютера или терминала к портам определите скорость порта компьютерной 
консоли в бодах. Скорость в бодах должна соответствовать значению скорости по умолчанию 
(9600 бод) для консольного порта устройства серии Cisco 380 и Cisco 680. Настройте терминал 
следующим образом: на оборудовании устанавливаются 9600 бод (значение по умолчанию), 8 битов 
данных, без бита четности, 1 стоповый бит и аппаратный контроль потока (FC = Hardware).

Шаг 3 Подключите кабели к портам.

a. Порт управления — для получения дополнительной информации см. рисунки в Конфигурации 
слота NIC PCI, стр. 1-4, на которых изображен порт управления устройства Cisco 380 и Cisco 680. 

– Подключите один разъем RJ-45 к порту интерфейса управления. 

– Подключите другой конец кабеля Ethernet к порту управления на компьютере и убедитесь, 
что на компьютере включено получение IP-адреса по DHCP. 

b. Консольный порт — для использования с интерфейсом командной строки.

– Подсоедините консольный кабель. На одном конце консольного кабеля имеется разъем 
DB-9 (для консольного порта на компьютере), а на другом конце — разъем RJ-45.

– Подключите разъем RJ-45 к консольному порту на устройстве Cisco 380 и Cisco 680. 

– Подключите другой конец кабеля с разъемом DB-9 к консольному порту на компьютере.

c. Порты Ethernet — для прямого подключения.

– Подключите разъем RJ-45 к порту Ethernet.

– Подключите другой конец кабеля Ethernet к сетевому устройству (маршрутизатору, 
коммутатору или концентратору).

Шаг 4 Подключите кабель питания к устройству Cisco 380 и Cisco 680 и подключите другой конец кабеля 
к источнику питания. 

Шаг 5 Включите устройство.

Примечание Если включить устройство через короткий промежуток времени после подключения питания, то 
устройство включается, вентиляторы начинают вращаться, а индикаторы загораются. В течение 
30–60 секунд вентиляторы останавливаются, и все индикаторы выключаются. Устройство 
работает на 31 секунду дольше. 
Это штатный режим работы устройства, предназначенный для синхронизации микропрограммного 
обеспечения с контроллером системы.

Шаг 6 Проверьте индикатор питания на передней панели устройства Cisco 380 и Cisco 680. Если он горит 
зеленым, устройство включено.

Для получения дополнительной информации по установке и задачам, выполняемым после 
установки, см. следующие краткие руководства по началу работы оборудования. 

• Краткое руководство по началу работы с устройством Cisco Content Security Management 
Appliance M380 и M680

• Краткое руководство по началу работы с устройствами Cisco M380 и Cisco M680 Content 
Security Management Applicance

• Краткое руководство по началу работы с устройствами Cisco S380 и Cisco S680 Web 
Security Applicance
2-9
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

OL-29172-01

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/esa/hw/C380_C680_QSG_78_21151.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/security_management/sma/hw/quick_start/M380_M680_QSG_78_21149.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/wsa/hw/S380_S680_QSG_78_21150.pdf


 

Глава    
2-10
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

OL-29172-01



 

Руководство по
OL-29172-01
Г Л А В А 3

Техническое обслуживание 
устройства

Дата изменения: 4 октября 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

В этой главе приводятся указания по техническому обслуживания устройств серии Cisco 380 
и Cisco 680, включая информацию о замене установленных жестких дисков.

Глава содержит следующие разделы:

• Блоки питания, стр. 3-1

• Удаленное управление питанием, стр. 3-2

• Замена жестких дисков, стр. 3-3

• Замена жестких дисков, стр. 3-4

Блоки питания
Устройство Устройства Cisco серий 380 и 680 поставляется с 2 блоками питания переменного тока 
или с 2 блоками питания постоянного тока.

Каждый источник питания переменного тока обеспечивает выходную мощность 650 Вт. Каждый 
источник питания постоянного тока обеспечивает выходную мощность 930 Вт. Для получения 
дополнительной информации см. раздел «Характеристики питания» на стр. A-3.

Для блоков питания переменного тока могут использоваться любые силовые кабели, 
перечисленные в раздел «Поддерживаемые шнуры питания и розетки» на стр. C-1. Для источников 
питания постоянного тока допускается использовать только одну модель шнура 
электропитания — ту, которая идет в комплекте с блоком питания.

Примечание Установка дополнительных блоков питания не допускается. Разрешается замена неисправных 
блоков питания. Не допускается одновременное использование блоков питания переменного тока 
с блоками питания постоянного тока. Блоки питания должны заменяться только блоками питания 
того же типа.
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Удаленное управление питанием
Удаленное управление питанием позволяет осуществлять дистанционную перезагрузку 
устройства. Для удаленного отключения и включения питания выполните следующие действия:

• Подсоедините интерфейс устройства к сети с удаленным доступом.

• Настройте интерфейс ОС AsyncOS, используя команду remotepower

• При необходимости выполните остановку питания непосредственно в шасси с помощью 
программного обеспечения с IPMI (интерфейс интеллектуальной платформы управления).

Запустите удаленное управление питанием
Для запуска удаленного управления питанием выполните следующие действия:

Шаг 1 Подсоедините интерфейсный порт RPC устройства к сети с удаленным доступом.

Шаг 2 Подключившись к CLI в AsyncOS устройства по SSH, Telnet или через последовательный порт, 
введите команду remotepower. Эта команда доступна только через CLI.

Сейчас доступ к командам удаленного питания IPMI отключен.

Шаг 3 В командной строке войдите в режим настройки (setup), чтобы настроить IPMI для удаленного 
доступа к питанию корпуса.

Шаг 4 Введите y и нажмите Enter, чтобы включить удаленный доступ.

Шаг 5 Введите IP-адрес (только IPv4) для корпуса. Например:

1.1.1.2

Шаг 6 Введите маску сети. Например:

255.255.255.0

Шаг 7 Введите адрес шлюза. Например:

1.1.1.1

Шаг 8 Введите имя пользователя и пароль, который будет использоваться для входа в корпус. Например, 
имя пользователя admin и пароль.

Примечание Указанные здесь имя пользователя и пароль не зависят от ОС AsyncOS.

Имя пользователя и пароль передаются открытым текстом. Они будут видны всем пользователям, 
которые осуществляют мониторинг вашей сети. Необходимо принять меры, чтобы порт 
удаленного управления был подключен напрямую к защищенной сети. 

Шаг 9 Введите пароль еще раз для подтверждения.

Вы увидите текущие настройки удаленного питания.

Шаг 10 В командной строке настройки нажмите Enter (или Return). В командной строке корпуса введите 
commit, чтобы сохранить изменения.
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Примечание После этого вы сможете управлять в IPMI только параметром chassis power. Например: 

Другие опции IPMI
Удаленное отключение питания и перезагрузку шасси можно выполнять и с помощью других 
программных IPMI-клиентов.

• Инструмент Ipmitool доступен для хостов с Unix-подобными ОС. Для работы с ним 
используется следующая команда:

remotemachine$ ipmitool -I lanplus -H 1.1.1.2 -U admin -P password chassis power reset

• Программное обеспечение для Windows, например Supermicro’s IPMI View для Windows.

Замена жестких дисков

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции: они 
препятствуют нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса; 
они сдерживают электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу 
другого оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха 
через корпус. Не эксплуатируйте систему до установки всех плат, 
панелей-заглушек, задней и передней панелей. 
Заявление 1029.

Предупреждение Лазерный продукт класса 1.
Заявление 1008.

Внимание! Для того чтобы избежать повреждений при взаимодействии с компонентами устройства, 
надевайте электростатический браслет.

Совет Для включения мигающих светодиодных индикаторов, расположенных на передней или задней 
панелях устройства, можно нажать кнопку Identification на передней панели или задней панели.  
Это действие позволит определить нужное устройство, когда вы перейдете к противоположной 
стороне стойки. См. раздел «Индикаторы и кнопки состояния» на стр. 1-7 для определения 
расположения этих светодиодных индикаторов. Чтобы определить нужное устройство Cisco 
380 или Cisco 680 по серийному номеру, посмотрите на метку на задней стенке устройства.
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Замена жестких дисков
Данный раздел содержит следующие сведения.

• Рекомендации по установке жестких дисков, стр. 3-4

• Процедура замены жестких дисков, стр. 3-4

Примечание Замене подлежит только неисправный жесткий диск. Установка дополнительных жестких дисков 
не допускается. Дополнительные жесткие диски не будут распознаны системой.

Рекомендации по установке жестких дисков
Устройства Cisco серий 380 и 680 содержит накопители малого форм-фактора (SFF), 
с объединительной платой и платой расширения, рассчитанными на 24 диска. Поскольку защелки 
передней заглушки два из этих слотов для дисков (слот 1 и слот 24), в каждое устройство может 
устанавливаться до двадцати двух 2,5-дюймовых жестких дисков. Дисковые конфигурации для 
каждой конкретной модели см. в раздел «Аппаратное обеспечение и технические 
характеристики» на стр. A-2

Нумерация дисковых отсеков показана на Рисунок 3-1. 

Рисунок 3-1 Нумерация дисков, диски малого форм-фактора

Для обеспечения оптимальной производительности обратите внимание на следующие инструкции 
по установке жестких дисков

• В первую очередь диски устанавливаются в отсеки с меньшими ноамерами (от HDD2 до 
HDD22).

• Если часть отсеков не используется, оставьте в них пустые лотки. Это обеспечит 
оптимальный обдув.

Процедура замены жестких дисков
Для замены или установки жестких дисков, допускающих горячую замену, выполните следующие 
действия:

Совет Поскольку жесткие диски допускают горячую замену, выключать устройство или отключать его 
от питания не требуется.

Шаг 1 Извлеките диск, который вы заменяете, или извлеките пустой лоток для жестких дисков 
из пустого отсека.

a. Нажмите кнопку фиксатора на передней стороне лотка для жестких дисков. См. Рисунок 3-2.

b. Сдвиньте выталкивающий рычаг, затем потяните лоток для жестких дисков из слота.

H
D

D
 1

H
D

D
 2

H
D

D
 3

H
D

D
 4

H
D

D
 5

H
D

D
 6

H
D

D
 7

H
D

D
 8

H
D

D
 9

H
D

D
 1

0

H
D

D
 1

1

H
D

D
 1

2

H
D

D
 1

3

H
D

D
 1

4

H
D

D
 1

5

H
D

D
 1

6

H
D

D
 1

7

H
D

D
 1

8

H
D

D
 1

9

H
D

D
 2

0

H
D

D
 2

1

H
D

D
 2

2

H
D

D
 2

3

H
D

D
 2

4

33
18

34
3-4
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

OL-29172-01



 

Глава 
Шаг 2 Установка нового диска

c. Сдвинув выталкивающий рычаг на лотке для жестких дисков, вставьте лоток для жестких 
дисков в пустой отсек.

d. Подталкивайте лоток в слот, пока он не коснется объединительной платы, затем закройте 
выталкивающий рычаг, жесткий диск зафиксируется.

Рисунок 3-2 Замена жестких дисков

Обращение в службу поддержки
В службу поддержки можно обратиться одним из следующих способов.

Через сайт Cisco IronPort Support: 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11169/serv_group_home.html

США По телефону горячей линии: 1-800-553-2447 или 1-408-526-7209

Через сайт, раздел «Международные контакты»: 
http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html
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Л О Ж Е Н И Е A

Характеристики устройства

Дата изменения: 4 октября 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

Это приложение содержит технические характеристики устройства и состоит из следующих 
разделов.

• Физические характеристики, стр. A-1 

• Аппаратное обеспечение и технические характеристики, стр. A-2

• Характеристики питания, стр. A-3 

• Условия эксплуатации, стр. A-4 

Физические характеристики
В Таблица A-1 представлены физические характеристики устройства. 

Таблица A-1 Физические характеристики

Описание Технические характеристики
Высота 8,96 см (3,5 дюйма) 

Ширина (включая защелки) 48,37 см (19,0 дюймов) 

Глубина 73,77 см (29,0 дюймов) 

Вес (при полной нагрузке) 29,7 кг (65,5 фунта)
A-1
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Приложение    
Аппаратное обеспечение и технические 
характеристики

В Таблица A-2 представлены краткие сведения о компонентах устройства. 
.

Таблица A-2 Компоненты устройств Cisco серий 380 и 680  

Корпус Корпус высотой 2RU.

Процессоры Два процессора Intel Xeon серии ES-2620 (2,0 ГГц, 6 ядер).

Примечание Cisco S680 оборудован двумя процессорами Intel Xeon серии 
ES-2680 (2,7 ГГц, 8 ядер). Маршрутизаторы Cisco C380 
и Cisco S380 оборудованы одним процессором Intel Xeon 
серии ES-2620 (2,0 ГГц, 6 ядер).

Память DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц1.

• Устройство защиты электронной почты Cisco C380 включает четыре (4) 
DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

• Устройство защиты электронной почты Cisco C680 включает восемь (8) 
DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

• Устройство управления защитой контента Cisco M380 включает восемь 
(8) DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

• Устройство управления защитой контента Cisco M680 включает восемь 
(8) DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

• Устройство интернет-безопасности Cisco S380 Web Security включает 
четыре (4) DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

• Устройство интернет-безопасности Cisco S680 Web Security включает 
восемь (8) DDR3 RDIMM DRAM 4 ГБ, 1600 МГц.

Устройство 
ввода/вывода 
управления 
и сети

Устройство оборудовано следующими разъемами.

• Один выделенный порт управления Ethernet 1 Гб
• Четыре порта локальной сети 1-Gb Base-T Ethernet
• Один консольный порт (разъем RJ-45)
• Два разъема USB2 2.0

Резервный блок 
питания 
переменного 
тока 

Два блока питания: по 650 Вт.

Резервирование 1+1. См. Характеристики питания, стр. A-3.

Охлаждение Два модуля вентилятора для охлаждения от передней к задней части.

Устройство 
ввода/вывода 
PCIe

Пять горизонтальных слотов расширения PCIe3 на двух переходных платах. 
См. Конфигурации слота NIC PCI, стр. 1-4.
A-2
Руководство по установке оборудования Cisco серий 380 и 680

OL-29172-01



 

Приложение 
Характеристики питания 
В Таблица A-3 представлены технические характеристики каждого блока питания переменного 
тока мощностью 650 Вт.

Дисковые 
накопители

Диски установлены в отсеки для накопителей на передней панели, которые 
обеспечивают доступ с возможностью горячего подключения. Все устройства 
имеют накопители малого форм-фактора (SFF) с объединительной платой 
и платой расширения, рассчитанными на 24 диска. Поскольку 
защелкивающиеся оправки на передней панели охватывают два дисковых 
слота, устройство поддерживает возможность установки до 22 жестких 
дисков по 2,5 дюйма.

• Устройство защиты электронной почты Cisco C380 включает два (2) 
жестких диска по 600 Гб.

• Устройство защиты электронной почты Cisco C680 включает два (2) 
жестких диска по 600 Гб.

• Устройство управления защитой содержимого Cisco M380 включает 
четыре (4) жестких диска по 600 Гбайт.

• Устройство управления защитой содержимого Cisco M680 включает 
восемь (8) жестких диска по 600 Гбайт.

• Устройство интернет-безопасности Cisco S380 включает четыре (4) 
жестких диска по 600 Гб.

• Устройство интернет-безопасности Cisco S680 включает восемь (8) 
жестких дисков по 600 Гб.

Конфигурация 
RAID

RAID4 настраивается как RAID 10, кроме двухдисковых конфигураций, когда 
RAID настраивается как RAID 1. 

Резервное 
копирование 
RAID

Блок резервного аккумулятора БИС.

1. DRAM = динамическая память с произвольным доступом
2. USB = универсальная последовательная шина 
3. PCIe = разъем взаимодействия периферийных компонентов типа экспресс
4. RAID = избыточный массив независимых дисков

Таблица A-2 Компоненты устройств Cisco серий 380 и 680 (продолжение) 

Таблица A-3 Характеристики источника питания переменного тока  

Описание Технические характеристики
Диапазон входного напряжения 
переменного тока

90–264 В переменного тока (автоматическая 
регулировка диапазона, номинальное напряжение 
180–264 В переменного тока)

Входная частота перем. тока Диапазон: от 47 до 63 Гц (однофазный, номинальная 
частота 50–60 Гц)
A-3
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Приложение    
В Таблица A-4 представлены технические характеристики каждого источника питания 
постоянного тока мощностью 930 Вт.

Условия эксплуатации 
В Таблица A-5 представлены технические требования к окружающей среде для работы 
устройства.

Входная сила тока в сети переменного 
тока (установившийся режим)

Максимальный ток 7,6 А при напряжении 100 В 
переменного тока
Максимальный ток 3,65 А при напряжении 208 В 
переменного тока

Максимальная выходная мощность для 
каждого блока питания 

650 Вт

Выходное напряжение блока питания Сеть питания: 12 В постоянного тока

Резервный источник питания: 12 В постоянного 
тока

Таблица A-3 Характеристики источника питания переменного тока (продолжение) 

Описание Технические характеристики

Таблица A-4 Технические характеристики блока питания постоянного тока

Описание Технические характеристики
Класс RSP1

Диапазон входных напряжений 
постоянного тока

40–72 В постоянного тока (автоматическая 
регулировка диапазона, номинальное напряжение 
48–60 В постоянного тока)

Входная сила тока в сети постоянного 
тока (установившийся режим)

Максимальный ток 23 А при напряжении 48 В 
постоянного тока

Мощность от сети 12 В 930 Вт

Мощность резервного источника питания 
12 В

30 Вт

Выходное напряжение блока питания Сеть питания: 12 В постоянного тока

Резервный источник питания: 12 В постоянного 
тока

Таблица A-5 Условия эксплуатации  

Описание Технические характеристики
Рабочая температура: от 5 до 40 °C (от 41 до 104 °F)

Снижайте максимальную температуру на 1 °C 
на каждые 305 м высоты над уровнем моря.

Температура в нерабочем состоянии От –40 до 65 °C (от –40 до 149 °F)

Влажность (относительная), без конденсации От 10 до 90 %
A-4
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Приложение 
Высота, эксплуатация От 0 до 10 000 м

Высота, хранение От 0 до 40 000 м

Уровень звуковой мощности
Измерение уровня звукового давления по 
шкале А в соответствии с ISO7779 (Б)
Работа при 73 °F (23 °C)

5,8

Уровень звукового давления
Измерение уровня звуковой мощности по 
шкале А в соответствии с ISO7779 (дБА)
Работа при 73 °F (23 °C)

43

Таблица A-5 Условия эксплуатации (продолжение) 

Описание Технические характеристики
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Л О Ж Е Н И Е B

Определение выводов кабеля

Отредактировано: 4 октября 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

В данном приложении содержится информация о выводах портов 10/100/1000BaseT, портов RJ-45 для 
DB-9 и кабелей RJ-45 для порта консоли.

Данная глава содержит следующие разделы.

• Разъемы 10/100/1000BaseT, стр. B-1

• Консольный порт (RJ-45), стр. B-2

• RJ-45 в DB-9, стр. B-4

Разъемы 10/100/1000BaseT
Устройства Cisco серий 380 и 680 поддерживает порты 10/100/1000BaseT. Для работы с портами 
100/1000BaseT необходимо использовать кабель с категорией не менее 5, а для работы с портами 
10BaseT можно использовать кабель категории 3.

Порты 10/100/1000BaseT используют стандартные разъемы RJ-45 и поддерживают разъемы  MDI 
и MDI-X. Порты Ethernet обычно используют разъемы MDI, а порты Ethernet на концентраторе 
обычно используют разъемы MDI-X.

Используйте прямой кабель Ethernet для подключения разъема MDI к порту MDI-X. Используйте 
перекрестный кабель для подключения разъема MDI к порту MDI или разъема MDI-X к порту 
MDI-X. 
B-1
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Приложение    
На Рисунок B-1 приведен внешний вид разъемов 10BaseT, 100BaseTX и 1000BASE-T (RJ-45).

Рисунок B-1 Схема выводов портов 10/100/1001 

Консольный порт (RJ-45)
В устройствах Cisco используются следующие типы кабелей RJ-45.

• Прямой

• Перекрестный

Примечание Cisco не предоставляет такие кабели, но они доступны из других источников.

На Рисунок B-2 приведен внешний вид кабеля RJ-45.

Рисунок B-2 Кабель RJ-45
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Приложение 
Чтобы определить тип кабеля RJ-45, совместите два конца кабеля рядом друг с другом таким 
образом, чтобы можно было видеть цветные провода, как показано на Рисунок B-3.

Рисунок B-3 Определение типа кабеля RJ-45

Проверьте последовательность цветовой маркировки проводов, чтобы определить тип кабеля 
RJ-45, следующим образом.

• Прямой — цветные провода расположены в одной и той же последовательности на обоих 
концах кабеля. 

• Перекрестный — первый слева провод на одном конце кабеля по цвету совпадает с третьим 
проводом на другом конце.

H
56
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Приложение    
В Таблица B-1 перечислены выводы для перекрестного (консольного) кабеля RJ-45.
 

RJ-45 в DB-9
В Таблица B-2 перечислены выводы кабеля для соединения разъемов RJ-45 и DB-9.

Таблица B-1 Выводы для перекрестного (консольного) кабеля RJ-45

Сигнал Контакт Контакт Контакт
— 1 8 —

— 2 7 —

— 3 6 —

— 4 5 —

— 5 4 —

— 6 3 —

— 7 2 —

— 8 1 —

Таблица B-2 Выводы кабеля для соединения разъемов RJ-45 и DB-10

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод DB-9
RTS 1 7

DTR 2 4

TxD 3 3

GND 4 5

GND 5 5

RxD 6 2

DSR 7 6

CTS 8 8
B-4
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Л О Ж Е Н И Е C

Спецификации кабелей питания

Отредактировано: 4 октября 2013 г.
Номер по каталогу: OL-29172-01

В настоящем приложении приведены спецификации поддерживаемых кабелей питания.

Поддерживаемые шнуры питания и розетки
Каждый блок питания имеет отдельный кабель питания. Устройство может работать 
со стандартными кабелями питания. В качестве дополнительной альтернативы к стандартным 
кабелям питания доступны шнуры с перемычкой. 

Примечание Поддерживаются только сертифицированные кабели питания или кабели с перемычкой, 
поставляемые в комплекте с устройством.

В Таблица C-1 перечислены кабели питания для блоков питания устройства. 

Таблица C-1 Поддерживаемые кабели питания для устройства

Описание

Длина Кабель питания, 
рисунок для 
справокФуты Метры

CAB-JPN-3PIN
Кабель питания, 3-контактный
Япония

8,2 2,5 Рисунок C-1

CAB-250V-10A-CN
Кабель питания перем. тока, 250 В, 
10 А — PRC
Китай

8,2 2,5 Рисунок C-2

SFS-250V-10A-AR
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка IRAM 2073 
Аргентина 

8,2 2,5 Рисунок C-3
C-1
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Приложение    
CAB-9K10A-AU
Кабель питания 250 В перем. тока, 10 А, вилка 
3112, 
Австралия 

8,2 2,5 Рисунок C-4

SFS-250V-10A-CN
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка GB 2009
Китай

8,2 2,5 Рисунок C-5

CAB-9K10A-EU
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка M 2511
Европа

8,2 2,5 Рисунок C-6

SFS-250V-10A-ID
Кабель питания, 250 В перем. тока, 16 А, 
вилка EL-208
ЮАР, Объединенные Арабские Эмираты, 
Индия

8,2 2,5 Рисунок C-7

SFS-250V-10A-IS
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка SI32 
Израиль 

8,2 2,5 Рисунок C-8

CAB-9K10A-IT
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка CEI 23-16 
Италия 

8,2 2,5 Рисунок C-9

CAB-9K10A-SW
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка MP232 
Швейцария 

8,2 2,5 Рисунок C-10

CAB-9K10A-UK
Кабель питания, 250 В перем. тока, 10 А, 
вилка BS1363 (предохранитель на 13 А),
Соединенное Королевство 

8,2 2,5 Рисунок C-11

CAB-AC-L620-C13
Кабель питания, 250 В перем. тока, 13 А, 
вилка IEC60320 
Северная Америка 

6,6 2,0 Рисунок C-12

CAB-N5K6A-NA
Кабель питания, 250 В перем. тока, 13 А, 
вилка NEMA 6-15
Северная Америка 

8,2 2,5 Рисунок C-13

Таблица C-1 Поддерживаемые кабели питания для устройства (продолжение)

Описание

Длина Кабель питания, 
рисунок для 
справокФуты Метры
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Приложение 
Рисунки кабелей питания переменного тока
В этом разделе приведены рисунки кабелей питания перем. тока. См. сРисунок C-1 по 
Рисунок C-17.

Рисунок C-1 CAB-JPN-3PIN

CAB-9K12A-NA
Кабель питания, 125 В перем. тока, 13 А, 
вилка NEMA 5-15
Северная Америка

8,2 2,5 Рисунок C-14

CAB-C13-CBN
Кабель питания с перемычкой для шкафов, 
250 В перем. тока, 10 А, разъемы C13-C14

2,2 0,68 Рисунок C-15

CAB-C13-C14-2M
Кабель питания с перемычкой для шкафов, 
250 В перем. тока, 10 А, разъемы C13-C14

6,6 2,0 Рисунок C-16

CAB-C13-C14-AC
Кабель питания с перемычкой для шкафов, 
250 В перем. тока, 10 А, разъемы C13-C14

9,8 3,0 Рисунок C-17

Таблица C-1 Поддерживаемые кабели питания для устройства (продолжение)

Описание

Длина Кабель питания, 
рисунок для 
справокФуты Метры

Разъем:
EL701B

(IEC 60320/C13)

Номинальные параметры комплекта проводов: 
12 А, 125 В (2 400 мм)Вилка:

EL302
(JIS C8303)

37
04

25
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Рисунок C-2 CAB-250V-10A-CN

Рисунок C-3 SFS-250V-10A-AR

Рисунок C-4 CAB-9K10A-AU

Разъем:
EL 701D

Номинальные параметры комплекта проводов:
10 А, 250 В (2 500 мм)Вилка:

EL-218

37
04

26

18
65

71

 2500 mm

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250/500 В (макс.)

Длина: 2,5 мВилка:
EL 219

(IRAM 2073) Разъем:
EL 701

(IEC60320/C13)

Вилка:
EL 206

(A.S.3112-2000)

Номинальные параметры комплекта 
проводов: 10 A, 250/500 В

Длина: 2 500 мм

18
65

81

Разъем:
EL 701C

(IEC 60320/C15)
C-4
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Рисунок C-5 SFS-250V-10A-CN

Рисунок C-6 CAB-9K10A-EU

Рисунок C-7 SFS-250V-10A-ID

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250 В (2 500 мм)Вилка:

EL 218
(CCEE GB2009)

18
65

73

Разъем:
EL 701

(IEC60320/C13)

Разъем:
VSCC15

Номинальные параметры комплекта проводов:
10/16 A, 250/500 В

Длина: 2,5 м
Вилка:
M2511

18
65

76

O
VE

Номинальные параметры комплекта проводов:
16 А, 250 В (2 500 мм)

Вилка:
EL 208

18
74

90

Разъем:
EL 701
C-5
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Приложение    
Рисунок C-8 SFS-250V-10A-IS

Рисунок C-9 CAB-9K10A-IT

Рисунок C-10 CAB-9K10A-SW

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250/500 В (макс.)

(2 500 мм)

Вилка:
EL 212
(SI-32)

18
65

74

Разъем:
EL 701B

(IEC60320/C13)

EL-212
16A
250V

Вилка:
I/3G

(CEI 23-16)

Разъем:
C15M

(EN60320/C15)

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250 В

Длина: 2,5 м

 
 

18
65

75

Вилка:
MP232-R

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250 В

Длина: 2,5 м

18
65

78

Разъем:
IEC 60320 C15
C-6
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Приложение 
Рисунок C-11 CAB-9K10A-UK

Рисунок C-12 CAB-AC-250V/13A

Рисунок C-13 CAB-N5K6A-NA

Вилка:
EL 210 (BS 1363A),

предохранитель 13 A

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250/500 В (макс.)

Длина: 2 500 мм

18
65

80

Разъем:
EL 701C

(EN 60320/C15)

Номинальные параметры комплекта проводов: 
13 А, 250 В (2,0 м) (79±2 м)

Вилка:
EL312MoldedTwistlock

(NEMA L6-20)

18
65

68

Разъем:
EL 701

(IEC60320/C13)

Номинальные параметры комплекта
проводов: 10 А, 250 В

Длина: 2,5 м

18
65

70

Вилка: NEMA 6-15P

Разъем:
IEC60320/C13
C-7
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Приложение    
Рисунок C-14 CAB-9K12A-NA

Рисунок C-15 CAB-C13-CBN, кабель питания с перемычкой (0,68 м)

Рисунок C-16 CAB-C13-C14-2M, кабель питания с перемычкой (2 м)

Разъем:
IEC60320/C15

Номинальные параметры комплекта
проводов: 13 А, 125 В (2,5 м)

Вилка:
NEMA 5-15P

19
22

60

Номинальные параметры комплекта проводов:
10 А, 250 В (686 мм)

Вилка:
SS10A

18
65

69
 

Разъем:
HS10S

Номинальные параметры комплекта проводов:
10 А, 250 В (2,0 мм)

Вилка:
SS10A

33
60

14

Разъем:
HS10S
C-8
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Приложение 
Рисунок C-17 CAB-C13-C14-AC, кабель питания с перемычкой (3 м)

Номинальные параметры комплекта проводов:
10 А, 250 В (3,0 мм)

Вилка:
SS10A

33
60

13

Разъем:
HS10S
C-9
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