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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке: www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки сторонних производителей, 
упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия 
партнерских взаимоотношений 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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О данном руководстве

Дата выпуска: 28.02.12
Обновление от 18.09.14

В этом руководстве описывается установка и обслуживание техники Cisco ASA серии 5500-X. 
Информация в данном руководстве распространяется на следующие модели Cisco ASA 
серии 5500-X: ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5525-X, ASA 5545-X и ASA 5555-X. Ссылки 
на Cisco ASA серии 5500-X и ASA относятся ко всем упомянутым ранее моделям, если явно 
не оговорено иное.

Настоящее предисловие содержит следующие разделы.

• Условные обозначения, стр. iii

• Предупреждения перед установкой, стр. iv

• Источники информации по безопасности и предупреждениям, стр. viii

• Связанная документация, стр. viii

• Получение документации и подача запроса на обслуживание, стр. ix

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения:

Условное 
обозначение Индикация
полужирный 
шрифт

Команды, ключевые слова и введенный пользователем текст выделены 
полужирным шрифтом.

курсивный шрифт Заголовки документов, новые или выделенные термины и аргументы, 
для которых вы указываете значения, выделены курсивом.

[    ] Элементы в квадратных скобках являются необязательными.

{x | y | z} Необходимые альтернативные ключевые слова заключены в фигурные 
скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y | z] Необязательные альтернативные ключевые слова заключены в квадратные 
скобки и разделены вертикальными линиями.
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О данном руководстве
  Условные обозначения
Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку.

Совет Означает, что следующая информация поможет решить проблему. 

Внимание! Обозначает, что читателю следует быть осторожным. Это значит, что пользователь может 
совершить действия, которые могут привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждения перед установкой 
Перед установкой корпуса необходимо ознакомиться с документом о соблюдении нормативов 
и соответствии нормативным требованиям и информация о безопасности по ссылке 
(http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5500x_rcsi.html).

В этом разделе приведены следующие важные инструкции по технике безопасности:

• Предупреждение об отсоединении блока питания, стр. v

• Более одного блока питания, стр. v

• Предупреждение о снятии украшений, стр. v

• Предупреждение об использовании антистатического браслета, стр. v

• Предупреждение о работе в грозу, стр. v

• Предупреждение об инструкциях по установке, стр. vi

• Предупреждение о шасси для монтажа в стойку и обслуживания, стр. vi

• Предупреждение о защите от короткого замыкания, стр. vi

• Предупреждение о схемах БСНН, стр. vi

• Предупреждение о заземляющем проводе, стр. vi

• Предупреждение о панелях-заглушках и закрывающих панелях, стр. vii

string Набор символов, не заключенный в кавычки. Не заключайте строки 
в кавычки, иначе строка будет содержать кавычки.

моноширинный 
шрифт

Сеансы терминала и отображаемая системой информация выделяются 
моноширинным шрифтом.

моноширинный 
полужирный шрифт

Команды, ключевые слова и введенный пользователем текст выделены 
моноширинным полужирным.

моноширинный 
курсивный шрифт

Аргументы, для которых предоставляются значения, выделяются 
моноширинным курсивным шрифтом.

<   > Непечатные символы, например пароли, отображаются в угловых скобках.

[    ] Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в квадратных 
скобках.

!, # Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода означают, 
что строка является комментарием.
iv
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5500x_rcsi.html


  

О данном руководстве
  Условные обозначения
• Предупреждение об утилизации продукта, стр. vii

• Предупреждение о соответствии местным и национальным электротехническим правилам 
и нормам, стр. vii

• Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей, стр. vii

• Несколько кабелей питания, стр. vii

• Предупреждение об автоматическом выключателе (15 А), стр. vii

• Система питания постоянного тока напряжением 48 В, стр. viii

• Предупреждение о заземлении оборудования, стр. viii

• Требования к защитному кожуху, стр. viii

Предупреждение об отсоединении блока питания

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с источниками питания извлеките 
из розетки кабель питания от блоков переменного тока; отключите питание 
с помощью прерывателя на блоках питания постоянного тока. Заявление 12.

Более одного блока питания

Предупреждение Данное устройство снабжено несколькими блоками питания. Чтобы полностью 
обесточить устройство, нужно отключить все блоки питания. Заявление 102.

Предупреждение о снятии украшений

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

Предупреждение об использовании антистатического браслета

Предупреждение Во время данной процедуры наденьте заземляющий антистатический браслет, 
чтобы не допустить повреждения платы разрядом статического электричества. 
Не касайтесь объединительной платы незащищенной рукой или металлическим 
инструментом во избежание удара электрическим током. Заявление 94.

Предупреждение о работе в грозу 

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели 
во время грозы. Заявление 1001.
v
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01



  

О данном руководстве
  Условные обозначения
Предупреждение об инструкциях по установке 

Предупреждение Ознакомьтесь со всеми инструкциями по монтажу до подключения системы 
к источнику питания. Заявление 1004. 

Предупреждение о шасси для монтажа в стойку и обслуживания

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость 
системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. Если это устройство 
является единственным устройством в стойке, его следует устанавливать внизу стойки. 
При установке устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх 
так, чтобы самые тяжелые компоненты находились снизу. Если к стойке прилагаются 
стабилизаторы, установите их до начала монтажа или обслуживания устройства 
в стойке. Заявление 1006.

Предупреждение о защите от короткого замыкания 

Предупреждение 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. Заявление 1045. 

Предупреждение о схемах БСНН 

Предупреждение Во избежание поражения электрическим током не подключайте схемы 
безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением 
телефонной сети. В портах локальной сети имеются схемы БСНН, а в портах 
WAN имеются схемы с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN 
и WAN используются разъемы RJ-45. Будьте внимательны, подключая кабели. 
Заявление 1021.

Предупреждение о заземляющем проводе 

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024. 
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О данном руководстве
  Условные обозначения
Предупреждение о панелях-заглушках и закрывающих панелях 

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют три важные функции: 
они предотвращают возможность электрического удара при контакте 
с оборудованием, установленным в корпусе; они сдерживают электромагнитные 
помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования, а также 
помогают оптимизировать путь прохождения охлаждающего воздуха в корпусе. 
Не включайте систему, пока не установлены все платы, панели-заглушки, задняя 
и передняя панель. Заявления 1029 и 142.

Предупреждение об утилизации продукта 

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

Предупреждение о соответствии местным и национальным электротехническим правилам и нормам 

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

Предупреждение о системе электропитания телефонных сетей

Предупреждение Устройство рассчитано на работу с системами электропитания телефонных сетей. 
Заявление 19.

Несколько кабелей питания

Предупреждение Данное устройство имеет несколько кабелей питания. Для снижения риска 
поражения электрическим током при обслуживании устройства отсоедините 
кабель питания разветвителя, к которому подключено устройство. Заявление 137.

Предупреждение об автоматическом выключателе (15 А)

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту 
от короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что используется 
плавкий предохранитель или автоматический выключатель не выше 
120 В переменного тока и 15 А для США (240 В переменного тока, 10 А 
по международным стандартам) на фазовых проводах (на всех токонесущих 
проводах). Заявление 13.
vii
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01



  

О данном руководстве
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Система питания постоянного тока напряжением 48 В

Предупреждение Работающая у клиента система питания напряжением 48 В должна обеспечивать 
усиленную изоляцию между основным источником питания переменного тока 
и выводом 48 В постоянного тока. Заявление 128

Предупреждение о заземлении оборудования

Предупреждение Данное оборудование должно быть заземлено. Убедитесь, что шасси 
маршрутизатора электрически подключены к заземлению. Заявление 39.

Требования к защитному кожуху

Предупреждение Защитный кожух является неотъемлемой частью продукта. Не используйте 
устройство без защитного кожуха. Эксплуатация устройства без защитного кожуха 
делает недействительными утверждения безопасности и создает риск возгорания 
и поражения электрическим током. Заявление 117.

Источники информации по безопасности 
и предупреждениям 

Предупреждения и информацию о технике безопасности см. в документе «Соответствие 
нормативам и информация о безопасности» по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/regulatory/compliance/asa5500x_rcsi.html

В этом документе приведена информация о соответствии международным нормативным 
требованиям и о безопасности для Cisco ASA серии 5500-X. Он также содержит перевод 
предупреждений безопасности, используемых в данном руководстве. 

Связанная документация
Полный список документации по технике многофункционального устройства защиты Cisco ASA 
5500-X и адреса документов см. в схеме документации по следующей ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/roadmap/asaroadmap.html
viii
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О данном руководстве
  Получение документации и подача запроса на обслуживание
Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

Сведения о получении документации с помощью средства поиска исправлений (BST) Cisco, 
о подаче заявки на обслуживание, а также о сборе дополнительной информации см. в документе 
Что нового в документации к продуктам Cisco на веб-странице: 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html.

Подпишитесь на RSS-канал рассылки Новое в документации к продуктам Cisco, в которой 
перечисляется вся новая и исправленная техническая документация Cisco, чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать их через приложение для чтения. RSS-канал является 
бесплатной услугой.
ix
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Сведения об устройстве ASA 5500-X

В этой главе описаны модели многофункциональных устройств защиты Cisco ASA 5512-X, 
5515-X, 5525-X, 5545-X и 5555-X. Рекомендуем прочитать это руководство полностью, прежде 
чем приступить к какой-либо из процедур, описанных в настоящем документе.

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

Внимание! Ознакомьтесь с предупреждениями безопасности в документе «Информация о безопасности 
и соблюдении нормативов» для Cisco ASA 5500-X (http://www.cisco.com/go/asa5500x-compliance) 
и соблюдайте соответствующие правила техники безопасности при выполнении любых задач, 
описанных в настоящем руководстве.

В этой главе рассматриваются следующие темы:

• Комплектация, стр. 1-1

• Внутренний и внешний флэш-накопители USB, стр. 1-3

• Твердотельные накопители, стр. 1-4

• Индикатор сигнализации, стр. 1-4

• Платы ввода/вывода ASA 5500-X, стр. 1-5

• Модули SFP, стр. 1-5

• Панели корпуса ASA, стр. 1-7

• Источник питания, стр. 1-14

• Характеристики оборудования, стр. 1-18

Комплектация 
В этом разделе представлена комплектация каждой модели. Обратите внимание, 
что комплектация может быть изменена. В фактическую комплектацию может входить один 
или несколько дополнительных элементов.

• ASA 5512-X, ASA 5515-X или ASA 5525-X, стр. 1-2

• ASA 5545-X и ASA 5555-X, стр. 1-2
1-1
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Глава 1      Сведения об устройстве ASA 5500-X
  Комплектация
ASA 5512-X, ASA 5515-X или ASA 5525-X

ASA 5545-X и ASA 5555-X

1 Корпус ASA 5512-X, ASA 5515-X 
или ASA 5525-X

2 Адаптер последовательного 
компьютерного терминала и голубого 
консольного кабеля (DB-9/RJ-45)

3 Кабель питания 4 Держатель кабеля питания

5 4 винта 10–32 с крестообразным шлицем 
для монтажа в стойку

6 4 винта 12–24 с крестообразным шлицем 
для монтажа в стойку

7 4 винта M6 с крестообразным шлицем 
для монтажа в стойку

1
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Глава 1      Сведения об устройстве ASA 5500-X
  Внутренний и внешний флэш-накопители USB
Внутренний и внешний флэш-накопители USB
Cisco ASA 5500-X имеет внутренний и внешний (опциональный) накопители USB.

• Внутренний накопитель USB, стр. 1-3

• Внешний накопитель USB (опциональный), стр. 1-3

• Вставка и удаление USB в режиме онлайн, стр. 1-3

• Файловая система FAT-32, стр. 1-4

Внутренний накопитель USB
Встроенное USB-устройство (eUSB) используется как внутренняя флэш-память (disk0). Габариты 
флэш-накопителя, поставляемого в комплекте с каждой моделью, см. в Характеристики 
оборудования, стр. 1-18.

Внешний накопитель USB (опциональный)
ASA 5500-X поддерживает использование внешних флэш-накопителей USB для хранения 
данных. ASA 5500-X использует disk1 как идентификатор внешнего флэш-накопителя USB. 
При включении ASA вставленный флэш-накопитель USB устанавливается в disk1 и становится 
доступным для использования. Кроме того, команды файловой системы, применяемые для disk 0, 
также можно использовать для disk1, например copy, format, delete, mkdir, pwd, cd и т. д. 
При удалении флэш-накопителя USB система демонтирует disk1, который получает метку 
недействительной файловой системы. Получить доступ к disk1 более невозможно.

При вставке накопителя USB с несколькими разделами будет установлен только первый раздел.

Вставка и удаление USB в режиме онлайн
На задней панели ASA имеется два разъема USB, но только один поддерживается для вставки 
и удаления в режиме онлайн (OIR). Приоритет отдается тому накопителю USB, который был 
вставлен первым. Например, исходя из последовательности во времени, первый вставленный 
флэш-накопитель USB монтируется на disk1 независимо от слота, в который он был вставлен. При 
вставке второго накопителя USB на консоли отображается сообщение об ошибке, уведомляющее 
о наличии неподдерживаемого флэш-накопителя USB. Удаление одного из накопителей USB 
не изменяет установленный приоритет. Чтобы изменить приоритет, необходимо удалить 
устройство USB безопасным образом и установить нужный приоритет.

1 Корпус ASA 5545-X и ASA 5555-X 
(показан с одним блоком питания)

2 Адаптер последовательного компьютерного 
терминала и голубого консольного кабеля 
(DB-9/RJ-45)

3 Кабель питания 4 Держатель кабеля питания

5 Комплект кронштейнов для монтажа 
в стойку
1-3
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Глава 1      Сведения об устройстве ASA 5500-X
  Твердотельные накопители
Файловая система FAT-32
ASA 5500-X поддерживает только файловые системы FAT-32 на eUSB и внешних накопителях 
USB. При вставке внешнего диска USB с системой, отличной от FAT-32, процесс установки 
системы не выполняется и выдается сообщение об ошибке. Можно ввести команду format disk1: 
для форматирования раздела в FAT 32 и повторно установить раздел в disk1, однако данные могут 
быть утрачены.

Твердотельные накопители
Для использования с некоторыми программными модулями необходимо установить 
твердотельный накопитель (SSD) Cisco. Поддерживаются только SSD компании Cisco. 
Можно установить один SSD в ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X. Можно установить 
два накопителя SSD в конфигурации RAID 1 в ASA 5545-X и ASA 5555-X. 

Примечание При установке накопителя SSD в первый раз необходимо перезагрузить ASA, а затем 
переустановить установленный модуль из образа.

Накопитель SSD с возможностью замены без отключения питания. SSD находится 
в направляющих, которые устанавливаются в отсек для накопителей. Можно использовать 
SSD с блоком питания переменного или постоянного тока. Дополнительную информацию 
см. в Установка и снятие твердотельного накопителя из сервисного модуля, стр. 4-23.

Индикатор сигнализации
ASA 5500-X выполняется автономный мониторинг окружающей среды с опросом всех внешних 
датчиков и контролем условий эксплуатации. В случае повреждения определенных внутренних 
компонентов или превышения допустимых пределов температуры система активирует индикатор 
аварийного сигнала для уведомления о возникновении критических условий. Например, 
индикатор аварийного сигнала активируется микропрограммным обеспечением при различных 
критических условиях, вызванных превышением напряжения и температуры, а также в случае, 
если внутренние компоненты микросхемы устройства ASA отсутствуют или не распознаны. 
Когда индикатор аварийного сигнала горит, сведения о состоянии системы см. в системных 
сообщениях, которые отображаются на консоли, или в выходных данных команды CLI show 
environment или show controller pci.

Примечание При удалении одного из модулей питания из устройства ASA с резервными источниками питания 
(другими словами, с 2 установленным блоками питания) включится индикатор аварийного 
сигнала. Для выключения индикатора следует выключить и включить питание корпуса. 
Дополнительные сведения о конфигурации резервного блока питания см. в Источник питания, 
стр. 1-14. Дополнительные сведения о снятии блока питания см. в Снятие и установка блока 
питания, стр. 4-14.
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Платы ввода/вывода ASA 5500-X
Интерфейсные 6-портовые платы GigabitEthernet устройства ASA 5500-X расширяют 
возможности ввода/вывода моделей ASA 5525-X, ASA 5545-X и ASA 5555-X путем 
предоставления дополнительных портов GigabitEthernet. 

Платы ввода/вывода обеспечивают следующие преимущества:

• сегментацию сетевого трафика в отдельные зоны безопасности;

• подключение оптоволоконного кабеля для связи на большие расстояния; 

• распределение нагрузки трафика и защиту от отказа канала с помощью EtherChannel;

• поддержку платформ Jumbo Ethernet до 9000 байт;

• защиту переключения «активный-активный» при отказе и развертываний межсетевого экрана 
полносвязной ячеистой сети от пробоев кабеля.

Сведения об установке платы ввода/вывода устройства ASA см. в Глава 4, «Процедуры 
технического обслуживания и обновления для ASA 5500-X».

Модули SFP 
В ASA используются подключаемые модули с штепсельным разъемом миниатюрного формата 
(SFP) и возможностью замены в условиях эксплуатации для установки соединений Gigabit 
Ethernet. Таблица 1-1 перечисляет поддерживаемые модули SFP.

Для ASA используйте только модули SFP, сертифицированные компанией Cisco. Каждый модуль 
SFP имеет внутренний последовательный порт EEPROM с закодированной информацией 
по безопасности. Кодирование позволяет Cisco определять и подтверждать соответствие 
модуля SFP требованиям для ASA.

Для всех портов SFP требуются кабели с разъемами типа LC. Минимальная длина кабеля для 
всех перечисленных SFP (одномодовый и многомодовый оптоволоконный кабель) составляет 2 м 
(6,5 фута). Длина кабелей не может превышать указанное значение для обеспечения надежности 
связи. В Таблица 1-2 перечислены требования к оптоволоконному кабелю.

Таблица 1-1 Поддерживаемые модули SFP

Модуль SFP Тип соединения Номер детали Cisco 
1000BASE-T Медная витая пара (RJ-45) GLC-T=

1000BASE-EX Одномодовый 
оптоволоконный кабель (SMF)

GLC-EX-SMD=

1000BASE-ZX SMF GLC-ZX-SMD=

1000BASE-SX Многомодовый 
оптоволоконный кабель 
(MMF)

GLC-SX-MM=

1000BASE-LX/LH MMF/SMF GLC-LH-SM=
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Таблица 1-2 Требования к оптоволоконным кабелям для модулей SFP

Модуль SFP
Длина 
волны Тип волокна

Диаметр 
сердцевины

Режимная 
пропускная 
способность 
(МГц/км)1

1. Указано для рабочей длины волны передачи.

Рабочее 
расстояние

1000BASE-EX
(GLC-EX-SMD=)

1310 нм SMF   —2

2. Одномодовый оптоволоконный кабель ITU-T G.652 в соответствии со стандартом IEEE 802.3z.

  — 40 км 
(131 234 фута)

1000BASE-ZX
(GLC-ZX-SMD=)

1550 нм SMF   —   — ~70 км 
в зависимости 
от потери 
канала

1000BASE-SX
(GLC-MM=)

850 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5 мкм 160 (FDDI) 220 м 
(722 фута)

62,5 мкм 200 (OM1) 275 м 
(902 фута)

50 мкм 400 (400/400) 500 м 
(1 640 футов)

50 мкм 500 (OM2) 550 м 
(1 804 футов)

50 мкм 2 000 (OM3) 1000 м 
(3 281 фут)

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

1 310 нм Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)3

3. Независимо от длины пролета требуется патчкорд MCP стандарта IEEE. Обратите внимание, что патчкорд MCP 
для оптоволокна 62,5 мкм имеет технические характеристики, отличные от патчкорда для оптоволокна 50 мкм.

62,5 мкм 500 550 м 
(1 804 футов)

50 мкм 400 550 м 
(1 804 футов)

50 мкм 500 550 м 
(1 804 футов)

SMF   —   — 10 км 
(32 821 фута)
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Панели корпуса ASA
В этом разделе описываются передняя и задняя панели ASA. Этот раздел содержит следующие 
подразделы:

• Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней панели, стр. 1-7

• Индикаторы на задней панели, стр. 1-11 

• Порты на задней панели, стр. 1-12

Проверка состояния светодиодных индикаторов на передней 
панели

На Рисунок 1-1 представлены индикаторы передней панели моделей ASA 5512-X, ASA 5515-X 
и ASA 5525-X.

Рисунок 1-1 Индикаторы на передней панели моделей Cisco ASA 5512-X, ASA 5515-X 
и ASA 5525-X

Индикатор Описание
1 Кнопка питания Аппаратная кнопка для включения и выключения системы. 

После нажатия кнопка остается в состоянии «Вкл.»:

• Вкл. — значок питания на кнопке горит.

• Выкл. — значок питания на кнопке не горит. 

Для получения информации о состоянии питания 
см. Требования к блока питания, стр. 2-4. 

2 Кнопка деблокировки 
жесткого диска

Деблокирует жесткий диск на устройстве. 

Cisco ASA 5515
Adapative Security Appliance

BOOT

ACTIVE

PS

ALARM

VPN

HD

28
23

60

Cisco ASA 5515
Adapative Security Appliance

BOOT

ACTIVE

PS

ALARM

VPN

HD

1

2
5

8
7

6

34
1-7
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01



  

Глава 1      Сведения об устройстве ASA 5500-X
  Панели корпуса ASA
3 Сигнализация Рабочее состояние системы:

• Не горит — система работает нормально.

• Горит желтым — критический аварийный сигнал, 
указывающий на одно или несколько следующих событий:

– серьезный отказ аппаратного или программного 
компонента;

– состояние перегрева;

– питающее напряжение вне допустимого диапазона.

Примечание Индикатор может быть красным на некоторых 
устройствах.

4 VPN Состояние VPN-туннеля:

• Горит зеленым — VPN-туннель установлен.

• Не горит — VPN-туннель не установлен. 

5 HD Состояние дискового накопителя:

• Мигает зеленым — выполнение операции чтения 
или записи.

• Горит желтым — сбой дискового накопителя.

• Не горит — дисковый накопитель отсутствует.

6 PS Состояние источника питания

7 Активный Состояние пары переключения при отказе:

• Горит зеленым — пара аварийного переключения работает 
нормально.

• Не горит — пара аварийного переключения 
не функционирует.

8 Загрузка Диагностика сетевого питания:

• Мигает зеленым — диагностика сетевого питания работает, 
или система загружается.

• Горит зеленым — система прошла диагностику сетевого 
питания.

• Не горит — диагностика сетевого питания 
не функционирует.
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На Рисунок 1-2 представлены индикаторы передней панели моделей ASA 5545-X и ASA 5555-X.

Рисунок 1-2 Индикаторы на передней панели моделей Cisco ASA 5545-X и ASA 5555-X

Индикатор Описание
1 Кнопка питания Аппаратная кнопка для включения и выключения системы. 

После нажатия кнопка остается в состоянии «Вкл.»:

• Вкл. — значок питания на кнопке горит.

• Выкл. — значок питания на кнопке не горит. 

Для получения информации о состоянии питания 
см. Требования к блока питания, стр. 2-4. 

2 Слот жесткого диска Слот для жесткого диска 1.

3 Кнопка деблокировки 
жесткого диска

Деблокирует жесткий диск 1 на устройстве.

4
Кнопка деблокировки 
жесткого диска

Деблокирует жесткий диск 0 на устройстве.

5 Слот жесткого диска Слот для жесткого диска 0.
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6 Сигнализация Рабочее состояние системы:

• Не горит — система работает нормально.

• Горит желтым — критический аварийный сигнал, 
указывающий на одно или несколько следующих событий:

– серьезный отказ аппаратного или программного 
компонента;

– состояние перегрева;

– питающее напряжение вне допустимого диапазона.

Примечание Индикатор может быть красным на некоторых 
устройствах.

7 VPN Состояние VPN-туннеля:

• Горит зеленым — VPN-туннель установлен.

• Не горит — VPN-туннель не установлен. 

8 HD1 Состояние дискового накопителя 1:

• Мигает зеленым — выполнение операции чтения или 
записи.

• Горит желтым — сбой дискового накопителя.

• Не горит — дисковый накопитель отсутствует.

9 HD0 Состояние дискового накопителя 0:

• Мигает зеленым — выполнение операции чтения 
или записи.

• Горит желтым — сбой дискового накопителя.

• Не горит — дисковый накопитель отсутствует.

10 PS1 Состояние дополнительного резервного блока питания.

11 PS0 Состояние основного блока питания, поставляемого 
с устройством.

12 Активный. Состояние пары переключения при отказе:

• Горит зеленым — пара аварийного переключения работает 
нормально.

• Не горит — пара аварийного переключения 
не функционирует.

13 Загрузка Диагностика сетевого питания:

• Мигает зеленым — диагностика сетевого питания работает, 
или система загружается.

• Горит зеленым — система прошла диагностику сетевого 
питания.

• Не горит — диагностика сетевого питания 
не функционирует.
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Индикаторы на задней панели
На Рисунок 1-3 представлены индикаторы на задней панели для ASA 5500-X.

Рисунок 1-3 Индикаторы на задней панели ASA 5500-X

Индикатор Описание
1 Питание Состояние блока питания:

• Не горит — блок питания отключен.

• Горит зеленым — блок питания включен.

2 Сигнализация Рабочее состояние системы:

• Не горит — система работает нормально

• Горит желтым — критический аварийный сигнал, 
указывающий на одно или несколько следующих событий:

– серьезный отказ аппаратного или программного 
компонента;

– состояние перегрева;

– питающее напряжение вне допустимого диапазона.

Примечание Индикатор может быть красным на некоторых 
устройствах.

3 Загрузка Диагностика сетевого питания:

• Мигает зеленым — диагностика сетевого питания работает, 
или система загружается.

• Горит зеленым — система прошла диагностику сетевого 
питания.

• Не горит — диагностика сетевого питания 
не функционирует.

4 Активный. Состояние пары переключения при отказе:

• Горит зеленым — пара аварийного переключения работает 
нормально.

• Не горит — пара аварийного переключения 
не функционирует.
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Порты на задней панели
На Рисунок 1-4 представлены порты моделей ASA 5512-X и ASA 5515-X.

Рисунок 1-4 Порты на задней панели моделей ASA 5512-X и ASA 5515-X

.

5 VPN Состояние VPN-туннеля:

• Горит зеленым — VPN-туннель установлен.

• Не горит — VPN-туннель не установлен. 

6 HD0 Состояние дискового накопителя 0:

• Мигает зеленым — выполнение операции чтения 
или записи.

• Горит желтым — сбой дискового накопителя.

• Не горит — дисковый накопитель отсутствует.

7 HD1 Состояние дискового накопителя 1:

• Мигает зеленым — выполнение операции чтения 
или записи.

• Горит желтым — сбой дискового накопителя.

• Не горит — дисковый накопитель отсутствует.

Индикатор Описание

Индикатор Описание
1 Интерфейс управления 0/0 Интерфейс Gigabit Ethernet, ограниченный в использовании 

только для управления. Подключается при помощи кабеля 
RJ-45.

2 Источник питания Блок питания корпуса.

3 Интерфейсы данных 
GigabitEthernet 
(от 0/0 до 0/5)

6 встроенных интерфейсов данных. Подключается при помощи 
кабеля RJ-45.

Номера портов в верхнем ряду (слева направо) — 5, 3, 1.

Номера портов в нижнем ряду (слева направо) — 4, 2, 0.
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На Рисунок 1-5 показаны порты для ASA 5525-X.

Рисунок 1-5 Порты на задней панели для ASA 5525-X 

4 Порты USB Два стандартных порта USB. 

(См. Внутренний и внешний флэш-накопители USB, стр. 1-3.)

5 Порт консоли Последовательный консольный порт RS-232, используемый 
для прямого подключения компьютера к ASA. Подключается 
при помощи кабеля RJ-45.

Индикатор Описание
1 Интерфейс управления 0/0 Интерфейс Gigabit Ethernet, ограниченный в использовании 

только для управления. Подключается при помощи кабеля 
RJ-45.

2 Источник питания Блок питания корпуса.

3 Интерфейсы данных 
GigabitEthernet 
(от 0/0 до 0/7)

8 встроенных интерфейсов данных. Подключается при помощи 
кабеля RJ-45.

Номера портов в верхнем ряду (слева направо) — 7, 5, 3, 1.

Номера портов в нижнем ряду (слева направо) — 6, 4, 2, 0.

4 Порты USB Два стандартных порта USB. 

(См. Внутренний и внешний флэш-накопители USB, стр. 1-3.)

5 Порт консоли Последовательный консольный порт RS-232, используемый 
для прямого подключения компьютера к ASA. Подключается 
при помощи кабеля RJ-45.
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На Рисунок 1-6 показаны порты на задней панели ASA 5545-X и ASA 5555-X.

Рисунок 1-6 Порты на задней панели ASA 5545-X и ASA 5555-X 

Источник питания
Модели ASA 5512-X, ASA 5515-X, ASA 5525-X с одним установленным вентилятором и одним 
установленным блоком питания (переменного или постоянного тока). Устройства ASA 5545-X 
и ASA 5555-X поставляются с одним установленным блоком питания (переменного 
или постоянного тока).

• Поддержка двойного блока питания для ASA 5545-X и ASA 5555-X, стр. 1-15

• Рекомендации по включению питания, стр. 1-15

Индикатор Описание
1 Слот ввода/вывода Слот для дополнительной платы ввода/вывода. При наличии 

платы оптоволоконного ввода/вывода используйте модули SFP 
для подключения (не входят в комплект).

2 Барашковый винт Винт, который затягивает и ослабляет крышки корпуса.

3 Интерфейс управления 0/0 Интерфейс Gigabit Ethernet, ограниченный в использовании 
только для управления. Подключается при помощи кабеля 
RJ-45.

4 Интерфейсы данных 
GigabitEthernet 
(от 0/0 до 0/7)

8 встроенных интерфейсов данных. Подключается при помощи 
кабеля RJ-45.

Номера портов в верхнем ряду (слева направо) — 7, 5, 3, 1.

Номера портов в нижнем ряду (слева направо) — 6, 4, 2, 0.

5 Источники питания Слоты для основного блока питания, поставляемого 
в комплекте с устройством, и дополнительный резервный 
блок питания.

6 Порты USB Два стандартных порта USB. 

(См. Внутренний и внешний флэш-накопители USB, стр. 1-3.)

7 Порт консоли Последовательный консольный порт RS-232, используемый 
для прямого подключения компьютера к ASA. Подключается 
при помощи кабеля RJ-45.

8 Индикаторы на задней 
панели

Индикаторы на задней панели. (Дополнительную информацию 
см. в Рисунок 1-3 на стр. 1-11.)

POW
ER

ALA
RM

v

BOOT

ACTIV
E

VPN
HD

28
23

62

21 3

678

4 5
1-14
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01
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  Источник питания
• Поддержка переменного и постоянного тока, стр. 1-16

• Индикаторы и разъемы блока питания, стр. 1-17

Поддержка двойного блока питания для ASA 5545-X 
и ASA 5555-X

Можно добавить дополнительный блок питания или заказать устройства ASA 5545-X и ASA 
5555-X с двумя установленными блоками питания. Наличие двух установленных блоков питания 
обеспечивает функцию резервирования. Данная конфигурация гарантирует, что при отказе одного 
блока питания второй блок питания принимает на себя полную нагрузку, пока неисправный блок 
не будет заменен.

Для обеспечения воздушного потока пустой отсек необходимо закрыть или в оба отсека должны 
быть установлены блоки питания.

Если установлен только один блок питания, убедитесь, что он установлен в слот 0 (левый) и что 
слот 1 (справа) закрыт крышкой. Если установлен только один блок питания, не демонтируйте его, 
пока корпус не будет отключен от питания. При удалении единственного блока питания 
происходит немедленное отключение питания.

Рекомендации по включению питания
Для перевода блока питания из режима ожидания в рабочий режим используется 
соответствующий переключатель устройства STANDBY/ON. ASA более ранних версий (V01) 
требуют включения питания с помощью выключателя. Более новые версии ASA (V02) 
автоматически включаются при подключении кабеля питания. Чтобы определить версию своего 
устройства, выполните одно из следующих действий.

• В интерфейсе командной строки (CLI) введите команду show inventory и найдите в выходных 
данных значение V01 или V02.

• Поищите на задней стороне корпуса метку идентификатора VID с надписью «V01» 
или «V02».

Для корпусов версии V01 действуют следующие ограничения.

• С момента включения источника питания до обновления и сохранения состояния питания 
ASA должно пройти 50 секунд. Это означает, что в случае отключения источника питания 
в течение первых 50 секунд после включения состояние питания устройства не изменится.

• С момента перехода ASA в режим ожидания до обновления и сохранения состояния питания 
должно пройти 10 секунд. Это означает, что в случае отключения источника в течение первых 
10 секунд после перехода в режим ожидания (включая сам режим ожидания) состояние 
питания устройства не изменится.

На корпусы версии V02 вышеизложенные ограничения не распространяются.

Номера слотов блоков питания находятся на задней стороне корпуса с левой стороны каждого 
блока питания. Если смотреть с задней стороны корпуса, отсек 0 (PS0) блока питания находится 
слева, а отсек 1 (PS1) — справа. По умолчанию одиночный блок питания установлен в слот 0.
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Поддержка переменного и постоянного тока
ASA поддерживает следующие блоки питания:

• Блок питания переменного тока — обеспечивает выходную мощность 400 Вт с двумя 
значениями выходного напряжения постоянного тока: +12 и +5 В. Блок питания переменного 
тока работает в диапазоне 85–264 В переменного тока. Ток блока питания переменного тока 
распределяется на выходное напряжение 12 В. Блок питания переменного тока используется 
в спаренной конфигурации с возможностью замены без отключения питания. Максимально 
потребляемая мощность источника питания переменного тока составляет 471 Вт.

Когда многофункциональное устройство защиты Cisco ASA серии 5500-X работает 
от питания переменного тока, обеспечивается восстановление предыдущего состояние 
питания системы в случае потери питания переменного тока.

• Блок питания постоянного тока — обеспечивает выходную мощность 400 Вт с двумя 
значениями выходного напряжения постоянного тока: +12 и +5,0 В. Блок питания работает 
в диапазоне от – 40,5 до -72 В постоянного тока. Ток блока питания постоянного тока 
распределяется на выходное напряжение 12 В. Блок питания постоянного тока используется 
в спаренной конфигурации с возможностью замены без отключения питания. Максимально 
потребляемая мощность источника питания постоянного тока составляет 500 Вт.

Примечание ASA 5545-X и ASA 5555-X поддерживают 2 блока питания переменного или постоянного тока. 
Не смешивайте блоки питания переменного и постоянного тока в одном корпусе.
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Индикаторы и разъемы блока питания
На Рисунок 1-7 показаны съемные блоки питания переменного тока (слева) и постоянного тока 
(справа) для ASA 5545-X и ASA 5555-X.

Рисунок 1-7 Блоки питания переменного и постоянного тока

В Таблица 1-3 описывается индикатор блока питания. Индикатор функционирует одинаково 
для блоков питания переменного и постоянного тока.

1 Индикатор блока питания 2 Положительная клемма блока питания 
постоянного тока

3 Нейтральная клемма блока питания 
постоянного тока

4 Отрицательная клемма блока питания 
постоянного тока

11 2 3 4

33
30

56

Таблица 1-3 Индикатор блока питания переменного и постоянного тока

Цвет и состояние индикатора Описание
Горит зеленым Выходная мощность присутствует и находится 

в нормальном рабочем диапазоне.

Мигает зеленым с частотой один 
раз в секунду

Подается входная мощность, которая находится 
в нормальном рабочем диапазоне, но переключатель 
режима ожидания находится в положении Standby 
(т. е. устройство не включено).
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Характеристики оборудования
Таблица 1-4 содержит технические характеристики оборудования для серии ASA 5500-X.

Горит оранжевым Произошло критическое событие при подаче питания, и блок 
питания отключен. Критическим событием считается выход 
температуры, напряжения, силы тока или частоты вращения 
вентилятора за пределы нормального рабочего диапазона.

Мигает желтым с частотой один 
раз в секунду

Произошло предостерегающее событие при подаче 
питания, но блок питания может продолжать работу. 
Предупредительным событием считается выход 
температуры, напряжения, силы тока или частоты 
вращения вентилятора из нормального рабочего диапазона.

Выкл. Блок питания выключен.

Таблица 1-3 Индикатор блока питания переменного и постоянного тока

Цвет и состояние индикатора Описание

Таблица 1-4 Технические характеристики оборудованияCisco ASA серии 5500-X

ASA 5512-X ASA 5515-X ASA 5525-X ASA 5545-X ASA 5555-X
Физические характеристики
Форм-фактор 1 RU, 19-дюймов. 1 RU, 19-дюймов. 1 RU, 19-дюймов. 1 RU, 19-дюймов. 1 RU, 19-дюймов.

Возможность 
монтажа 
в стойку

Да.
Кронштейны 
входят в комплект 
поставки,
направляющие 
поставляются 
по отдельному 
заказу

Да.
Кронштейны 
входят в комплект 
поставки,
направляющие 
поставляются 
по отдельному 
заказу

Да.
Кронштейны входят 
в комплект 
поставки,
направляющие 
поставляются 
по отдельному 
заказу

Да.
Направляющие 
входят в комплект 
поставки

Да.
Направляющие 
входят в комплект 
поставки

Габариты 1,67x16,7x
15,6 дюйма
4,24x42,9x39,5 см

1,67x16,7x
15,6 дюйма
4,24x42,9x39,5 см

1,67x16,7x
15,6 дюйма
4,24x42,9x39,5 см

1,67x16,7x
19,1 дюйма
4,24x42,9x48,4 см

1,67x16,7x
19,1 дюйма
4,24x42,9x48,4 см

Вес — 
одинарный 
блок питания

13,39 фунта 13,39 фунта 14,92 фунта 16,82 фунта 16,82 фунта

Вес — двойной 
блок питания

— — — 18,86 фунта 18,86 фунта

Технические характеристики
DRAM 4 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 12 Гбайт 16 Гбайт

Внутренняя 
флэш-память

4 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт 8 Гбайт

Данные о блоке питания
Источник 
питания 

400 Вт 400 Вт 400 Вт 450 Вт 450 Вт
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Дополнительные технические характеристики см. в информационном бюллетене устройства 
по следующему URL-адресу:

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/security/asa-5500-x-series-next-generation-firew
alls/data-sheet-c78-729807.html

Доступен 
резервный 
блок питания

Нет Нет Нет Да Да

Рабочие условия
Температура От -5 до 40 °C

(от 23 до 104 °F)
От -5 до 40 °C
(от 23 до 104 °F)

От -5 до 40 °C
(от 23 до 104 °F)

От -5 до 40 °C
(от 23 до 104 °F)

От -5 до 40 °C
(от 23 до 104 °F)

Относительная 
влажность 
воздуха

90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Высота (над 
уровнем моря)

3 000 м 3 000 м 3 000 м 3 000 м 3 000 м

Нерабочие условия
Температура От -25 до 70 °C

(от 13 до 158 °F)
От -25 до 70 °C
(от 13 до 158 °F)

От -25 до 70 °C
(от 13 до 158 °F)

От -25 до 70 °C
(от 13 до 158 °F)

От -25 до 70 °C
(от 13 до 158 °F)

Относительная 
влажность 
воздуха

От 10 до 90 % От 10 до 90 % От 10 до 90 % От 10 до 90 % От 10 до 90 %

Высота (над 
уровнем моря)

(15 000 футов) (15 000 футов) (15 000 футов) (15 000 футов) (15 000 футов)

Таблица 1-4 Технические характеристики оборудованияCisco ASA серии 5500-X

ASA 5512-X ASA 5515-X ASA 5525-X ASA 5545-X ASA 5555-X
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Г Л А В А 2

Подготовка к установке

Информация в данном руководстве относится к следующим моделям Cisco ASA серии 5500-X: 
ASA 5512-X, 5515-X, 5525-X, 5545-X и 5555-X. В этой главе описаны действия, которые нужно 
выполнить перед установкой нового устройства или модернизацией оборудования.

• Правила безопасности, стр. 2-1

• Безопасность при работе с электрооборудованием, стр. 2-2

• Предотвращение повреждения электростатическим разрядом, стр. 2-3

• Общие требования к рабочему участку, стр. 2-3

Правила безопасности
Правила и сведения, приведенные в следующих разделах, помогут вам обеспечить собственную 
безопасность и защиту ASA. Перечень правил охватывает не все возможные опасные ситуации 
в рабочей среде, поэтому будьте внимательны и осмотрительны.

Примечание Необходимость снятия крышки корпуса для установки дополнительного аппаратного 
компонента — например, модуля памяти или интерфейсной карты — не влияет на гарантию Cisco. 
ОбновлениеASA не требует специальных инструментов и не вызывает радиочастотных помех.

Соблюдайте следующие правила безопасности.

• Зона вокруг корпуса перед установкой, во время и после нее должна быть чистой 
и не содержать пыли.

• Уберите с проходов инструменты, которые могут привести к падению человека. 

• Не надевайте свободную одежду или ювелирные изделия, такие как серьги, браслеты 
или цепочки, которые могут попасть в корпус. 

• Если рабочие операции могут представлять опасность для глаз, наденьте защитные очки. 

• Не осуществляйте никаких действий, создающих потенциальную угрозу для людей 
или переводящих оборудование в опасное состояние.

• Никогда не пытайтесь поднять предмет, слишком тяжелый для одного человека.
2-1
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Безопасность при работе 
с электрооборудованием

Предупреждение Перед выполнением работ на корпусе или рядом с источниками питания извлеките 
из розетки кабель питания от блоков переменного тока; отключите питание 
с помощью прерывателя на блоках питания постоянного тока. Заявление 12.

Выполните следующие инструкции при работе на оборудовании, работающего от источника 
электропитания.

• Перед началом работ, требующих доступа к внутренним частям корпуса, найдите 
в помещении, в котором проводится работа, коммутатор аварийного отключения питания. 
В случае аварии с электрическим оборудованием вы сможете быстро среагировать 
и отключить питание.

• Не выполняйте работу в одиночку, если на рабочем месте имеются потенциально 
опасные условия.

• Не основывайтесь на предположении, что питание отключено; всегда проверяйте наличие 
напряжения. 

• Проверьте наличие возможных опасностей в рабочей зоне, таких как влажные полы, 
незаземленные удлиненные кабели питания, изношенные кабели и отсутствующие 
заземления. 

• Если кто-то из сотрудников получил электротравму, выполните следующие действия.

– Соблюдайте осторожность; постарайтесь не получить электротравму.

– Отключите питание от системы.

– Если это возможно, отправьте кого-нибудь для вызова медицинской помощи. Либо 
оцените состояние пострадавшего и обратитесь за помощью сами.

– Определите, необходимо ли сделать пострадавшему искусственное дыхание или внешний 
массаж сердца, и затем примите соответствующие меры. 

• Используйте корпус ASA в соответствии с требованиями к электрическим параметрам 
и с соблюдением инструкций по эксплуатации.

• Устанавливайте ASA в соответствии с местными и национальными электротехническими 
правилами и нормами согласно документу о соответствии нормативным требованиям 
и соблюдении установленных норм.

• Модели ASA 5500-X оснащены источниками питания переменного тока и поставляются 
с трехжильным электрическим кабелем с заземленной вилкой, которую необходимо вставлять 
только в заземленную розетку. Не пренебрегайте этой функцией безопасности. Заземление 
оборудования должно соответствовать местным и национальным электротехническим 
правилам и нормам. 
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Предотвращение повреждения 
электростатическим разрядом

Электростатический разряд (ЭСР) может стать причиной повреждения оборудования 
и электрических сетей. Повреждения в результате электростатического разряда возникают 
из-за неправильного обращения с электронными компонентами и могут привести к полному 
или временному отказу. 

• При удалении или замене компонентов обязательно принимайте меры, исключающие 
возникновение электростатических разрядов. Убедитесь, что корпус подключен 
к заземляющему проводнику. Наденьте профилактический браслет, обеспечивающий защиту 
от возникновения электростатического разряда, плотно охватывающий кожу. Соедините 
заземляющий зажим с неокрашенной поверхностью корпуса для снятия статического 
напряжения. Браслет и провод должны иметь хорошую проводимость, чтобы эффективно 
защищать от повреждения электростатическим разрядом и поражения током. При отсутствии 
антистатического браслета заземлите себя, коснувшись металлической детали корпуса.

• В целях безопасности периодически проверяйте сопротивление антистатического браслета, 
которое должно находиться в диапазоне от 1 до 10 Мом.

Общие требования к рабочему участку
В этом разделе описаны требования к рабочему месту для безопасной установки и эксплуатации 
системы . Убедитесь, что ваше рабочее место должным образом подготовлено, перед началом 
установки. 

• Условия на площадке, стр. 2-3

• Профилактические меры на рабочем месте, стр. 2-4

• Требования к блока питания, стр. 2-4

• Конфигурация стойки оборудования, стр. 2-6

Условия на площадке
Поместите корпус на столе или установите его в стойку. Положение корпуса, планировка стойки 
или коммутационного шкафа чрезвычайно важны для нормальной работы системы. Слишком 
плотная компоновка оборудования без достаточной вентиляции и затрудненный доступ к панелям 
могут вызвать неисправности в системе и ее отключения. Неправильное размещение может также 
затруднить доступ к корпусу для обслуживания.

Сведения о физических характеристиках см. в Характеристики оборудования, стр. 1-18.

При планировании помещения и расположения оборудования необходимо учитывать меры 
предосторожности, указанные в следующем разделе «Профилактические меры на рабочем месте, 
стр. 2-4», которые помогут избежать сбоев оборудования и снизить вероятность отключений, 
вызванных внешними причинами. Если в настоящее время возникают отключения оборудования 
или слишком часто появляются ошибки, эти меры предосторожности помогут найти причину 
сбоев и предотвратить возникновение неполадок в будущем.
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Профилактические меры на рабочем месте
Следующие меры предосторожности помогут организовать приемлемую операционную среду 
для корпуса и избежать сбоев оборудования, вызванных внешними причинами.

• Электрическое оборудование вырабатывает тепло. Температура окружающего воздуха может 
не обеспечивать охлаждение оборудования до допустимой рабочей температуры без 
адекватной циркуляции. Убедитесь, что помещение, в котором используется система, имеет 
адекватную циркуляцию воздуха. 

• Всегда следуйте приведенным ранее указаниям по предотвращению электростатического 
разряда, чтобы избежать повреждения оборудования. Повреждение от электростатического 
разряда может сразу вызвать отказ или привести к временному нарушению работы 
оборудования.

• Убедитесь в надежности крепления защитного кожуха на корпусе. Корпус рассчитан 
на охлаждение сквозным воздушным потоком. При использовании открытого корпуса 
возможно нарушение и перенаправление потоков воздуха, охлаждающего внутренние 
компоненты. 

Требования к блока питания
Соблюдайте следующие правила.

• Проверьте питание на рабочем месте перед установкой корпуса и убедитесь в отсутствии 
пиковых выбросов и помех. При необходимости установите стабилизатор напряжения, чтобы 
обеспечить необходимое напряжение и мощность питания на входе.

• Установите правильное заземление для узла, чтобы избежать повреждения от грозового 
разряда и скачков напряжения.

• Корпус ASA не предусматривает выбор рабочего диапазона пользователем. Требования 
к характеристикам источника питания см. на этикетке корпуса.

• Доступно несколько типов кабелей питания. Выберите подходящий кабель для своего 
рабочего места.

• По возможности установите на рабочем месте источник бесперебойного питания.

Также необходимо обеспечить питание корпуса с помощью соответствующего кабеля питания. 
В Таблица 2-1 перечислены кабели питания, используемые с блоком питания переменного тока.

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного тока

Региональные 
настройки

Номер 
по каталогу Длина

Номинал 
штепселя Тип вилки

Источник питания переменного тока, 300 Вт 
Блок сопряжения 
корпуса

Северная 
Америка 

CAB-AC (72-0259) 2,5 м 125 В перем. 
тока, 10 A

12
03

52

12
03

54
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Австралия CAB-AC 
(72-0746-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Европа 
(за исключением 
Италии)

CAB-ACE (72-0460) 2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Италия CAB-ACI 72-0556 2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Сингапур

Соединенное 
Королевство

CAB-ACU 72-0557 2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Аргентина CAB-ACE 
(37-0995-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Швейцария CAB-ACE 
(72-1483-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Япония CAB-ACE 
(72-1925-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного тока (продолжение)

Региональные 
настройки

Номер 
по каталогу Длина

Номинал 
штепселя Тип вилки

12
03

56
12

03
57

12
03

58
12

03
59

12
03

56

25
12

47
25

12
48
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Конфигурация стойки оборудования
Следующие советы помогут правильно спланировать конфигурацию стойки оборудования.

• Закрытые стойки должны иметь адекватную вентиляцию. Убедитесь в том, что стойка 
не перегружена, поскольку каждый корпус выделяет тепло. Закрытая стойка должна иметь 
сквозные отверстия и вентилятор для охлаждения.

• При монтаже корпуса в открытой стойке убедитесь, что стойки не блокируют нормальную 
работу портов и не препятствуют ей. При использовании выдвижных направляющих 
проверьте положение корпуса, когда он полностью установлен в стойку.

• В случае закрытой стойки с вентилятором вверху устройства в нижней части стойки 
выделяют избыточное тепло, которое выводится через входные отверстия оборудования 
сверху. Убедитесь в том, что обеспечена адекватная вентиляция для оборудования в нижней 
части стойки.

• Перегородки позволяют изолировать выхлопное воздушные потоки от входных, что также 
способствует прохождению охлаждающего воздушного потока через корпус. Оптимальное 
расположение экранов зависит от направлений воздушных потоков в стойке. Попробуйте 
различные варианты, чтобы разместить экраны наиболее эффективно. 

Индия CAB-IND-10A

(37-0863-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Южно-Африкан
ская Республика

AIR-PWR-CORD-SA

(37-0346-01)

2,5 м 250 В перем. 
тока, 10 A

Таблица 2-1 Варианты кабелей питания для источника переменного тока (продолжение)

Региональные 
настройки

Номер 
по каталогу Длина

Номинал 
штепселя Тип вилки

33
17

05
33

17
06
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Настройка и подключение ASA5500-X

В этой главе описывается монтаж ASA в стойку и подключение кабелей интерфейса.

• Монтаж корпуса в стойку, стр. 3-1

• Подключение кабелей, включение питания и проверка подключения, стр. 3-13

Монтаж корпуса в стойку
Корпусы ASA 5512-X, 5515-X и 5525-X поставляются с кронштейнами для монтажа в стойку, 
установленными на переднюю часть корпуса. Корпусы 5545-X и 5555-X поставляются 
с рельсовой системой монтажа.

• Рекомендации для монтажа в стойку, стр. 3-1

• Монтаж в стойку с кронштейнами ASA 5512-X, 5515-X и 5525-X, стр. 3-2

• Монтаж корпуса ASA 5500-X в стойку с помощью рельсовой системы монтажа, стр. 3-4

Рекомендации для монтажа в стойку

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Данное устройство следует устанавливать в нижней части стойки, если оно 
является единственным устройством в стойке. При установке устройства 
в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, причем самые 
тяжелые компоненты должны находиться снизу. Если к стойке прилагаются 
стабилизаторы, установите их до начала монтажа или обслуживания устройства 
в стойке. Заявление 1006.

Следующая информация поможет спланировать установку оборудования в стойке.

• Оставьте допуск вокруг стойки для обслуживания.

• Если стойка оснащена стабилизаторами, установите их до начала монтажа или обслуживания 
устройства в стойке.

• При установке устройства в закрытую стойку обеспечьте адекватную вентиляцию. 
Не перегружайте закрытую стойку. Убедитесь в том, что стойка не перегружена, поскольку 
каждое устройство выделяет тепло.
3-1
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• Устанавливая устройство в открытой стойке, убедитесь, что рама стойки не блокирует 
входные и выходные отверстия. 

• Если стойка содержит только одно устройство, устанавливайте его в нижней части стойки.

• При установке устройства в частично заполненную стойку загружайте стойку снизу вверх, 
причем самые тяжелые компоненты должны находиться снизу.

Монтаж в стойку с кронштейнами ASA 5512-X, 5515-X и 5525-X
Корпуса ASA 5512-X, 5515-X и 5525-X поставляются с кронштейнами для монтажа в стойку, 
установленными на переднюю часть корпуса. Если требуется установить корпус на заднюю 
часть стойки, можно переместить кронштейны с передней на заднюю часть корпуса.

Процедура

Шаг 1 (При необходимости) Переместите кронштейны на заднюю часть корпуса, чтобы установить 
его на заднюю часть стойки.

a. Выньте кронштейны для монтажа в стойку из корпуса, как показано на Рисунок 3-1. 

Рисунок 3-1 Снятие кронштейнов с передней части корпуса

b. Установите кронштейны на задней стороне корпуса, прикрепив их к отверстиям 
в корпусе, как показано на Рисунок 3-2. После того, как кронштейны закреплены на корпусе, 
корпус можно установить в стойку.

Рисунок 3-2 Установка кронштейнов на задней стороне корпуса

33
45

60

33
45

61
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Шаг 2 Рекомендуется устанавливать передней панелью к «холодному» проходу. (Пример прохождения 
воздушного потока от передней к задней части корпуса см. в Рисунок 3-3)

Рисунок 3-3 Направление воздушного потока

Шаг 3 Прикрепите корпус к стойке, используя приложенные в комплекте винты, подходящие для стойки 
(Рисунок 3-4).

Рисунок 3-4 Монтаж корпуса в стойку

«ХОЛОДНЫЙ» ПРОХОД

Передняя панель

«ГОРЯЧИЙ» ПРОХОД

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Задняя панель ввода-вывода

3
3

0
8

4
0

33
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39
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Монтаж корпуса ASA 5500-X в стойку с помощью рельсовой 
системы монтажа

Рельсовая система монтажа  позволяет быстро, удобно и безопасно закреплять корпус в стойке. 
Корпусы 5545-X и 5555-X поставляются с рельсовой системой монтажа и могут быть 
установлены только с ее помощью, но при этом можно использовать рельсовую систему монтажа 
и для любых других корпусов серии ASA 5500-X.

• Подготовка ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X для использования рельсовой системы 
монтажа в стойку, стр. 3-4

• Монтаж корпуса в стойку с помощью рельсовой системы монтажа, стр. 3-6

Подготовка ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X для использования 
рельсовой системы монтажа в стойку

В данных инструкциях описана подготовка корпусов ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X 
для установки с помощью рельсовой системы монтажа в стойку. Данные модели корпусов 
поставляются с заранее установленными кронштейнами для фиксированного монтажа в стойку, 
которые необходимо заменить литыми кронштейнами, входящими в комплект рельсовой системы 
монтажа.

Процедура

Шаг 1 Возьмите из комплекта рельсовой системы монтажа два литых кронштейна, шесть винтов 
и четыре ступенчатых винта, необходимых для подготовки корпуса к установке в рельсовую 
систему монтажа.

Шаг 2 Снимите установленные кронштейны для фиксированного монтажа с обеих сторон 
корпуса, открутив по три винта, удерживающих каждый кронштейн. (См. Рисунок 3-5.)

Рисунок 3-5 Снимите заранее вкрученные винты и кронштейны с обеих сторон корпуса
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Шаг 3 Установите на каждую сторону корпуса литой кронштейн, выровняв и вставив кромку на конце 
кронштейна в отверстие на корпусе и затем повернув ее на место так, чтобы кронштейн находился 
заподлицо с передней панелью корпуса. Прикрепите каждый кронштейн к корпусу тремя 
винтами. (См. Рисунок 3-6.)

Рисунок 3-6 Закрепите литой кронштейн тремя винтами

Шаг 4 Вкрутите два ступенчатых винта в отверстия с резьбой на каждой стороне корпуса 
(на Рисунок 3-7 показан пример для одной стороны) и убедитесь, что винты держатся крепко.

Рисунок 3-7 Вкрутите два ступенчатых винта в сторону корпуса
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Монтаж корпуса в стойку с помощью рельсовой системы монтажа
В этом разделе описывается монтаж корпуса с помощью рельсовой системы монтажа.

Хотя в общем случае предпочтительно использовать рельсовую систему 
монтажа, в случаях, когда используются двухрельсовые стойки, в которые не проходят 
рейки, можно применить кронштейны для монтажа. Их необходимо заказывать отдельно 
(ASA-BRACKETS=). Внимание! При установке кронштейны слегка изгибаются. Процедура 
закрепления кронштейнов  на передней или задней части корпуса описана в Монтаж в стойку 
с кронштейнами ASA 5512-X, 5515-X и 5525-X, стр. 3-2

Подготовка
• Проверьте содержимое коробки

• Проверьте тип стойки

Направляющие рейки предварительно собраны для стоек с квадратными отверстиями. 
Для стоек с круглыми или резьбовыми отверстиями потребуются дополнительные действия. 
На следующем рисунке показана направляющая рейка со вставками для стойки с квадратными 
отверстиями.

А Направляющие рейки (2 шт.) 
(предназначенные для стоек с квадратными 
отверстиями)

В Винты с плоской головкой 
и крестообразным шлицем для 
внутренней направляющей рейки (2 шт.)

C Вставки под круглые отверстия для стоек 
с круглыми отверстиями (4 шт.)

D Кронштейны с резьбовыми отверстиями 
для стоек с резьбовыми отверстиями 
(2 шт.)

E Переходники с резьбовыми отверстиями 
для стоек с резьбовыми отверстиями (2 шт.)

F Винты с полукруглой головкой 
и крестообразным шлицем для стоек 
с резьбовыми отверстиями (8 шт.)
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• Найдите необходимые инструменты — крестовую отвертку и отвертку с плоской головкой 
(для стоек с резьбовыми отверстиями).

Процедура

Шаг 1 Разберите направляющую рейку.

a. Выдвиньте внутреннюю рейку из наружной.

b. Переместите вперед пластмассовый фиксатор и потяните за внутреннюю направляющую 
рейку, чтобы отсоединить ее от наружной рейки. 

c. Выполните эти же действия с другой рейкой.

Шаг 2 Закрепите внутренние рейки на корпусе.

a. Совместите одно из отверстий на внутренней направляющей рейке со ступенчатым винтом 
на одной из сторон корпуса. Сдвиньте внутреннюю рейку вперед так, чтобы ступенчатый 
винт прочно встал на место.
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b. С помощью крестообразной отвертки закрепите внутреннюю рейку винтом с плоской 
головкой и крестообразным шлицем (Б).

c. Прикрепите к корпусу другую внутреннюю рейку, повторив с ней действия, описанные выше 
на этой странице.

Шаг 3 (Только для стоек с круглыми или резьбовыми отверстиями) Подготовьте направляющие рейки 
для использования в стойке с круглыми или резьбовыми отверстиями.

a. С помощью крестообразной отвертки снимите вставку с квадратными отверстиями с заднего 
края рейки. Сохраните два винта с крестообразным шлицем.

b. Снимите вставку с квадратными отверстиями с переднего края рейки. Сохраните два винта 
с крестообразным шлицем.
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c. (Только для стоек с круглыми отверстиями) Совместите вставку под круглое отверстие (В) 
с задней частью рейки и закрепите ее двумя из оставшихся винтов.

 

d. Совместите вставку под круглое отверстие (В) или кронштейн с резьбовыми отверстиями (Г) 
с передней частью рейки через крючья. 

– Вставка под круглое отверстие — закрепите ее двумя из оставшихся винтов.
 

– Вставка под резьбовое отверстие — закрепите ее на переходнике с резьбовыми 
отверстиями с помощью отвертки с плоской головкой.

Для заднего адаптера дополнительное устройство не требуется.

e. Выполните эти же действия с другой рейкой.
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Шаг 4 Прикрепите к стойке внешнюю направляющую рейку.

Примечание Рекомендуется устанавливать передней панелью к «холодному» проходу. 
(Пример прохождения воздушного потока от передней к задней части корпуса 
см. в Рисунок 3-3)

Рисунок 3-8 Направление воздушного потока

a. Совместите передний конец одной из внешних направляющих реек с вертикальной опорой 
стойки и переместите рейку вперед до щелчка. Совместите задний конец внешней рейки 
с вертикальной опорой стойки, потяните за фиксатор, переместите рейку вперед, отпустите 
фиксатор и установите рейку до щелчка.

Примечание Для стоек глубиной меньше 24 дюймов снимите задний кронштейн 
с помощью крестообразной отвертки, потяните за фиксатор и отрегулируйте 
рейку по размеру стойки.

«ХОЛОДНЫЙ» ПРОХОД

Передняя панель

«ГОРЯЧИЙ» ПРОХОД

НАПРАВЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Задняя панель ввода-вывода
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b. Прикрепите к стойке другую внешнюю направляющую рейку.
 

c. Только для стоек с резьбовыми отверстиями:

– Совместите направляющую рейку с передней опорой стойки. Закрепите ее двумя винтами 
с полукруглой головкой и крестообразным шлицем (Е).

– Совместите направляющую рейку с задней опорой стойки. Закрепите ее двумя винтами 
с полукруглой головкой и крестообразным шлицем (Е).

– Выровняйте относительно стойки другую внешнюю направляющую рейку.

Передняя 
сторона стойки

Задняя 
сторона 
кронштейна

Задняя 
сторона 
стойки

33
09

01

33
08

72

3
3
0
8
8
3

33
08

75
3-11
Руководство по установке оборудования многофункционального устройства защиты Cisco ASA серии 5500-X

OL-32129-01



  

Глава 3      Настройка и подключение ASA5500-X
  Монтаж корпуса в стойку
 

Шаг 5 Установите корпус.

a. Совместите внутренние направляющие рейки с наружными. Вставьте внутренние рейки 
в наружные до щелчка.

 

b. Потяните за фиксаторы на внутренней рейке и вставьте собранный корпус в стойку.
 

Шаг 6 Прикрепите корпус к стойке передними невыпадающими винтами.
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Подключение кабелей, включение питания 
и проверка подключения

В этом разделе описывается подключение кабелей к корпусу и включение питания.

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

Внимание! При выполнении процедур, описанных в этом руководстве, необходимо ознакомиться 
с предупреждениями, изложенными в документе о соответствии нормативам и безопасности 
для ASA 5500-X, и следовать изложенным там указаниям. Документ находится по ссылке 
http://www.cisco.com/go/asa5500x-compliance.

Примечание ASA более ранних версий (V01) требуют включения питания с помощью выключателя. Новые 
ASA (V02) автоматически включаются при подключении кабеля питания. Чтобы определить 
версию своего устройства, выполните одно из следующих действий.

• В интерфейсе командной строки (CLI) введите команду show inventory и найдите в выходных 
данных значение V01 или V02.

• Поищите на задней стороне корпуса метку идентификатора VID с надписью «V01» 
или «V02».

Для корпусов версии V01 действуют следующие ограничения.

• С момента включения источника питания до обновления и сохранения состояния питания 
ASA должно пройти 50 секунд. Это означает, что в случае отключения источника питания 
в течение первых 50 секунд после включения состояние питания устройства не изменится.

• С момента перехода ASA в режим ожидания до обновления и сохранения состояния питания 
должно пройти 10 секунд. Это означает, что в случае отключения источника в течение первых 
10 секунд после перехода в режим ожидания (включая сам режим ожидания) состояние 
питания устройства не изменится.

На корпусы версии V02 вышеизложенные ограничения не распространяются.
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Чтобы подключить кабели, включить питание и проверить подключение, выполните следующие 
действия.

Процедура

Шаг 1 Поместите корпус на ровной устойчивой поверхности или в стойке (если производится монтаж 
в стойку).

Шаг 2 Подключите кабели интерфейса.

a. Интерфейс управления 0/0 — для использования с ASDM или интерфейсом командной строки 
(при дополнительной настройке). Можно непосредственно подключить управляющий 
компьютер кабелем Ethernet или подключить ПК иASA к одной и той же сети управления. 
Убедитесь, что ПК настроен на получение IP-адреса через протокол DHCP.

Примечание Любой интерфейс можно назначить интерфейсом только для управления, 
используя команду management-only. Отключить в интерфейсе управления 
режим «только для управления» невозможно.

1 (Необязательно) Плата 
ввода-вывода. При наличии 
оптоволоконной карты 
ввода-вывода надо использовать 
модули SFP (в комплект 
не входят).

2 Интерфейс управления 0/0 (RJ-45)

3 Консольный порт (RJ-45) 4 Интерфейсы данных Gigabit Ethernet (RJ-45)
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b. (Необязательно) Консольный порт — для использования с интерфейсом командной строки. 
Подсоедините управляющий ПК или терминальный сервер с помощью входящего в комплект 
последовательного консольного кабеля. На одном конце консольного кабеля имеется разъем 
DB-9 для подключения к последовательному порту на компьютере, а на другом конце — 
разъем RJ-45. Если на вашем компьютере не установлен последовательный порт, 
вам потребуется адаптер serial DB-9-to-USB.

c. Интерфейсы данных Gigabit Ethernet — для сетей передачи данных. Для установленных 
сетевых интерфейсов используйте стандартный кабель RJ-45 Ethernet. Для дополнительной 
оптоволоконной платы ввода-вывода используйте модули SFP. См. Установка и извлечение 
модулей SFP, стр. 4-11.

Примечание Любой неиспользуемый интерфейс Gigabit Ethernet на ASA можно 
использовать как канал переключения при отказе. Интерфейс канала 
переключения при отказе не настраивается как обычный сетевой интерфейс; 
он должен использоваться только для аварийного переключения. 
Подключить канал переключения при отказе можно с помощью 
выделенного коммутатора при отсутствии в канале узлов или 
маршрутизаторов, а также с помощью кабеля Ethernet, чтобы связать 
устройства напрямую.

Шаг 3 Подключите кабель питания к ASA и подключите другой конец кабеля к источнику питания.

Шаг 4 При использовании более новых моделейASA питание включается автоматически при вставке 
кабеля питания. Не нажимайте кнопку включения питания на передней панели.

В старых моделях ASA необходимо нажать кнопку питания.

Шаг 5 Проверьте индикатор Power на передней панели корпуса ASA. Если он светится зеленым, 
ASA включен.

Шаг 6 Проверьте индикатор Status на передней панели корпуса ASA. Если индикатор постоянно 
светится зеленым светом, значит, ASA прошел диагностику при включении питания.
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Г Л А В А 4

Процедуры технического 
обслуживания и обновления 
для ASA 5500-X

Перед выполнением любых описанных в настоящей главе процедур необходимо ознакомиться 
с Сведения о соответствии нормативным требованиям и безопасности для Cisco ASA 
серии 5500-X документом по адресу:

http://www.cisco.com/go/asa5500x-compliance

Эта глава содержит следующие разделы:

• Снятие и замена крышки корпуса, стр. 4-1

• Установите плату расширения ввода-вывода, стр. 4-3

• Установка и извлечение модулей SFP, стр. 4-11

• Снятие и установка блока питания, стр. 4-14

• Установка и снятие твердотельного накопителя из сервисного модуля, стр. 4-23

Снятие и замена крышки корпуса
В этом разделе описывается снятие и замена крышки корпуса.

• Снимите крышку корпуса, стр. 4-1

• Замените крышку корпуса, стр. 4-2

Снимите крышку корпуса 
Чтобы снять крышку корпуса, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Отключите питание корпуса. 

Предупреждение Перед выполнением работ с системой, оборудованной переключателем «ON/OFF», 
отключите питание и отсоедините кабель питания. Заявление 1.
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Шаг 2 Поверните барашковый винт на передней части корпуса. См. Рисунок 4-1. Если винт затянут 
слишком сильно, вам может понадобиться отвертка. 

Примечание Снятие крышки корпуса не влияет на предоставление гарантии компанией 
Cisco. Обновление ASA не требует специальных инструментов и не вызывает 
радиочастотных помех.

Рисунок 4-1 Снятие крышки корпуса

Шаг 3 Снимите крышку корпуса, поместив ладонь на верхнюю часть крышки, сильно нажав на нее 
и толкнув в направлении задней части корпуса. (См. Рисунок 4-1.)

Шаг 4 Положите крышку в безопасное место.

Замените крышку корпуса

Внимание! Не используйте ASA без защитной крышки корпуса. Крышка корпуса защищает внутренние 
компоненты, предотвращает короткое замыкание и обеспечивает правильный воздушный поток 
для охлаждения электронных компонентов.

Чтобы заменить крышку корпуса, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Поместите корпус на прочную поверхность передней панелью к себе.

Шаг 2 Опустите переднюю часть крышки на корпус, сдвиньте вперед до фиксации и затяните 
барашковый винт для закрепления крышки. (См. Рисунок 4-2.)

1 Барашковый винт
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Рисунок 4-2 Установка крышки корпуса

Шаг 3 Установите корпус в стойку.

Шаг 4 Подключите кабели сетевого интерфейса.

Шаг 5 Включите питание корпуса.

Установите плату расширения ввода-вывода
Вы можете добавлять или заменять плату расширения ввода-вывода в корпусе серии ASA 5500-X. 
Эти платы обеспечивают дополнительные 6 медных портов GigabitEthernet или портов 
штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP).

• Установите плату ввода-вывода в корпус многофункциональных устройств защиты Cisco ASA 
5512-X, 5515-X и 5525-X, стр. 4-3

• Установите плату ввода-вывода в корпус многофункциональных устройств защиты Cisco ASA 
5545-X, 5555-X и 5555-X, стр. 4-7

Установите плату ввода-вывода в корпус 
многофункциональных устройств защиты Cisco ASA 5512-X, 
5515-X и 5525-X

Чтобы извлечь существующую плату ввода-вывода и установить новую, выполните следующие 
действия.

Процедура

Шаг 1 Выключите питание корпуса, отключите кабель питания от корпуса и извлеките корпус из стойки.

1 Барашковый винт
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  Установите плату расширения ввода-вывода
Шаг 2 Возьмите антистатический браслет, наденьте его на запястье таким образом, чтобы он касался кожи. 
Подключите другой конец к корпусу. Дополнительные сведения см. в документе раздел 
«Предотвращение повреждения электростатическим разрядом» на стр. 2-3.

Шаг 3 С помощью крестовой отвертки ослабьте невыпадающие винты на задней части корпуса.

Шаг 4 Снимите крышку корпуса, поместив ладонь на верхнюю часть крышки, сильно нажав на нее 
и толкнув в направлении задней части корпуса.

Шаг 5 Определите расположение платы ввода-вывода. (См. Рисунок 4-3). При добавлении новой платы 
в слот расширения впервые посетите веб-сайт Шаг 9.

Рисунок 4-3 Расположение платы ввода-вывода

Внимание! Необходимо отключить синий разъем шлейфа Regex от материнской платы перед извлечением 
платы ввода-вывода из корпуса. Шлейф Regex медного цвета может сломаться в процессе 
извлечения платы ввода-вывода или установки, — обращайтесь с ним осторожно.

Шаг 6 Для извлечения синего разъема шлейфа Regex нажмите на центральную часть зеленого зажима 
разъема и поднимите правый конец зажима для открытия замка. (См. Рисунок 4-4.)

1 Держатель платы 
ввода-вывода

2 Источник питания
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Рисунок 4-4 Снятие зажима разъема

Шаг 7 Отсоедините синий разъем кабеля Regex от материнской платы, потянув его аккуратно, 
но с достаточным усилием. (См. Рисунок 4-5.)

Рисунок 4-5 Извлечение разъема кабеля Regex
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Шаг 8 Извлеките плату ввода-вывода из корпуса, удерживая ее обеими руками, поместив указательные 
пальцы на вентиляционные отверстия крышки платы, а большие пальцы расположив на краю 
крышки. (См. Рисунок 4-6 на стр. 4-6). Вытягивайте плату, слегка пошатывая ее, поскольку 
она плотно закреплена в слоте. 

Внимание! Не прикасайтесь к электронным компонентам под крышкой платы.

Рисунок 4-6 Поднимите плату ввода-вывода вверх для извлечения

Шаг 9 Вставьте новую плату ввода-вывода в корпус. (См. Рисунок 4-7). Плата ввода-вывода установлена 
должным образом, если соблюдены следующие критерии.

a. Разъем шины PCIe правильно вставлен в материнскую плату.

b. Маленькие черные пластмассовые направляющие полностью вошли в корпус.

c. Два крючка на узле вошли в две выемки на кромке корпусе.

1 Расположение 
указательного пальца

2
Расположение 
большого пальца
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Рисунок 4-7 Установка платы ввода-вывода 

Шаг 10 Подключите синий конец разъема шлейфа Regex к материнской плате и закройте зеленый 
фиксатор.

Шаг 11 Установите крышку корпуса и поместите корпус в стойку.

Шаг 12 Подключите кабель питания.

Шаг 13 При использовании более новых моделейASA питание включается автоматически при вставке 
кабеля питания. Не нажимайте кнопку включения питания на передней панели.

При использовании более ранних моделей ASA нажмите кнопку питания.

Индикаторы начнут мигать при прохождении трафика.

Установите плату ввода-вывода в корпус 
многофункциональных устройств защиты Cisco ASA 5545-X, 
5555-X и 5555-X

Чтобы извлечь существующую плату ввода-вывода из корпуса ASA 5545-X или 5555-X 
и установить новую, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Выключите питание корпуса, отключите кабель питания от корпуса и извлеките корпус из стойки.

Шаг 2 Возьмите антистатический браслет, наденьте его на запястье таким образом, чтобы он касался кожи. 
Подключите другой конец к корпусу. Дополнительные сведения см. в документе раздел 
«Предотвращение повреждения электростатическим разрядом» на стр. 2-3.

Шаг 3 Ослабьте пальцами невыпадающий винт на задней части корпуса.

Шаг 4 Снимите крышку корпуса, поместив ладонь на верхнюю часть крышки, сильно нажав на нее 
и толкнув в направлении задней части корпуса.
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Шаг 5 Определите расположение платы ввода-вывода. (См. Рисунок 4-8). При добавлении новой платы 
в слот расширения впервые, посетите веб-сайт Шаг 9.

Рисунок 4-8 Расположение платы ввода-вывода

Примечание Необходимо отключить синий разъем шлейфа Regex от материнской платы 
перед извлечением платы ввода-вывода из корпуса. Шлейф Regex медного цвета 
может сломаться в процессе извлечения платы ввода-вывода или установки, — 
обращайтесь с ним осторожно.

Шаг 6 Для извлечения синего разъема шлейфа Regex нажмите на центральную часть зеленого зажима 
разъема и поднимите правый конец зажима для открытия замка. (См. Рисунок 4-9.)

1 Держатель платы 
ввода-вывода

2 Источник питания
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Рисунок 4-9 Снятие зажима разъема

Шаг 7 Отсоедините синий разъем кабеля от материнской платы, потянув его аккуратно, 
но с достаточным усилием. (См. Рисунок 4-10.)

Рисунок 4-10 Извлечение разъема кабеля Regex 

Шаг 8 Извлеките плату ввода-вывода из корпуса, удерживая ее обеими руками, поместив указательные 
пальцы на вентиляционные отверстия крышки платы, а большие пальцы расположив на краю 
крышки. (См. Рисунок 4-11). Вытягивайте плату, слегка пошатывая ее, поскольку она плотно 
закреплена в слоте. 
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Рисунок 4-11 Поднимите плату ввода-вывода вверх для извлечения

Шаг 9 Вставьте новую плату ввода-вывода в корпус. (См. Рисунок 4-12). Плата ввода-вывода 
установлена должным образом, если соблюдены следующие критерии.

a. Разъем шины PCIe правильно вставлен в материнскую плату.

b. Маленькие черные пластмассовые направляющие полностью вошли в корпус.

c. Два крючка на узле вошли в две выемки на кромке корпусе.

Рисунок 4-12 Вставка новой платы ввода-вывода

1 Расположение указательного пальца

2 Расположение большого пальца
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Шаг 10 Аккуратно проведите шлейф Regex в желтый канал на боковой стороне корпуса 
(см. Рисунок 4-13) и подключите синий разъем шлейфа Regex к материнской плате.

Рисунок 4-13 Прокладка шлейфа Regex через канал и подключение

Шаг 11 Закройте зеленый зажим разъема.

Шаг 12 Установите крышку корпуса и поместите корпус в стойку.

Шаг 13 Подключите кабель и восстановите питание корпуса. Индикаторы начнут мигать 
при прохождении трафика.

Установка и извлечение модулей SFP
ASA использует модуль штепсельного разъема миниатюрного формата (SFP) для установления 
соединений Gigabit Ethernet. Данный модуль является устройством ввода-вывода с возможностью 
замены без отключения питания, которое подключается в доступные порты SFP.

• Поддержка модуля SFP, стр. 4-11

• Установите модуль SFP, стр. 4-12

• Извлеките модуль SFP, стр. 4-13

Поддержка модуля SFP
Таблица 4-1 перечисляет поддерживаемые модули SFP.
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Модули 1000BASE-LX/LH и 1000BASE-SX SFP используются для установки оптоволоконных 
соединений. Используйте оптоволоконные кабели с разъемами LC для подключения к SFP 
модулю. Номинальная длина волны модулей SFP — 850–1550 нм. Длина кабелей не должна 
превышать требуемую длину для надежности связи. Таблица 4-2 содержит список требований 
к длине кабелей.

Используйте только сертифицированные модули Cisco SFP на ASA. Каждый модуль SFP имеет 
внутренний последовательный порт EEPROM с закодированной информацией по безопасности. 
Это кодирование позволяет Cisco определять и подтверждать соответствие модуля SFP 
требованиям ASA.

Внимание! Защитите свои модули SFP, вставив чистые пылезащитные заглушки в SFP после извлечения 
кабелей. Очистите оптические поверхности оптоволоконных кабелей, прежде чем подключать 
их обратно в оптические отверстия другого модуля SFP. Избегайте попадания пыли и других 
посторонних предметов в оптические отверстия модулей SFP. Оптоволоконное оборудование 
работает неправильно при засорении пылью. 

Предупреждение Поскольку из отверстия порта при отсутствии в нем кабеля может выходить 
невидимый лазерный луч, избегайте попадания под его излучение и не смотрите 
в открытые отверстия портов. Заявление 70

Установите модуль SFP
Чтобы установить модуль SFP, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Выровняйте модуль SFP с отверстием и вставьте его в слот до фиксации, как показано 
в Рисунок 4-14.

Таблица 4-1 Поддерживаемые модули SFP

Модуль SFP Тип соединения Номер детали Cisco 
1000BASE-LX/LH Оптоволоконный GLC-LH-SM=

1000BASE-SX Оптоволоконный GLC-SX-MM=

Таблица 4-2 Требования к кабелям для оптоволоконных модулей SFP

Модуль 
SFP 

волокно 
62,5/125 микрон 
многомодовый 
850 нм  

волокно 
50/125 микрон 
многомодовый 
850 нм 

волокно 
62,5/125 микрон 
многомодовый 
1310 нм 

волокно 
50/125 микрон 
многомодовый 
1310 нм 

волокно 
9/125 микрон 
одномодовый 
1310 нм 

LX/LH — — 550 м на
500 МГц-км

550 м на
400 МГц-км

10 км

SX 275 м на
200 МГц-км

550 м на
500 МГц-км

— — —
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Рисунок 4-14 Установка модуля SFP 

Шаг 2 Извлеките заглушку оптического порта и затем подключите сетевой кабель к модулю SFP. 

Внимание! Не вынимайте оптоволоконные заглушки из оптических портов модуля SFP до тех пор, пока 
не готовы к подключению кабелей. 

Шаг 3 Подключите другой конец кабеля к вашей сети. 

Извлеките модуль SFP
На модулях SFP используются различные типы фиксаторов для удержания модулей в портах SFP. 
В следующем списке приведены различные типы конструкции модуля.

• Модуль с фиксатором из ПЭТФ

• Модуль SFP c активатором/кнопкой

• Модуль SFP с зажимом/замком

• Модуль с пластмассовым кольцом

Примечание Конструкция защелки не привязана к модели SFP или типу технологии. Для получения 
информации о моделях SFP и типах технологии см. бирку на боковой стороне модуля SFP. 

Чтобы извлечь модуль SFP, выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Отсоедините все кабели от SFP. 

1 Заглушка оптического 
порта 2

Слот порта SFP

3 Модуль SFP
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Предупреждение Поскольку из отверстия порта при отсутствии в нем кабеля может выходить 
невидимый лазерный луч, избегайте попадания под его излучение и не смотрите 
в открытые отверстия портов. Заявление 70

Внимание! Не тяните за кабели, чтобы удалить модуль SFP. 

Шаг 2 Отсоедините фиксатор SFP, как показано на Рисунок 4-15.

Рисунок 4-15 Отсоединение защелкивающегося механизма SFP 

Шаг 3 Возьмите модуль SFP с обеих сторон и отсоедините его от порта. 

Снятие и установка блока питания
В этом разделе описывается снятие и установка модулей блока питания.

• Снятие и установка блока питания переменного тока, стр. 4-14

• Установка источника питания постоянного тока, стр. 4-17

• Снятие и установка блока питания постоянного тока, стр. 4-21

Снятие и установка блока питания переменного тока
Эта процедура применяется только к корпусу со съемным блоком питания переменного тока ASA 
5545-X и ASA 5555-X. Если установлен только один блок питания, убедитесь, что он установлен 
в слот 0 (левый слот), а слот 1 (справа) закрыт крышкой

Внимание! При снятии блока питания незамедлительно замените его во избежание прерывания работы.

1 Фиксатор 
из ПЭТФ

2 Активатор/кнопка

3 Зажим-замок 4 Пластиковое 
кольцо 
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Внимание! Если корпус подвергается перегреву извне, производится отключение питания, впоследствии 
устройство необходимо включить вручную.

Предупреждение Данное устройство снабжено несколькими блоками питания. Чтобы полностью 
обесточить устройство, нужно отключить все блоки питания. Заявление 102.

Предупреждение Это изделие рассчитано на использование с оборудованием для защиты 
от короткого замыкания (перегрузки по току). Убедитесь, что защитное устройство 
рассчитано не более, чем на 120 В переменного тока, 20 А для США. (240 В 
переменного тока, 10 A в международном варианте исполнения). Заявление 1005

Для снятия и установки блока питания переменного тока выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 При добавлении дополнительного блока питания с задней стороны корпуса нажмите 
на рычаг, расположенный слева на крышке слота, возьмитесь за рукоятку крышки и извлеките 
ее из корпуса. (См. Рисунок 4-16). Сохраните крышку слота для последующего использования. 
Продолжение Шаг 3.

Рисунок 4-16 Снятие крышки слота

Шаг 2 При замене блока питания выполните следующие действия.

a. Отключите питание корпуса. 

b. От задней панели корпуса отключите кабель блока питания.

c. Нажмите переключатель, расположенный слева на блоке питания, и извлеките блок питания 
из корпуса, поддерживая его другой рукой снизу. (См. Рисунок 4-17.) 
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Рисунок 4-17 Извлечение блока питания переменного тока

Шаг 3 Установите новый блок питания, выровняв его с отсеком и вставив до фиксации, поддерживая 
снизу другой рукой. (См. Рисунок 4-18.)

Рисунок 4-18 Установка блока питания переменного тока

Шаг 4 Подключите кабель питания. При установке двух блоков питания для резервной конфигурации 
подключите каждый из них к источнику питания (мы рекомендуем использовать ИБП).

Шаг 5 Включите питание корпуса, если оно было выключено для замены блока питания.

Шаг 6 Убедитесь, что индикаторы PS0 и PS1 на передней панели горят зеленым цветом. Убедитесь, 
что индикатор питания в нижней части каждого установленного блока питания на задней панели 
корпуса горит зеленым светом. (См. Рисунок 4-19.)
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Рисунок 4-19 Задние индикаторы блока питания

Установка источника питания постоянного тока

Предупреждение Крышки являются неотъемлемой частью системы безопасности изделия. 
Не эксплуатируйте изделие со снятыми крышками. Заявление 1077.

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

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, 
что питание цепи постоянного тока отключено. Заявление 1003.

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение Это изделие рассчитано на использование с оборудованием для защиты 
от короткого замыкания (перегрузки по току). Убедитесь, что защитное устройство 
рассчитано не более, чем на 80 В переменного тока, 20 А. Заявление 1005.

ASA поставляется с одним или двумя установленными в корпусе блоками постоянного тока 
в зависимости от заказанной конфигурации. Необходимо подключить провода блока питания. 
В этом разделе описывается подключение проводов питания и заземления блока постоянного тока 
к источнику питания корпуса.
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Рисунок 4-20 показывает заднюю панель ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X  с источником 
питания постоянного тока.

Рисунок 4-20 Задняя панель ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X 

Рисунок 4-21 показывает заднюю панель ASA 5545-X и ASA 5555-X  с 2 блоками питания 
постоянного тока.

Рисунок 4-21 ASA 5545-X и ASA 5555-X Back Panel

Подготовка
• Цветовое кодирование выводов блока питания постоянного тока зависит от цветового 

кодирования блока питания постоянного тока на объекте заказчика. Обычно зеленый или 
зелено-желтый используется для заземления (GND), черный — для -48 В на отрицательном 
(-) контакте, и красный используется для RTN на положительном (+) контакте. Убедитесь, 
что цветовое кодирование проводов, выбранное для подключения источника питания 
постоянного тока, совпадает с кодированием, используемым на источнике питания 
постоянного тока.

• Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что вывод заземления корпуса 
подключен к корпусу. Дополнительную информацию см. в Предотвращение повреждения 
электростатическим разрядом, стр. 2-3.

1 Фиксированный вентилятор 2 Фиксированный блок питания постоянного 
тока
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Процедура

Шаг 1 Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что вывод заземления корпуса 
подключен к корпусу.

Шаг 2 Выключите размыкатель цепи в блоке питания.

Шаг 3 Убедитесь, что выключатель питания на передней части корпуса находится в положении режима 
ожидания.

Шаг 4 Переместите переключатель размыкателя в выключенное положение и используйте липкую ленту 
для удержания его в этом положении.

Шаг 5 Используйте инструмент номер 10 для зачистки трех выводов источника питания постоянного 
тока. Зачистите провода на 7 мм (0,27 дюйма)+ 0,5 мм (0,02 дюйма). Не зачищайте провод больше 
рекомендуемой длины, поскольку при этом оголенная часть провода может оказаться вне разъема 
источника питания. (См. Рисунок 4-22.)

Рисунок 4-22 Зачистка провода источника питания постоянного тока

Предупреждение Открытый провод, идущий от блока питания постоянного тока, может находиться 
под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из разъемов или клеммных 
колодок не выступают оголенные части проводов, идущих от источника 
постоянного тока. Заявление 122

Шаг 6 Определите положительный, отрицательный и заземляющий контакты блока питания 
постоянного тока. Рекомендуемая последовательность проводов следующая (см. Рисунок 4-23 
на стр. 4-20):

• Провод заземления (средний);

• Положительный (+) провод (слева);

• Отрицательный (-) провод (справа);

1 Мы рекомендуем зачищать провод на 7 мм (0,27 дюйма).
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Рисунок 4-23 Обозначенные цветом провода.

Рисунок 4-24 отображает блок питания постоянного тока с проводами.

Рисунок 4-24 Источник питания постоянного тока с подводящими проводами

Шаг 7 Вставьте зачищенный конец провода заземления в разъем блока питания. После вставки провода 
удерживаются пружиной, прижимающей их. Убедитесь, что вы не видите проводящего провода. 
Только провода с изоляцией должны выходить из блока постоянного тока.

Шаг 8 Повторите шаг 7 для оставшихся 2 проводов источника питания постоянного тока: 
положительного и отрицательного выводов.

1 Отрицательный (-) подводящий провод 2 Подводящий провод заземления

3 Положительный (+) подводящий провод
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Шаг 9 Используйте стяжку для фиксации проводов, выходящих из блока питания, к стойке, чтобы 
не допустить их случайного извлечения из блока питания. Убедитесь, что провод заземления 
немного провисает. Рисунок 4-25 показывает блок питания постоянного тока со вставленными 
проводами и закрепленной стяжкой.

Рисунок 4-25 Стяжка для крепления проводов питания постоянного тока

Шаг 10 Снимите липкую ленту (если она есть) с переключателя размыкателя и переместите 
переключатель во включенное положение. При подаче питания на корпус загораются индикаторы 
блока питания.

Снятие и установка блока питания постоянного тока
Для снятия и установки блока питания постоянного тока выполните следующие действия. Эта 
процедура применяется только к корпусам со съемным блоком питания постоянного тока ASA 
5545-X и ASA 5555-X.

Процедура

Шаг 1 Перед установкой блока питания постоянного тока убедитесь, что вывод заземления корпуса 
подключен к корпусу, как описано в Предотвращение повреждения электростатическим 
разрядом, стр. 2-3.

Шаг 2 Выключите размыкатель цепи в блоке питания.

Шаг 3 На задней стороне корпуса переместите переключатель питания в резервное положение. 

Шаг 4 Переместите переключатель размыкателя в выключенное положение и используйте липкую ленту 
для удержания его в этом положении.

Шаг 5 При добавлении дополнительного блока питания с задней стороны шасси нажмите на рычаг, 
расположенный слева на крышке слота, возьмитесь за рукоятку крышки и извлеките 
ее из корпуса. (См. Рисунок 4-26). Сохраните крышку слота для последующего использования. 
Продолжение Шаг 7.

1 Подводящие провода с фиксирующей 
стяжкой
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Рисунок 4-26 Снятие крышки слота

Шаг 6 При замене блока питания выполните следующие действия.

a. Отключите провода от блока питания постоянного тока, вставив небольшую плоскую 
отвертку в квадратное отверстие над каждым проводом, чтобы отжать пружину, и затем 
извлеките провода из блока. (См. Рисунок 4-27.)

Рисунок 4-27 Отключение проводов от блока питания постоянного тока

b. Нажмите фиксирующий рычаг, расположенный слева на блоке питания, и извлеките блок 
питания из корпуса, поддерживая его другой рукой снизу. (См. Рисунок 4-28.)

Рисунок 4-28 Снятие блока питания постоянного тока

Шаг 7 Установите новый блок питания, выровняв его с отсеком и вставив до фиксации, поддерживая 
снизу другой рукой. (См. Рисунок 4-29.)
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Рисунок 4-29 Установка блока питания постоянного тока

Шаг 8 Для подключения проводов источника питания постоянного тока см. Шаг 5 – Шаг 10 в Установка 
источника питания постоянного тока, стр. 4-17.

Установка и снятие твердотельного накопителя 
из сервисного модуля

Твердотельный накопитель (SSD) необходим для использования с сервисными модулями. Можно 
установить один SSD в ASA 5512-X, ASA 5515-X и ASA 5525-X. Можно установить 2 SSD 
в конфигурацию RAID 1 в ASA 5545-X и ASA 5555-X. Поддерживаются только SSD 
компании Cisco.

В этом разделе описываются установка и снятие твердотельного накопителя (SSD) в ASA 5500-X, 
и рассматриваются следующие темы.

• Сценарии установки, стр. 4-23

• Установка и извлечение накопителей SSD, стр. 4-24

Сценарии установки

Внимание! Заменяйте неисправный SSD как можно скорее во избежание потери данных. Снятие всех SSD 
приводит к отключению сервисного модуля.

Вы можете устанавливать, снимать или заменять SSD в ASA 5500-X при следующих условиях.

• При отказе накопителя в однодисковых моделях или одновременном отказе двух дисков 
в двухдисковых моделях необходимо заменить накопители. При этом модуль отключается, 
следовательно, его функции недоступны в процессе восстановления. Необходимо 
перезагрузить ASA и затем повторно создать образ модуля.

• При отказе одного диска в двухдисковой модели возможна замена неисправного накопителя 
без отключения питания. В данном случае модуль не отключается, и необходимости 
перезагружать ASA не возникает.

• Если необходимо заменить диск, который продолжает функционировать, произведите 
резервное копирование и отключите модуль перед заменой накопителя. Затем необходимо 
перезагрузить ASA и повторно создать образ модуля.

• При добавлении модуля в существующий ASA впервые после установки SSD в ASA 
необходимо перезагрузить ASA, а затем повторно создать образ модуля.
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Установка и извлечение накопителей SSD
Накопитель SSD с возможностью замены без отключения питания. SSD находится 
в направляющих, которые устанавливаются в отсек для накопителей. Можно использовать SSD 
с блоком питания переменного или постоянного тока.

Примечание При установке накопителя SSD в первый раз необходимо перезагрузить ASA, а затем 
переустановить установленный модуль из образа.

Рисунок 4-30 показывает SSD в салазках.

Рисунок 4-30 SSD в направляющих

Для установки и извлечения SSD в ASA 5500-X выполните следующие действия.

Процедура

Шаг 1 Если вам необходимо извлечь старый диск, на передней панели ASA извлеките SSD, нажимая 
кнопку на правой стороне отсека до тех пор, пока рычаг фиксатора не откроется. Извлеките SSD. 

Рисунок 4-31 показывает модели ASA 5512/5515/5525-X с одним SSD. Рисунок 4-32 показывает 
ASA 5545/5555-X с двумя SSD. 

Рисунок 4-31 Извлечение SSD из ASA 5512/5515/5525-X
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Рисунок 4-32 Извлечение SSD из ASA 5545-X и ASA 5555-X

Шаг 2 Для установки SSD на передней панели корпуса выровняйте направляющие SSD с отсеком для 
накопителей и вставьте их до фиксации. Верните рычаг фиксатора в первоначальное положение.

Рисунок 4-33 показывает модели ASA 5512/5515/5525-X, а Рисунок 4-34 модели ASA 
5545/5555-X.

Рисунок 4-33 Установка SSD в ASA 5512/5515/5525-X

Рисунок 4-34 Установка SSD в ASA 5545-X и ASA 5555-X

Шаг 3 Убедитесь, что индикаторы HDD1 (верхний SSD) и HDD0 (нижний SSD) на передней панели ASA 
непрерывно горят зеленым цветом, указывая, что накопители активны. 

Шаг 4 При замене диска в ASA 5512-X, ASA 5515-X или ASA 5525-X необходимо переустановить 
модуль с помощью соответствующего образа загрузки. Дополнительные сведения см. в кратких 
руководствах по ASA на веб-сайте cisco.com:
http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/asa-5500-series-next-generation-firewalls/products-inst
allation-guides-list.html
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Глава 4      Процедуры технического обслуживания и обновления для ASA 5500-X   
  Установка и снятие твердотельного накопителя из сервисного модуля
При замене дисков в ASA 5545-X и ASA 5555-X ASA восстанавливает данные на SSD, поскольку 
он находится в конфигурации RAID1. 
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