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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.

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. ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ CISCO.

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 других организаций, упомянутые 
в настоящем документе, — собственность соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений 
между Cisco и любой другой компанией. (1110R)
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Об этом руководстве

Этот раздел содержит сведения о назначении, аудитории, организации и условных обозначениях, 
используемых в данном руководстве по установке аппаратного обеспечения.

Примечание Используйте этот документ с документами, перечисленными в разделе «Связанная документация» 
на стр. 3.

Раздел состоит из следующих подразделов.

 • Предыдущие редакции документа, стр. 1

 • Цели, стр. 2

 • Аудитория, стр. 2

 • Организация, стр. 2

 • Условные обозначения, стр. 3

 • Предупреждения о безопасности, стр. 3

 • Связанная документация, стр. 3

 • Запрос документации, инструкций по безопасной работе и получение технической поддержки, 
стр. 4

Предыдущие редакции документа
Таблица прежних версий документа, приведенная ниже, содержит сведения о технических 
изменениях этого руководства. Таблица указывает номер версии документа, дату изменения 
и краткие сведения об изменении. Не для всех документов Cisco используется таблица прежних 
версий документа.

Версия Дата Краткие сведения об изменении
OL-23778-01 Октябрь 2011 г. Первоначальная версия документа.

OL-23778-01 Февраль 2012 г. Изменен раздел «Индикаторы интерфейса T1/E1» в главе 
о поиске и устранении неполадок.
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Цели
Данное руководство содержит сведения по установке, обслуживанию, поиску и устранению 
неполадок для аппаратного обеспечения маршрутизатора.

Руководство предоставляет минимальные сведения о конфигурации ПО. Подробные шаги 
конфигурации см. в руководстве по настройке Cisco IOS и справочниках по командам. Подробнее 
см. раздел «Запрос документации, инструкций по безопасной работе и получение технической 
поддержки» на стр. 4.

Гарантия, обслуживание и сведения о поддержке входят в информационный пакет Cisco, который 
прилагается к маршрутизатору.

Аудитория
Руководство предназначено для персонала, который устанавливает, настраивает и обслуживает 
маршрутизаторы. Эти лица должны быть знакомы с электронными сетями и методиками 
прокладки кабелей. Они также должны быть опытными специалистами по электронике или 
электромеханике. Некоторые процедуры в этом руководстве могут быть выполнены только 
обученными и квалифицированными специалистами.

Организация

Глава Заголовок Описание
Глава 1 Введение Содержит описание аппаратных функций 

и характеристик маршрутизаторов.

Глава 2 Подготовка к установке 
маршрутизатора

Содержит правила безопасности, требования к ней, 
описание принципов сетевого соединения, нужных 
инструментов и оборудования, а также 
контрольный список установки.

Глава 3 Установка мобильного 
беспроводного 
маршрутизатора 
Cisco ASR 901

Содержит данные установки маршрутизатора 
и пояснения к подсоединению консольного порта 
маршрутизатора.

Приложение А Поиск и устранение 
неполадок

Содержит сведения о выявлении неполадок, 
понимании индикаторов, интерпретации сообщений 
об ошибках и состояниях и восстановлении 
образов программного обеспечения.

Приложение Б Спецификации кабелей Приведены технические характеристики кабелей, 
которыми нужно руководствоваться при прокладке 
собственных кабелей.

Приложение В Журнал узла Содержит образец локального журнала.
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Условные обозначения

Примечание Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку.

Совет Обозначает, что следующая информация поможет решить проблему. 

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

Предупреждения о безопасности
Предупреждения о безопасности приводятся рядом с теми операциями, которые при неправильном 
выполнении могут нанести вред здоровью. Перед каждым предупреждением о безопасности стоит 
знак предупреждения. Предупреждения о безопасности содержат инструкции, которых следует 
придерживаться во время работы с оборудованием, подключаемым к сети электропитания или 
телефонной сети. Предупреждения переведены на несколько языков. (Сведения о выполнении 
требований и переведенные предупреждения о безопасности см. в документе Выполнение 
нормативных требований и сведения о безопасной работе с оборудованием Cisco для 
Cisco ASR 901 маршрутизатора.

Связанная документация
Дополнительные сведения о маршрутизаторе Cisco ASR 901 см. в следующих документах.

 • Выполнение нормативных требований и сведения о безопасной работе с оборудованием 
Cisco для Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 901

 • Руководство по настройке программного обеспечения Маршрутизатор служб агрегации 
серии Cisco ASR 901

Предупреждение ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая 
может нанести вред здоровью. Перед тем как начать работу с любым 
оборудованием, пользователь должен узнать о рисках, связанных 
с электросхемами, а также познакомиться со стандартными практиками 
предотвращения несчастных случаев. С помощью номера заявления в конце 
предупреждения безопасности можно установить его перевод в документе 
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект 
поставки данного устройства. Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
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 • Справочник по командам Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 901
 • Примечания к выпуску Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 901
Чтобы просмотреть связанную документацию на сайте Cisco.com, перейдите по следующей 
ссылке:

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps12077/tsd_products_support_series_home.html

Запрос документации, инструкций по безопасной 
работе и получение технической поддержки

Сведения о запросе документации, получении технической поддержки, обратной связи по 
документации, инструкции по безопасной работе и общие документы Cisco см. в ежемесячном 
выпуске Cisco Что нового в разделе «Документация к продукции Cisco», который также доступен 
по адресу:

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

Мобильный беспроводной маршрутизатор Cisco ASR 901 представляет собой шлюзовую платформу 
узла сотовой связи, которая была специально разработана, чтобы обезопасить передачу трафика как 
для TDM, так и для Ethernet по единой конвергентной сети. Маршрутизатор Cisco ASR 901 
используется в узле сотовой связи как часть трафика сети радиодоступа (RAN) 2G, 3G или 4G.

Эта глава содержит следующие разделы.

 • Описание аппаратного обеспечения, стр. 1-1

 • Источник питания, стр. 1-5

 • Технические характеристики системы, стр. 1-8

 • Нумерация интерфейсов маршрутизатора, стр. 1-8

 • Соблюдение нормативных требований, стр. 1-10

Описание аппаратного обеспечения

Примечание Данное оборудование подходит для установки на объектах телекоммуникационных сетей 
и в местах, где применяется NEC. Оборудование подходит для установки в качестве составляющей 
общей связывающей сети (CBN).

Содержащийся в стандартном корпусе для установки в стойку или на полку маршрутизатор 
Cisco ASR 901 весит примерно 4 кг (10 фунтов). Его размеры — 43,2 мм в высоту x 444,5 мм 
в ширину x 211 мм в глубину (в дюймах — 1,7 x 17,5 x 8,3), 1 RU. Размерные величины не 
включают кронштейны для монтажа в стойке.

Маршрутизатор можно установить на стандартной (ETSI) 19-дюймовой (48,3 см) стойке для 
оборудования или на 23-дюймовой (60 см) стойке ETSI.

Маршрутизатор Cisco ASR 901 включает следующие функции аппаратного обеспечения.

 • 16 портов T1/E1 RJ45

 • 4 медных порта 100/1000 Ethernet, включая режим auto-MDIX (разъем RJ45)

 • 4 порта только SFP

 • 4 комбинированных порта (SFP/медных)

 • Подача по двойной питающей линии с резервными входами DC и встроенными в резервный 
блок питания (RPS)

 • 2 вентилятора, размещенные в корпусе (избыточные вентиляторы)
1-1
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 • Корпус: 1RU, глубина 20,955 см (8,25 дюйма)

 • Диапазон температур эксплуатации от -40 °C до +65 °C (от -40 до +149 °F).

 • Воздушный поток из стороны в сторону

 • Четыре твердотельных входа сигнализации

 • Универсальная встроенная флэш-память Meninx объемом 1Гб

 • Два порта управления: последовательный консольный RS-232 и 10/100 Base-T Ethernet

 • Один синхронизированный порт BITS (RJ45) и 1 порт ToD (RJ45)

 • Два миниатюрных коаксиальных разъема для синхронизации 10МГц 1PPS (вход или выход). 
Эти интерфейсы можно использовать с внешним устройством GPS для отправки или 
получения синхросигнала от маршрутизатора.

 • Два светодиодных индикатора для каждого порта T1/E1

 – C— обозначает нерабочее состояние или отсутствие настройки, состояние оператора 
и состояние петли

 – AL— отсутствие или наличие сигнала тревоги

 • Два светодиодных индикатора на каждый порт Ethernet

 – L— обозначает работу, отсутствие работы или отсутствие канала

 – S— обозначает скорость (100 или 1000) или ее отсутствие

 • Один системный светодиодный индикатор:

 – Горит зеленым — система работает нормально (нормальное функционирование)

 – Горит красным — система неисправна

Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 901
Рисунок 1-1 показывает вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 901 с каждым интерфейсным модулем.

Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR 901 содержит следующие компоненты.

 • 16 портов T1/E1, маркированных T1/E1 (позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 и 16)

 • Восемь разъемов RJ-45 для медных портов Ethernet, метка «100/1000» Ethernet.

 • Восемь разъемов SFP для оптических портов GE

 • Два миниатюрных коаксиальных разъема для синхронизации 10МГц и 1PPS

 • Отдельный разъем RJ-45 для консоли, метка «CONSOLE»

 • Отдельный разъем RJ-45 для интерфейса BITS, метка «BITS» 

 • Отдельный разъем RJ-45 для интерфейса ToD, метка «ToD»

 • Отдельная сигнализация

 • Два порта управления

 • Следующие светодиодные индикаторы

 – Порты T1/E1

 – Порты Ethernet

 – Порты SFP

 – Корпус: единый светодиодный индикатор для различных условий
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Рисунок 1-1 Cisco ASR 901 — вид маршрутизатора спереди

Маршрутизатор Cisco ASR 901, версия Ethernet — вид спереди
Рисунок 1-2 показывает вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 901 с каждым интерфейсным 
модулем.

Передняя панель маршрутизатора Cisco ASR 901 версии ethernet содержит следующие 
компоненты.

 • Восемь разъемов RJ-45 для медных портов Ethernet, метка «100/1000» Ethernet.

 • Восемь разъемов SFP для оптических портов GE

 • Два миниатюрных коаксиальных разъема для синхронизации 10МГц и 1PPS

 • Отдельный разъем RJ-45 для консоли, метка «CONSOLE»

 • Отдельный разъем RJ-45 для интерфейса BITS, метка «BITS» 

 • Отдельный разъем RJ-45 для интерфейса ToD, метка «ToD»

 • Отдельная сигнализация

 • Два порта управления

 • Следующие светодиодные индикаторы

 – Порты Ethernet

 – Порты SFP

 – Корпус: единый светодиодный индикатор для различных условий

28
23

41

SYSTEM

CONSOLE
BITS

1 PPS

MGMNT
TOD

10 MHz

T1/E1

ALARM

B

A

+-

+-

24V - 60V3A

COMBO

SFP

NG-MRWGE

3

12

21

11

678
10 9

5
4

1 Порт ToD 7 Порт BITS

2 Порт управления 8 Миниатюрный коаксиальный разъем (10МГц)

3 Светодиодный индикатор питания 9 Миниатюрный коаксиальный разъем (1PPS)

4 8 портов SFP 10 Сигнал

5 8 портов GE 11 16 портов T1/E1

6 Порт консоли 12 Силовой разъем
1-3
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 901

OL-23778-01



 

Глава 1      Введение   
Описание аппаратного обеспечения
Рисунок 1-2 Вид спереди маршрутизатора Cisco ASR 901 версии Ethernet

Вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 901
Рисунок 1-3 показывает вид сзади маршрутизатора Cisco ASR 901, включая ориентацию 
следующих компоненты.

 • Два унифицированных вентилятора

 • Точка монтажа для монтажной петельки с двумя отверстиями. Подробнее см. в «Подключение 
заземления и питания корпуса», стр. 3-5

Рисунок 1-3 Cisco ASR 901 — вид маршрутизатора сзади
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3 Светодиодный индикатор питания 9 Миниатюрный коаксиальный разъем (1PPS)

4 8 портов SFP 10 Сигнал

5 8 портов GE 11 Силовой разъем
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Индикаторы
Корпус Cisco ASR 901 и интерфейсные модули содержат светодиодные индикаторы для помощи 
в устранении неполадок. Более подробное описание светодиодов см. в разделе «Интерпретация 
сигналов индикаторов», стр. A-4.

Источник питания
Маршрутизатор Cisco ASR 901 оснащен внутренним постоянным током в -24/-60 вольт. 

Примечание Архитектура заземления данного продукта изолирована постоянным током (DC-I) для продуктов, 
питающихся от постоянного тока. Продукты, питающиеся от постоянного тока, находятся под 
номинальным рабочим напряжением постоянного тока в 48 В. Минимальный стационарный режим 
рабочего напряжения постоянного тока — 19,2 В.

Правила техники безопасности
Просмотрите следующие общие меры безопасности и рекомендации в планировании требований 
потребляемой мощности источника для маршрутизатора Cisco ASR 901 (дополнительную 
информацию о безопасности см. в разделе «Правила безопасности» на стр. 2-1).

 • Проверьте питание на узле перед установкой маршрутизатора (и периодически проверяйте 
после установки) для обеспечения получения чистого электропитания (без выбросов и шумов).

 • Всегда отключайте источник питания и отсоединяйте кабель питания перед выполнением 
работ на маршрутизаторе.

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

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасные 
схемы особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной 
сети (TNV). В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы 
с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются 
разъемы RJ-45. Подключая кабели, будьте внимательны. Заявление 1021.

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. 
Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы 
в соответствии с указаниями производителя. Заявление 1015.

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028.
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Предупреждение Порты оборудования или подсистемы, которые находятся внутри здания, не 
должны иметь проводное соединение с интерфейсами, подключенными 
к оборудованию наружной установки или его проводке. Эти порты предназначены 
для использования только внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии 
с описанием в директиве GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от 
незащищенной проводки оборудования наружной установки. Установка основных 
молниеотводов не является достаточной защитой, допускающей проводное 
соединение этих интерфейсов с проводкой оборудования наружной установки.

Предупреждение В целях соответствия стандарту Telcordia GR-1089 NEBS относительно 
электромагнитной совместимости и безопасности соединяйте порты (управления 
Ethernet) только с использованием защищенных или проложенных внутри здания 
кабелей. Кабель, проложенный внутри здания, должен быть экранирован, 
а кабельный экран подлежит заземлению с обоих концов. Порты оборудования 
или его узлов, расположенные внутри здания, не должны иметь проводное 
соединение с интерфейсами, подключенными к оборудованию наружной 
установки или его проводке. Эти порты предназначены для использования только 
внутри здания (порты типа 2 или 4 в соответствии с описанием в директиве 
GR-1089-CORE) и должны быть изолированы от незащищенной проводки 
оборудования наружной установки. Установка основных молниеотводов не 
является достаточной защитой, допускающей проводное соединение этих 
интерфейсов с проводкой оборудования наружной установки. 

Таблица 1-1 содержит список характеристик блока питания постоянного тока для маршрутизатора 
Cisco ASR 901.

Маршрутизатор Cisco ASR 901 использует два разъема с 3 выводами (номер по каталогу 
27-2030-01) для подключения к блоку питания. Клеммная колодка является частью набора 
вспомогательных устройств (номера по каталогу — 53-3085-01/53-3295-0), который поставляется 
с маршрутизатором Cisco ASR 901. Провод заземления подключается к разъему с двумя 
отверстиями, который подсоединяется к соответствующей точке монтажа. При установленном 
в корпус разъеме выводы нумеруются в указанном порядке: 1, 2, 3.

Таблица 1-1 Cisco ASR 901 — технические характеристики блока питания маршрутизатора

Технические характеристики Значение
Входное напряжение блока питания 
постоянного тока

-24/-60 В постоянного тока

Максимальный входной ток  • A901-4C-F-D и A901-12C-F-D: 2.5A

 • A901-4C-FT-D и A901-12C-FT-D: 3.0A

Проволочный калибр для подключений 
входной мощности постоянного тока

16 AWG

Рассеяние мощности  • A901-12C-F-D: 40 Вт

 • A901-4C-F-D: 40 Вт

 • A901-12C-FT-D: 50 Вт

 • A901-4C-FT-D: 50 Вт
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Датчик температуры мониторинга среды
Рисунок 1-4 Маршрутизатор Cisco ASR 901 — выводы разъема источника питания

Таблица 1-2 содержит список конфигураций выводов для разъема на основе источника питания.

Можно использовать разъем A или B или оба.

Датчик температуры мониторинга среды
Маршрутизатор Cisco ASR 901 имеет датчик температуры для обнаружения условий перегрева 
внутри корпуса. Обнаружение перегрева срабатывает при 70°C. Это условие сообщается 
процессору как прерывание, после чего программное обеспечение создает соответствующие 
оповещения. Если температура маршрутизатора достигает 85°C, то блок питания самостоятельно 
работает циклами для предотвращения превышения максимальной температуры маршрутизатором 
во время работы.

Примечание Вспомогательный порт не поддерживается.

Таблица 1-2 Выводы разъема питания (применение — -24/-60 В постоянного тока)

Контакт Разъем A Разъем B
1 VDC (от -24 до -60) VDC (от -24 до -60)

2 RTN RTN

3 Заземление на массу Заземление на массу
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Технические характеристики системы
Таблица 1-3 содержит список технических характеристик системы для маршрутизатора 
Cisco ASR 901.

Нумерация интерфейсов маршрутизатора
Каждый сетевой интерфейс маршрутизатора Cisco ASR 901 определяется номером слота 
и номером порта, объясняемыми в этой последовательности.

 • Логически номера слотов начинаются с 0 для всех встроенных интерфейсов. Формат 
нумерации: Тип интерфейса Номер слота/Номер интерфейса. Номера интерфейсов (портов) 
начинаются с логического 0 для каждого типа интерфейса.

 • Нумерация логических интерфейсов для портов T1/E1 на интерфейсном модуле TDM — от 0/0 
до 0/15. Порты нумеруются снизу вверх, слева направо.

 • Нумерация логических интерфейсов для встроенных портов Ethernet — от g0/0 до g0/3, для 
комбинированных портов от g0/4 до g0/7, а для портов SFP — от g0/8 до g0/11. Порты GE 
нумеруются снизу вверх, слева направо.

Таблица 1-3 Cisco ASR 901 — технические характеристики системы маршрутизатора 

Описание  Технические характеристики
Габариты (В x Ш x Г) 43,2 x 444,5 x 211 мм (1,7 x 17,5 x 8,3 дюйма), 1 стоечный модуль 

в 48,3-сантиметровой (19-дюймовой) стойке

Вес  • A901-12C-FT-D и A901-4C-FT-D: 3,7 кг (8,15 фунта)

 • A901-12C-F-D и A901-4C-F-D: 3,6 кг (7,93 фунта)

Порт консоли Разъем RJ-45

Рабочая температура Диапазон температур эксплуатации — от -40 °C до +65 °C 
(от -40 °F до +149 °F)

Нерабочая температура Температура: от -40°C до 70°C

Рабочая влажность От 5% до 85%, RH без конденсации, ±5%

Нерабочая влажность До 93% RH

Высота при эксплуатации 4000 м при максимальной температуре окружающей среды 40°C 

Рабочая вибрация 0,15 G, от 10 до 500 Гц/100 минут по координате

Нерабочая вибрация 0,8 G, от 10 до 500 Гц/30 минут по координате

Рабочая акустика 66 дБА с вентилятором в 0,65129 куб. м/мин (23 куб. фт/мин)

Поток воздуха Слева направо, 1,3026 куб. м/мин (46 куб. фт/мин)
1-8
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 901

OL-23778-01



 

Глава 1      Введение
Нумерация интерфейсов маршрутизатора
Рисунок 1-5 Номера портов маршрутизатора Cisco ASR 901

Примечание Медные SFP не поддерживаются на комбинированных портах маршрутизатора Cisco ASR 901.
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1 Порт ToD 6 Порт BITS

2 Порт управления 7 Миниатюрный коаксиальный разъем (10МГц)

3 8 портов GE 8 Миниатюрный коаксиальный разъем (1PPS)

4 8 портов SFP 9 16 портов T1/E1

5 Порт консоли 10 Силовой разъем

Таблица 1-4 Cisco ASR 901 — метки интерфейсов маршрутизатора

Интерфейс Номер Местоположение Маркировка
Разъемы RJ45 для медных портов 
Ethernet

8 Совмещение 100/1000 ETHERNET

Разъем SFP для оптических портов 
GE

8 Совмещение Оптоволоконный 
ETHERNET

Разъем RJ45 для консоли 1 Совмещение CON

Разъем RJ45 для интерфейса BITS 1 Совмещение BITS

Разъем RJ45 для интерфейса времени 
суток

1 Совмещение TOD

Миниатюрный коаксиальный разъем 
синхронизации 1PPS

1 Совмещение 1PPS

Миниатюрный коаксиальный разъем 
синхронизации 10МГц

1 Совмещение 10МГц

Разъемы RJ48 для портов T1/E1 16 Интерфейсный модуль 
T1/E1

T1/E1

Силовой разъем 1 Совмещение Силовой разъем
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Соблюдение нормативных требований
Соблюдение нормативных требований
Сведения о соблюдении требований законодательства и безопасности см. в документе Выполнение 
нормативных требований и сведения о безопасной работе с оборудованием Cisco для 
Маршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 901.
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Руководство по установке оборудования маршрутизато
OL-23778-01
Г Л А В А2

Подготовка к установке маршрутизатора

В этой главе описаны требования к оборудованию узла, используемые для установки 
маршрутизатора Cisco ASR 901. Она включает следующие разделы.

 • Правила безопасности, стр. 2-1

 • Предварительные требования, стр. 2-4

 • Планирование площадки, стр. 2-4

 • Рекомендации для консольного порта, стр. 2-9

Правила безопасности
Перед началом установки маршрутизатора Cisco ASR 901 изучите правила безопасности в разделах 
«Правила техники безопасности», стр. 1-5 и «Инструкции по конфигурации при монтаже в стойку», 
стр. 3-2 во избежание травм или повреждения оборудования.

Кроме того, перед заменой, настройкой или обслуживанием маршрутизатора Cisco ASR 901 
изучите предупреждения безопасности, перечисленные в документе Выполнение нормативных 
требований и сведения о безопасной работе с оборудованием Cisco для Маршрутизатор служб 
агрегации серии Cisco ASR 901.

Безопасность при работе с оборудованием
Следующие правила помогут обеспечить вашу безопасность и защитить оборудование. Этот 
список не включает все потенциально опасные ситуации, поэтому будьте бдительны.

Предупреждение Перед подключением системы к источнику питания прочитайте указания по 
установке. Заявление 1004.

 • Перед перемещением системы всегда отключайте все кабели питания и интерфейсные кабели.

 • Никогда не предполагайте, что питание отключено; всегда проверяйте.

 • До и после установки содержите область корпуса чистой и без пыли.

 • Держите инструменты и компоненты сборки вне проходов во избежание возможности 
запнуться о них. 

 • В потенциально опасных условиях не следует работать в одиночку.
2-1
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Правила безопасности
 • Не выполняйте каких-либо действий, которые могут представлять опасность для людей или 
снижают безопасность оборудования.

 • Не надевайте свободную одежду, которая может зацепиться за детали корпуса.

 • При работе с опасностью для глаз носите защитные очки. 

Безопасность при работе с электричеством

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

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения безопасности.  
Заявление 1017.

Предупреждение Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасные 
схемы особо низкого напряжения (БСНН) к схемам с напряжением телефонной 
сети. В портах LAN имеются схемы БСНН, а в портах WAN имеются схемы 
с напряжением телефонной сети. В некоторых портах LAN и WAN используются 
разъемы RJ-45. Заявление 1021.

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 Перед выполнением работ на корпусе или рядом с источниками питания извлеките 
из розетки кабель питания прибора, использующего переменный ток, либо 
отключите питание с помощью прерывателя на приборе, использующем 
постоянный ток. Заявление 12.

Предупреждение Во время грозы не работайте с системой, а также не подключайте и не отключайте 
кабели. Заявление 1001.

Предупреждение В случае неправильной замены аккумулятора существует опасность взрыва. 
Заменяйте аккумулятор только на аккумулятор такого же или эквивалентного типа, 
рекомендованного производителем. Утилизируйте отработавшие аккумуляторы 
в соответствии с указаниями производителя. Заявление 1015.
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Правила безопасности
Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для 
отключения питания устройства необходимо отсоединить все подключения. 
Заявление 1028.

При работе с электрическим оборудованием выполните следующие инструкции. 

 • Найдите в помещении аварийный выключатель питания. В случае происшествия, связанного 
с электричеством, вы сможете быстро отключить подачу энергии.

 • Перед выполнением работ в системе выключите главный выключатель цепи постоянного тока 
и отключите кабель блока терминала питания.

 • Отключите всю подачу питания перед выполнением следующих операций.

 – Работа с источником питания или вблизи него.

 – Монтаж или удаление корпуса маршрутизатора или модуля сетевого процессора.

 – Выполнение значительной части обновлений аппаратного обеспечения.

 • Никогда не устанавливайте оборудование, которое имеет видимые повреждения.

 • Тщательно изучите свою рабочую зону на предмет возможных опасностей, таких как влажный 
пол, незаземленные удлинительные кабели питания или отсутствие заземления.

 • Никогда не предполагайте, что питание отключено; всегда проверяйте.

 • Не выполняйте каких-либо действий, которые могут привести к угрозе для людей, или 
которые снижают безопасность оборудования.

 • В случае поражения человека электрическим током выполните следующие действия.

 – Соблюдайте осторожность, чтобы самим избежать травмирования.

 – Отключите питание маршрутизатора.

 – Если это возможно, отправьте другое лицо за медицинской помощью. В противном случае 
оцените состояние пострадавшего, а затем обратитесь за помощью.

 – Определите, нуждается ли человек в искусственном дыхании или в массаже сердца, 
выполните соответствующие действия.

Помимо этого, при работе с отключенным от электрического питания оборудованием, но 
подключенным к телефонной линии или сетевым кабелям, соблюдайте следующие правила.

 • Никогда не подключайте телефонные линии во время грозы.

 • Не монтируйте телефонные розетки в местах повышенной влажности, за исключением 
розеток специального исполнения, рассчитанных на высокую влажность.

 • Не прикасайтесь к неизолированным телефонным проводам или контактам, если только 
телефонная линия не отключена от сетевого интерфейса.

 • При установке и модификации телефонных линий соблюдайте осторожность.

Предотвращение повреждения электростатическим разрядом
Электростатический разряд (ЭСР) может повредить оборудование и вывести из строя 
электрическую цепь. ЭСР возникает при неправильном обращении с печатными платами и может 
вызвать их полный или частичный выход из строя. При удалении и замене модулей всегда следуйте 
указаниям по предотвращению электростатического разряда.

 • Убедитесь, что корпус маршрутизатора электрически подключен к заземлению. 
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Предварительные требования
 • Используйте электростатический браслет. Убедитесь в наличии хорошего контакта с кожей. 
Для направления нежелательного разряда в землю подключите клипсу браслета к раме 
корпуса. Для защиты от электростатического разряда и поражения током браслет и шнур 
должны работать эффективно. 

 • Если браслет недоступен, то следует заземлиться, прикоснувшись к металлической части 
корпуса. 

Внимание! Для защиты вашего оборудования периодически проверяйте сопротивление провода антистатического 
браслета. Оно должно быть от 1 до 10 МОм.

Предварительные требования
Перед установкой маршрутизатора Cisco ASR 901 необходимо подготовиться, выполнив 
следующие действия.

 • Подготовить (спланировать) площадку и ознакомиться с планами или методами установки.

 • Распаковать и проверить Cisco ASR 901 маршрутизатор.

 • Собрать инструменты и оборудование для тестирования, необходимые для правильной 
установки маршрутизатора Cisco ASR 901.

Планирование площадки
В идеале необходимо подготовить место установки заранее. При проведении подготовки 
необходим план этажа и размещения стоек оборудования для установки маршрутизатора 
Cisco ASR 901. Укажите местоположение всех существующих маршрутизаторов и их 
взаимосвязей, включая коммуникации и питание. Соблюдайте рекомендаций по вентиляции (см. 
раздел «Рекомендации по организации воздушного потока» на стр. 2-5), убедитесь в адекватном 
охлаждении маршрутизатора воздухом.

Весь персонал, вовлеченный в установку маршрутизатора, включая техников, инженеров 
и руководство, должен принимать участие в утвержденной клиентом процедуре подготовки 
к установке. 

Характеристики блока питания
Проверьте питание на объекте заказчика и убедитесь в его качестве (без пиков и шума). При 
необходимости установите сетевой кондиционер (см. в разделе «Источник питания», стр. 1-5 
требования к электроснабжению).

Предупреждение Это оборудование рассчитано на подключение к системам электропитания 
телефонных и ИТ-сетей. Заявление 16.
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Планирование площадки
Среда площадки установки
Установите маршрутизатор Cisco ASR 901 в стойку для оборудования. Расположение 
маршрутизатора, компоновка стойки и разводка проводов коммутационного помещения 
чрезвычайно важны для правильной работы. Скученное оборудование, недостаток вентиляции 
и труднодоступные панели могут вызвать сбои и отключения, а также затрудняют обслуживание. 
Запланируйте доступ к передней и задней панелям маршрутизатора.

Выполните следующие действия для создания приемлемой рабочей среды для маршрутизатора 
и его защиты от внешних воздействий.

 • Убедитесь, что помещение, в котором работает маршрутизатор, имеет адекватную 
циркуляцию воздуха. Электрическое оборудование генерирует тепло. Без адекватней 
циркуляцию воздуха температура окружающей среды недостаточна для охлаждения 
оборудования до приемлемых температур эксплуатации. 

 • Обязательно следуйте указаниям по электростатической безопасности, описанным в разделе 
«Предотвращение повреждения электростатическим разрядом» на стр. 2-3, чтобы избежать 
повреждения оборудования.

 • Маршрутизатор должен быть размещен в месте, защищенном от погодных факторов и нагрузки 
специальным корпусом с рабочим климатом (как определено классом 2 GR-3108-CORE) 
в пределах:

 – от −40 до +149°F (от −40°C до +65°C)

 – от 5% до 85% относительной влажности

Примечание Для установки вне серверной (выносной шкаф, временное сооружение) необходимо, чтобы 
маршрутизатор был защищен от воздушно-капельных частиц, пыли и влаги, насекомых 
и вредителей, коррозионных газов, загрязненного воздуха или других элементов из внешнего 
воздуха. Чтобы достичь этого уровня защиты, рекомендуется установка в полностью 
герметизированный корпус (т. е. с обратной связью). Примерами таких размещений являются 
ячейки IP65 с теплообменником, удовлетворяющие требованиям Telecordia GR487

Рекомендации по организации воздушного потока
Для обеспечения адекватного потока через стойку рекомендуется поддерживать постоянно зазор 
не менее 15,24 см с каждой стороны стойки.

Внимание! Если воздушный поток через стойку с оборудованием и размещенные в ней маршрутизаторы 
заблокирован или ограничен, или если окружающий воздух, направляемый в стойку, слишком 
горячий, то возможен перегрев стойки и маршрутизаторов в ней.

Площадка для установки должна быть максимально чистой от пыли. Пыль закупоривает 
вентиляторы маршрутизатора, снижая поток охлаждающего воздушного потока в стойке 
оборудования и на маршрутизаторах. Таким образом риск перегрева повышается.

Используйте следующие рекомендации для планирования конфигурации стойки оборудования.

 • Монтируйте маршрутизатор Cisco ASR 901 в 19-дюймовой стойке (с отверстием 17,5–17,75 
дюймов).
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 • Кроме обеспечения воздушного потока, необходимо также оставить вокруг стойки 
пространство для обслуживания.

 • Закрытые стойки должны иметь адекватную вентиляцию. Убедитесь, что стойка не 
перегружена, поскольку каждый маршрутизатор генерирует тепло. Закрытая стойка должна 
иметь боковые стороны с отверстиями и вентилятор для обеспечения воздушного потока 
охлаждения. Тепло, вырабатываемое оборудованием в нижней части стойки, может 
подниматься выше и попадать во впускные отверстия оборудования, установленного выше. 

 • При монтаже корпуса в открытой стойке убедитесь, что рамка стойки не блокирует входы (на 
левой части корпуса) или выходы (с правой стороны шасси).

 • При выходе из строя оборудования, установленного в стойке, особенно в закрытой, по 
возможности проверьте работу оборудования без стойки. Выключите другое оборудование 
в стойке (и в смежных стойках), чтобы обеспечить маршрутизатору максимум охлаждающего 
воздушного потока и качественное питание.

Метод процедуры
Подготовка площадки включает и рассмотрение планов и методов установки. Пример метода 
установки, включающий список контрольных задач перед установкой, рекомендации, которые 
необходимо рассмотреть и согласовать перед продолжением установки, приведен ниже.

1. Прочитайте руководство по установке аппаратного обеспечения.

2. Назначьте персонал.

3. Определите требования защиты для персонала, оборудования и инструментов.

4. Оцените потенциальные опасности, которые могут повлиять на проведение работ.

5. Запланируйте время для установки.

6. Определите требования в отношении пространства.

7. Определите требования к питанию.

8. Определите необходимые процедуры и испытания.

9. На плане оборудования примите предварительные решения по размещению каждого 
маршрутизатора Cisco ASR 901, который планируется установить.

10. Проверьте список заменяемых деталей (винтов, болтов, шайб и т. д.) и определите эти детали.

11. Проверьте список необходимых инструментов, убедитесь в наличии необходимых инструментов 
и оборудования для испытаний (см. раздел «Необходимые инструменты и оборудование» на 
стр. 2-7).

12. Выполните установку.

Распаковка и проверка содержимого поставки
Транспортная упаковка для маршрутизатора Cisco ASR 901 предназначена для уменьшения 
вероятности повреждения продукта, связанной с его обработкой при перевозке. Не извлекайте 
маршрутизатор из транспортной упаковки до момента, когда вы будете готовы его установить.

Примечание Не выбрасывайте транспортную упаковку маршрутизатора Cisco ASR 901. Упаковка потребуется 
в будущем при перевозке или отгрузке маршрутизатора.
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Глава 2      Подготовка к установке маршрутизатора
Планирование площадки
Маршрутизатор Cisco ASR 901, кабели и любое дополнительное оборудование, входящее в заказ, 
могут поставляться более чем в одном контейнере. При распаковке следует проверить 
упаковочный лист и убедиться, что получены все перечисленные ниже элементы.

 • Маршрутизатор 

 • Комплект ЗИП (номер по каталогу 53-3085-01/53-3295-0 для Cisco ASR 901), содержащий 
следующее.

 – Блок выводов (номер по каталогу 53-3085-01)

 – Проушина с двумя отверстиями, провод заземления калибра 6-AWG, голубой штифт №10 
(номер по каталогу 32-0629-01)

 – Два винта Phillips c плоской конической головкой, используемые для крепления 
проушины к маршрутизатору, M5,0x10 мм 

 – Две направляющие для кабеля (номер по каталогу 700-01663-01)

 – Два винта Phillips c плоской конической головкой, используемые для крепления 
направляющих кабеля M4,0x20 мм (номер по каталогу 48-0654-01)

Примечание Варианта с питанием от переменного тока нет.

 • Публикация информационного пакета Ciscо
Осмотрите все элементы на наличие повреждений. Если элемент выглядит поврежденным или при 
установке и настройке маршрутизатора возникают проблемы, следует обратиться в службу 
поддержки заказчиков. Информационный пакет Cisco предоставляет гарантию, обслуживание 
и информацию о поддержке.

Необходимые инструменты и оборудование
Для установки и обновления маршрутизатора и его компонентов необходимы следующие 
инструменты и оборудование.

Предупреждение Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. Заявление 49.

 • Электростатический шнур и браслет.

 • Крестовая отвертка № 2.

 • Шлицевые отвертки: малая (0,476 см; 3/16 дюйма) и средняя (0,625 см; 1/4 дюйма).

 – Для установки или снятия модулей

 – Для снятия кожуха корпуса в случае обновления памяти и других компонентов

 • Винты c плоской конической головкой номер 12-24 для крепления маршрутизатора к стойке.

 • Кабели для подключения к портам WAN и LAN (в зависимости от конфигурации).

Примечание. Для получения дополнительной информации о спецификациях кабелей см. 
приложение B, «Спецификации кабелей»
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Глава 2      Подготовка к установке маршрутизатора   
Планирование площадки
 • Концентратор Ethernet или ПК с сетевой интерфейсной платой для подключения к портам 
Ethernet (LAN). 

 • Консольный терминал (ASCII-терминал или ПК с ПО эмуляции терминала) настроен на 
9600 бод, 8 битов данных, без бита четности и с двумя стоповыми битами.

 • Консольный кабель для подключения к консольному порту. 

 • Динамометрическая отвертка с храповым механизмом и наконечником Phillips с усилием 
до 15 фунтов силы на кв. дюйм.

 • Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.

 • Медная проволока 16-AWG для кабеля питания.

 • Инструменты для зачистки провода 6-AWG и 18-AWG.

 • Для последовательных интерфейсов может потребоваться устройство обслуживания 
канала/данных (CSU/DSU).

Перечень операций по установке
Для помощи в установке и сохранения данных за прошедшие периоды по выполненным задачам 
и пользователям воспользуйтесь следующим контрольным списком установки. Сделайте копию 
этого контрольного списка и помечайте записи по мере выполнения задач. По завершении 
выполнения контрольного списка включите его копию и другие записи для каждого из 
маршрутизаторов в журнал узла. См. приложение C, «Журнал узла» для получения сведений 
о журнале узла, включая и пример такого журнала.

Контрольный список установки для площадки.

Имя маршрутизатора

Задача Кем проверено Дата
Контрольный список установки скопирован

Данные предыстории вопроса занесены в журнал 
узла

Напряжения питания узла проверены

Проверка питания по месту установки завершена

Необходимые инструменты доступны

Дополнительное оборудование доступно

Маршрутизатор получен

DVD с документацией получен (если был заказан)

Публикация информационного пакета Ciscо 
получена

Компоненты корпуса проверены

Начальные электрические соединения подключены

Терминал ASCII (для локальной конфигурации) или 
модем (для удаленной конфигурации)

Ограничения по расстоянию для сигнала проверены

Последовательность шагов запуска завершена
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Глава 2      Подготовка к установке маршрутизатора
Рекомендации для консольного порта
Создание журнала узла
Журнал узла содержит записи всех действий, относящихся к установке и настройке маршрутизатора. 
Его следует хранить рядом с корпусом, чтобы каждый работник имел к нему доступ.

Перед установкой необходимо создать журнал узла. (См. приложение C, «Журнал узла» для получения 
дополнительных сведений о журнале узла, включая и пример такого журнала для снятия копий.)

Рекомендации для консольного порта
Маршрутизатор Cisco ASR 901 имеет один выделенный консольный порт (метка «CONSOLE»). 
Для подключения консоли используется один кабель RJ-45.

В этом разделе приведена важная информация по разводке кабелей, с которой необходимо 
ознакомиться перед подключением консольного терминала — как терминала ASCII, так и ПК, на 
котором выполняется программа эмуляции терминала, — или модема к консольному порту. 
Консольный порт обеспечивает доступ к маршрутизатору либо локально (через консольный 
терминал), либо удаленно (с помощью модема).

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 901 использует только консольный порт.

Примечание Консольные и перекрестные кабели с маршрутизатором Cisco ASR 901 не поставляются. Вы 
можете заказать консольный кабель у компании Cisco Systems, Inc. (номер по каталогу 
ACS-1900ASYN=). 

Подключения консольного порта
Маршрутизатор предоставляет асинхронный последовательный консольный порт EIA/TIA-232 
(RJ-45). В зависимости от используемых кабеля и адаптера этот порт отображается как оборудование 
терминала данных (DTE) или коммуникационное оборудование (DCE) на конце кабеля. 

Для подключения терминала ASCII к консольному порту используйте перекрестный кабель 
RJ-45 с гнездовым адаптером RJ-45 − DB-25 (метка «TERMINAL»). Для подключения ПК 
с запущенной программой эмуляции терминала к консольному порту используйте перекрестный 
кабель RJ-45 с гнездовым адаптером RJ-45–DB-9 (метка «TERMINAL»). Параметры по умолчанию 
для порта: 9600 бод, 8 битов данных, без бита четности, и два стоповых бита. В качестве консольного 
порта аппаратне управление потоком не поддерживается. Инструкции по установке консольного 
терминала см. в разделе «Подключение консольного порта» на стр. 3-11. 

Выводы кабелей и портов см. в онлайн-документе Спецификации кабелей модульного 
маршрутизатора доступа Cisco. Этот документ поставляется на DVD с документацией, 
прилагаемом к маршрутизатору (по заказу), а также доступен в онлайн-режиме на сайте Cisco.com.

Начальная работа проверена

Образ ПО проверен

Задача Кем проверено Дата
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Г Л А В А 3

Установка мобильного беспроводного 
маршрутизатора Cisco ASR 901 

В этой главе описывается установка маршрутизатора Cisco ASR 901и его подключение к сетям 
и внешним устройствам. Она состоит из следующих разделов.

 • «Сетевые модули», стр. 3-1

 • «Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора», стр. 3-2

 • «Подключение заземления и питания корпуса», стр. 3-5

 • «Установка и удаление модулей SFP», стр. 3-9

 • «Подключение кабелей», стр. 3-11

 • «Подача питания на маршрутизатор», стр. 3-16

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

Предупреждение Данный блок предназначен для установки в зонах с ограниченным доступом. 
В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
средства, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. Заявление 1017.

Сетевые модули
Можно заказатьCisco ASR 901 маршрутизатор со следующими интерфейсными модулями. 

 • Интерфейсный модуль T1/E1

 • Интерфейсный модуль Ethernet SFP

 • Интерфейсный модуль Ethernet RJ-45

Интерфейсные модули устанавливаются в маршрутизатор и поставляются с ним; их нельзя 
заменить на рабочей площадке.
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Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора

Примечание Маршрутизатор Cisco ASR 901 предназначен только для горизонтальной установки. Необходимо 
использовать дополнительные меры безопасности для вертикальной ориентации.

КаждыйCisco ASR 901 маршрутизатор имеет кронштейны для монтажа в стойку. С помощью 
кронштейнов для монтажа в стойку выполняется Cisco ASR 901 фронтальная установка 
в 19-дюймовую стойку (48,3 см), которая соответствует спецификации EIA-310-D (внутренняя 
ширина стойки должна составлять 17,72–17,80 дюймов [45–45,21 см]). 

При помощи двух монтажных кронштейнов (номер по каталогу 700-33522-01) маршрутизатор 
Cisco ASR 901 утапливается в стойку. Такая схема обеспечивает дополнительное пространство 
перед маршрутизатором, используемое для кабелей и позволяющее закрыть дверь если таковая 
имеется.

При необходимости монтажа или демонтажа или кронштейна см. раздел «Установка кронштейнов 
для монтажа в стойку» на стр. 3-3.

Монтажные кронштейны перфорированы, что позволяет устанавливать маршрутизатор в стойках 
с разным шагом отверстий EIA — 1,25 дюйма (3,175 см) или WECO — 1 дюйм (2,54 см). Для 
установленного в стойку маршрутизатора Cisco ASR 901 требуется пространство в один EIA 
1,75 дюйма (4,4 см) по вертикали (или 1 стоечный модуль) см. раздел «Монтаж маршрутизатора 
Cisco ASR 901 в стойке» на стр. 3-4.

Внимание! Оставьте зазоры с обеих сторон маршрутизатора Cisco ASR 901 для прохода охлаждающего 
воздушного потока, который будет входить слева, циркулировать по корпусу и выбрасываться 
через выпускное отверстие с двумя вентиляторами с другой стороны корпуса.

Инструкции по конфигурации при монтаже в стойку
При конфигурировании стоек придерживайтесь следующей инструкции.

 • При установке маршрутизатора в стойку убедитесь что стойка привинчена болтами к полу.

 • В стойку можно установить несколько маршрутизаторов, поэтому следует проверить, не 
теряет ли стойка устойчивости под весом всех установленных маршрутизаторов.

Внимание! Некоторые стойки также имеют кронштейны для крепления к потолку. Это обусловлено весом 
оборудования в стойке. Убедитесь что стойка, используемая для установки маршрутизаторов, 
надежно закреплена на строительных конструкциях.

 • Как уже отмечалось в разделе «Рекомендации по организации воздушного потока» на стр. 2-5, 
следует соблюдать зазор 15,24 см (6 дюймов) с каждой стороны маршрутизатора для 
обеспечения адекватных забора и отвода воздуха.

 • Не следует устанавливать маршрутизаторы в чрезмерно нагруженную стойку. Воздушный 
поток к/от других маршрутизаторов может помешать прохождению нормального потока 
охлаждающего воздуха через маршрутизаторы и увеличить вероятность их перегрева.

 • Обеспечьте не менее чем 48,7 см (19 дюймов) фронтальный и обратный зазоры между 
маршрутизатором и стойкой.
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 • Придерживайтесь принятой в организации политики управления кабельными системами. 
Убедитесь что кабели, входящие и отходящие от маршрутизаторов, не препятствуют доступу 
для обслуживания или обновления аппаратного обеспечения.

Установка кронштейнов для монтажа в стойку
Чтобы установить, заменить или переставить монтажные кронштейны, на которые затем можно 
установить маршрутизатор Cisco ASR 901, в стойке 19 дюймов (48,3 см) выполните следующие 
шаги. Можно использовать одинаковые кронштейны для фронтального монтажа маршрутизатора 
Cisco ASR 901 в стойку. 

Шаг 1 Найдите монтажные отверстия маршрутизатора Cisco ASR 901. 

Шаг 2 Совместите кронштейн для монтажа в стойку с маршрутизатором Cisco ASR 901 и закрепите при 
помощи 4 винтов (прилагаются) #6-32 x 0,25 см (см. Рисунок 3-1 для фронтального монтажа).

Рисунок 3-1  Установка кронштейна для фронтального монтажа

Шаг 3 Вставьте винты (4 места) и затяните с помощью крестовой отвертки номер 2.

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3 для других монтажных кронштейнов.

Чтобы продолжить установку, перейдите к следующему разделу «Монтаж маршрутизатора 
Cisco ASR 901 в стойке».

28
23

44
1

1 Кронштейн для монтажа в стойку
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Монтаж маршрутизатора Cisco ASR 901 в стойке
Как правило, маршрутизатор Cisco ASR 901 устанавливается в 19-дюймовые (48,3 см) стойки 
оборудования с 2 опорами при помощи кронштейнов, прикрепляемых с передней стороны 
маршрутизатора. Внутренняя ширина между двумя опорами или колодками крепления (левой 
и правой) должна составлять не менее 45–45,21 см (17,72–17,80 дюйма). Подробную информацию 
о стойке для оборудования см. раздел «Описание аппаратного обеспечения» на стр. 1-1.

При установке маршрутизатора в стойку нет необходимости в вертикальном зазоре выше или 
ниже устройства.

Для крепления маршрутизатора Cisco ASR 901 в стойке оборудования необходимо использовать 
два крепежных винта для каждой из сторон или следовать местной методологии для установки 
маршрутизатора в стойку оборудования. Убедитесь, что кронштейны надежно закреплены 
в гнездах. Подробнее см. раздел «Установка кронштейнов для монтажа в стойку» на стр. 3-3.

Для установки маршрутизатора Cisco ASR 901 в стойке оборудования выполните следующую 
процедуру.

Внимание! Для предотвращения физических повреждений, ознакомьтесь с разделом «Правила безопасности» 
на стр. 2-1 и разделом «Инструкции по конфигурации при монтаже в стойку» на стр. 3-2 перед 
установкой маршрутизатора Cisco ASR 901 в стойку оборудования.

Шаг 1 Найдите место на стойке для оборудования в котором предполагается установить маршрутизатор.

Шаг 2 Убедитесь в отсутствии препятствий и устойчивости стойки для оборудования.

Шаг 3 Установите маршрутизатор в стойке оборудования, выровняйте отверстия на маршрутизаторе 
с отверстиями на стойке и закрепите четырьмя винтами #6-32 x 0,25 см (2 с каждой стороны).

Примечание Вертикальный интервал для стоек оборудования EIA 1,75 дюйма (4,44 см), 
с отверстиями для монтажа на расстоянии 1,5 дюйма (3,81 см) друг от друга.

Шаг 4 Затяните винты с помощью плоской отвертки 6 мм (1/4 дюйма) (каждую сторону).

Руководство по подключению кабелей
Для того чтобы установить две направляющих кабеля на переднюю часть монтажных 
кронштейнов, выполните следующие действия: Эта процедура не является обязательной.

Примечание Кабельные направляющие полезны, только если маршрутизатор монтируется фронтально. Не 
устанавливайте кабельные направляющие, если маршрутизатор монтируется в центре или 
с углублением.

Используйте направляющие для кабеля: для прокладки кабелей, подходящих к передней панели 
маршрутизатора Cisco ASR 901. Кабельные направляющие позволяют собирать и направлять 
кабели к левой и правой сторонам маршрутизатора. Это позволяет не закрывать кабелями 
передние панели нижних маршрутизаторов в стойке.
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901
Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора
Шаг 1 Найдите две направляющие в наборе ЗИП (номер по каталогу 700-01663-01) и два винта M4,0 x 
20 мм c крестовинами, использующиеся для их крепления (номер по каталогу 48-0654-01)

Шаг 2 Расположите кабельные направляющие напротив отверстия с резьбой на переднем фланце или 
левом, или правом монтажном кронштейне. Отверстие с резьбой расположено посередине между 
двумя прорезанными отверстиями, используемыми для монтажа устройства в стойке.

Рисунок 3-2 Руководство по подключению кабелей 

Шаг 3 Используйте винт M4,0x20 мм для крепления направляющей к монтажному кронштейну Не 
перетягивайте винт.

Шаг 4 Повторите шаги 2 и 3, чтобы установить другую кабельную направляющую

Примечание Если вы полагаете, что неудобно устанавливать винт, удерживая направляющую на месте, то 
можно сначала вставить винт только на длину, достаточную для того, чтобы он не выпал. Затем, 
используя слот в стояке электропроводки направляющей кабеля, проверните направляющую на 
свое место вокруг винта. Окончательно затяните винт и зафиксируйте кабельные направляющие 
на монтажных кронштейнах.

Подключение заземления и питания корпуса
Перед подключением или включением питания маршрутизатора Cisco ASR 901 необходимо 
обеспечить адекватное заземление корпуса и маршрутизатора.

Заземление маршрутизатора 
Маршрутизатор Cisco ASR 901 имеет на задней панели точку заземления, соединенную с креплением 
заземляющего наконечника с 2 отверстиями.

Чтобы убедиться в достаточном заземлении корпуса, необходимы следующие детали и инструменты.

 • Динамометрическая отвертка с храповым механизмом с крестообразным наконечником с усилием 
до 15 фунтов силы на дюйм для прикручивания провода заземления к маршрутизатору.

 • Обжимной инструмент, указанный производителем клеммного заземления.

 • Медная проволока 16-AWG для кабель питания

 • Инструменты для зачистки проводов, соответствующие используемому проводу.

28
23

45
3-5
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 901

OL-23778-01



 

Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора
Внимание! Перед подсоединением к маршрутизатору Cisco ASR 901 обязательно отключите питание 
с помощью выключателя. В противном случае возможны серьезные травмы и повреждение 
маршрутизатора. 

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отключайте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного 
провода заземления. При возникновении любых сомнений по поводу заземления 
обратитесь в соответствующий орган по контролю электрооборудования или 
к электрику. Заявление 1024.

Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Предупреждение При установке устройства заземляющее соединение должно всегда выполняться 
в первую очередь и отключаться в последнюю. Заявление 42.

Рисунок 3-3 показывает точку заземления отмеченную на задней панели маршрутизатора 
Cisco ASR 901 для удобства установки

Рисунок 3-3 Точка заземления

Этот блок устанавливается в местах с ограниченным доступом и должен быть постоянно заземлен 
при помощи медного кабеля не менее 6-AWG.

Для заземления маршрутизатора Cisco ASR 901 с помощью наконечника заземляющего 
проводника с 2 отверстиями и соответствующей точки монтажа выполните следующие действия: 
Большинство операторов требуют заземления при помощи провода калибра 6-AWG. Проверить 
действующие требования для подключения заземления. 

1 Вентилятор

2 Наконечник заземляющего 
проводника точки заземления
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901
Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора
Шаг 1 В наборе ЗИП найдите наконечник с двумя отверстиями, два винта c плоской конической головкой 
используемые для крепления наконечника к маршрутизатору и провод заземления 6-AWG. 
(Наконечник заземляющего проводника, винты и провод имеют номер по каталогу 32-0629-01)

Шаг 2 Отложите их в сторону.

Шаг 3 Если провод заземления изолирован то его необходимо зачистить при помощи специального 
инструмента на длину 12,7 мм ± 0,5 мм (0,5 ± 0,02 дюйма) для терминала звонка (Рисунок 3-4).

Рисунок 3-4 Зачистка провода заземления

Шаг 4 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 5 С помощью обжимного инструмента (как определено производителем клеммного заземления) 
зажмите клемму на проводе заземления, как показано на Рисунок 3-5

Рисунок 3-5  Обжим наконечника заземляющего проводника на проводе заземления

Шаг 6 Используйте крестовую отвертку Phillips для соединения сборки наконечника и провода 
заземления к передней панели маршрутизатора при помощи двух винтов из набора аксессуаров.

Шаг 7 Подключите другой конец кабеля к подходящей точке заземления на объекте заказчика.

Соответствие подключения питания

Предупреждение Перед выполнением любой из перечисленных ниже процедур убедитесь в том, что 
цепь постоянного тока обесточена. Заявление 1003.
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Монтаж Cisco ASR 901 маршрутизатора
Предупреждение Пользуйтесь только медными проводами. Заявление 1025

Примечание Установка должна соответствовать государственному электрическому стандарту 2002 (NEC) 
и другим нормативным документам.

Подключение блока питания постоянного тока

Предупреждение Это изделие относится к электрооборудованию здания и рассчитано на защиту от 
короткого замыкания (перегрузка по току). Убедитесь, что номинальный 
минимальный ток защитного устройства не превышает 10 А, 60 В пост. тока. 
Заявление 1005

Выполните следующие действия для подключения блока питания постоянного тока к маршрутизатору 
Cisco ASR 901.

Шаг 1 Отключите источник питания постоянного тока с помощью выключателя, переведите 
выключатель в положение выключения.

Шаг 2 Определите блок клемм с 6 контактами (номер по каталогу 27-2030-01) (Рисунок 3-6). Клеммный 
блок входит в набор аксессуаров (номер по каталогу 53-3085-01 для Cisco ASR 901 
маршрутизатора) и поставляется вместе с маршрутизатором.

Рисунок 3-6 Блок клемм с 6 контактами

Шаг 3 Подключите блок выводов с 6 контактами в силовой разъем, расположенный с фронтальной 
стороны маршрутизатора.

Шаг 4 Подключите один конец не входящего в комплект кабеля питания (медного кабеля 16-AWG) 
к источнику питания постоянного тока.

Шаг 5 Подключите разъем на кабеле питания в блок выводов с 6 контактами, который подключен 
к обратной стороне маршрутизатора на шаге 3. 
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901
Установка и удаление модулей SFP
Предупреждение Оголенный провод, идущий от источника питания постоянного тока может 
находиться под опасно высоким напряжением. Убедитесь, что из клеммных 
колодок не выступают оголенные части проводов, идущих от источника 
постоянного тока. Заявление 122

Предупреждение При установке этого блока все кабели следует закрепить, а никаких временных 
схем не допускать. Заявление 38.

Внимание! НЕ включайте питание. 

Установка и удаление модулей SFP
В этом разделе описывается установка и снятие SFP-модулей. Модули вставлены в слоты модуля 
SFP на переднейCisco ASR 901 панели маршрутизатора. Эти модули, заменяемые на рабочей 
площадке, обеспечивают интерфейсы.

См. Примечания к выпускуМаршрутизатор служб агрегации серии Cisco ASR 901, список 
поддерживаемых модулей SFP. Каждый порт должен быть согласован по длине волны с другим 
концом кабеля. Для надежности коммуникаций кабель не должен превышать 328 футов (100 м).

Для получения дополнительных инструкций по установке, удалению и подключению кабелей 
модуля SFP см. документацию к модулю.

Установка модулей SFP
Рисунок 3-7 показывает модуль SFP с фиксатором Bale Clasp. 

Внимание! Настоятельно рекомендуется не устанавливать и не извлекать оптоволоконные модули SFP при 
подключенных кабелях, так как это может привести к повреждению кабелей, кабельных разъемов 
и оптических интерфейсов модуля SFP. Отключите все кабели перед удалением или установкой 
модуля SFP. Отсоединение и установка модуля SFP могут сократить срок его эксплуатации. Не 
извлекайте и не устанавливайте модули SFP без крайней необходимости.

Рисунок 3-7  модуль SFP с защелкой с язычком.
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Установка и удаление модулей SFP
Выполните следующие действия, чтобы вставить модуль SFP в разъем.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и соедините его с чистой металлической поверхностью 
корпуса.

Некоторые модули SFP имеют на верхней стороне маркировку передачи (TX) и приема (RX) или 
стрелки, определяющие направление подключения.

Шаг 2 Если модуль SFP, который вы используете, имеет маркировку, используйте ее для определения 
верхней части модуля.

Шаг 3 Выровняйте модуль SFP перед отверстием слота.

Шаг 4 Вставьте модуль SFP в слот до щелчка. Это означает, что он встал на место Рисунок 3-8.

Рисунок 3-8 Установка модуля SFP в слот для модуля SFP

Шаг 5 Для волоконно-оптических модулей SFP, удалите пробки защиты от пыли оптических портов 
и сохраните их для последующего использования.

Внимание! Не удаляйте пробки защиты от пыли с оптоволоконного порта SFP модуля или резиновые крышки 
с оптоволоконного кабеля до тех пор пока кабель не готов к подключению. Колпачки и крышки 
защищают кабели и порты модуля SFP от загрязнения и света. 

Шаг 6 Вставьте кабельный разъем в модуль SFP.

 • Для оптоволоконных модулей SFP вставьте сетевую карту или разъем кабеля MT-RJ в модуль 
SFP.

 • Для медных модулей SFP 1000BASE-T вставьте разъем кабеля RJ-45 в модуль SFP.

Удаление модулей SFP
Выполните следующие действия для удаления модуля SFP из крепления модуля.

Шаг 1 Наденьте на руку антистатический браслет и соедините его с чистой металлической поверхностью 
корпуса.

Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля SFP и вставьте заглушку от пыли в конец кабеля.
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901
Подключение кабелей
Совет При повторном соединении следует обратить внимание на назначение разъема для передачи (TX) 
или приема (RX).

Шаг 3 Отомкните и извлеките модуль SFP, как показано на Рисунок 3-9.

Если модуль имеет защелку с язычком, то его следует вытянуть и извлечь модуль. Если защелка 
заслонена и ее нельзя достать и открыть указательным пальцем, то следует использовать плоскую 
отвертку или иной длинный и узкий инструмент и открыть ее.

Рисунок 3-9 Удаление модуля SFP с защелкой с помощью плоской отвертки

Шаг 4 Зажмите модуль SFP между большим и указательным пальцем, и осторожно извлеките его из 
слота.

Шаг 5 Для волоконно-оптических модулей SFP, вставьте пробку защиты от пыли в оптические порты 
модуля SFP для сохранения оптического интерфейса чистым.

Шаг 6 Поместите удаленный модуль SFP в антистатический пакет или другую защитную упаковку.

Подключение кабелей
В этом разделе описывается способ подключения маршрутизатора к внешним устройствам 
и сетям. Он включает следующие разделы.

 • «Подключение консольного порта», стр. 3-11

 • «Подключение сетевых кабелей», стр. 3-13

 • «Организация кабелей маршрутизатора», стр. 3-15

 Подключение консольного порта

Предупреждение Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во 
время грозовой помехи. Заявление 1001.
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Подключение кабелей
Cisco ASR 901Маршрутизатор имеет один консольный порт, который может работать в режиме 
DTE.

 • Порт консоли режима DTE (терминал) для подключения консольного терминала

Примечание Функции консольного порта — это асинхронные последовательные порты; все устройства, 
подключенные к консольному порту необходимо подключить для асинхронной передачи. 
(Асинхронный тип — наиболее общий тип последовательных устройств. Например, большинство 
модемов — асинхронные устройства).

Маршрутизатор Cisco ASR 901 оснащен портами RJ-45 для функционирования в качестве 
консольного порта.

Для подключения маршрутизатора Cisco ASR 901 к терминалу консоли поставляются следующие 
кабели и адаптеры.

 • Разъем кабеля с одной консолью (RJ-45-к-DB-9, синий)

Типы кабелей RJ-45
Продукты Cisco используют следующие три типа кабелей RJ-45.

 • Прямой

 • Перекрестный

 • Свернутый (или перевернутый)

Маршрутизатор Cisco ASR 901 поставляется с и использует перекрестный кабель. Инструкции по 
определению перекрестного кабеля приведены в «Идентификация перекрестного кабеля», 
стр. B-5.

Порт консоли
Для подключения терминала или ПК с ПО эмуляции терминала к консольному порту 
маршрутизатора выполните следующие шаги.

Шаг 1 Подключите терминал с помощью перекрестного кабеля RJ-45 и адаптер RJ-45–DB-25 или 
RJ-45–DB-9 (метка «TERMINAL») к консольному порту. Описание выводов кабеля см. разделе 
«Сигналы и выводы консольного порта» на стр. B-4.

Примечание Адаптер RJ-45-к-DB-25 (номер по каталогу Cisco 29-0810-01) можно приобрести 
у компании Cisco Systems.

Шаг 2 Настройте терминал или ПО эмуляции терминала на 9600 бод, 8 битов данных, без бита четности 
и два стоповых бита. 

Примечание Аппаратное управление потоком невозможно на консольном порте.
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Подключение сетевых кабелей
В этом разделе описывается способ подключения интерфейсов маршрутизатора.

 • «Подключение кабелей интерфейса Gigabit Ethernet», стр. 3-13

 • «Подключение кабелей интерфейса T1 и E1», стр. 3-13

 • «Подключение кабелей SFP», стр. 3-14

 • «Подключение кабелей к интерфейсу BITS», стр. 3-14

 • «Подключение кабелей GPS», стр. 3-14

 • «Подключение к Ethernet-порту управления», стр. 3-15

Подключение кабелей интерфейса Gigabit Ethernet
Порт RJ-45 поддерживает стандартные прямые и перекрестные кабели категории 5 неэкранированная 
витая пара (UTP). Компания Cisco Systems не поставляет кабели UTP категории 5; эти кабели 
доступны в продаже.

Выполните следующие действия для подключения кабеля к порту Gigabit Ethernet маршрутизатора.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту GE на маршрутизаторе.

Шаг 3 Подключите другой конец к патчу базовой приемопередающей станции или панели разграничения 
на объекте заказчика.

Подробную информацию о разъемах Gigabit Ethernet, включая и выводы см. в разделе «Выводы 
разъема Gigabit Ethernet» на стр. B-1 .

Подключение кабелей интерфейса T1 и E1
Выполните следующие действия для подключения кабеля к порту T1/E1 маршрутизатора.

Примечание Необходимо закрыть реле на карте, используя специальные субкоманды. Дополнительная информация 
в Cisco ASR 901Руководстве по конфигурированию мобильного беспроводного маршрутизатора.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту T1 или E1 (RJ-48C). Используйте кабель T1/E1.

Шаг 3 Подключите другой конец к патчу базовой приемопередающей станции или панели разграничения 
на объекте заказчика.

Шаг 4 Включите питание маршрутизатора (дополнительно см. раздел «Подача питания на маршрутизатор» на 
стр. 3-16).

Подробную информацию о T1/E1, включая и выводы см. разделе «Выводы порта T1/E1» на 
стр. B-2.
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Подключение кабелей SFP
Выполните эти шаги, чтобы подключить кабель к SFP-порту маршрутизатора.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Вставьте соединительный кабель модуля SFP в слот до щелчка. Это означает, что кабель встал на 
место.

Шаг 3 Подключите другой конец к патчу или панели разграничения на площадке.

Шаг 4 Включите питание маршрутизатора (см. дополнительные сведения разделе «Подача питания на 
маршрутизатор» на стр. 3-16).

Для получения дополнительной информации о разъемах SFP, см. в разделе «Выводы порта SFP и 
спецификации кабелей» на стр. B-2.

Подключение кабелей к интерфейсу BITS
Выполните эти шаги, чтобы подключить кабель к BITS-порту маршрутизатора.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец кабеля к порту BITS при помощи кабеля T1/E1.

Шаг 3 Подключите другой конец к блоку SETS.

Шаг 4 Включите питание маршрутизатора (дополнительно см. раздел «Подача питания на 
маршрутизатор» на стр. 3-16).

Подробную информацию о разъемах T1/E1, включая и выводы см. в разделе «Распайка портов BITS» 
на стр. B-6.

Подключение кабелей GPS
В следующих разделах описано, как подключить кабели маршрутизатора Cisco ASR 901 к блоку 
GPS для синхронизации входа или выхода, или частоты.

 • Подключение кабеля к интерфейсу 10 МГц или 1 PPS

 • Подключение кабелей к интерфейсу ToD

 Подключение кабеля к интерфейсу 10 МГц или 1 PPS

Для подключения кабеля к интерфейсу 10 МГц или 1 PPS выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец миникоаксиального кабеля к блоку GPS.

Шаг 3 Подключите другой конец миникоаксиального кабеля к интерфейсу 10 МГц или 1 PPS на 
Cisco ASR 901 маршрутизаторе.
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Дополнительная информация по настройке синхронизации см. в Руководстве по 
конфигурированию мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901.

Подробную информацию о выводах порта 10 МГц и 1PPS см. в разделе «Выводы порта GPS» на 
стр. B-7.

Подключение кабелей к интерфейсу ToD

Для подключения кабеля к интерфейсу ToD синхронизации GPS выполните следующие действия.

Шаг 1 Убедитесь, что питание маршрутизатора выключено.

Шаг 2 Подключите один конец прямого Ethernet-кабеля к блоку GPS.

Шаг 3 Подключите другой конец кабеля к порту ToD Cisco ASR 901 маршрутизатора.

Дополнительная информация по конфигурированию синхронизации см. в Руководстве по 
конфигурированию ПО маршрутизатора Cisco ASR 901.

Примечание Подробную информацию о выводах порта BITS см. в разделе «Выводы времени суток» на стр. B-6.

Подключение к порту аварийной сигнализации 
Используйте прямой кабель для подключения к порту аварийной сигнализации. Подробнее 
о выводах, см. в разделе «Распайка портов аварийной сигнализации» на стр. B-8.

Подключение к Ethernet-порту управления
Используйте прямой или перекрестный Ethernet-кабель для подключения к Ethernet-порту 
управления. Подробнее о выводах, см. в разделе «Распайка портов управления Ethernet» на 
стр. B-9.

Организация кабелей маршрутизатора
Убедитесь, что все кабели CISCO правильно организованы и не мешают другим элементам 
оборудования. Следуйте правилам компании и проверьте, что подходящие к маршрутизатору 
кабели организованы правильно.

Примечание Если маршрутизатор Cisco ASR 901 устанавливается фронтально, то можно использовать 
направляющие для кабелей (находятся в комплекте ЗИП) и организовать кабели.

Чтобы продолжить установку, перейдите к следующему разделу «Подача питания на маршрутизатор».
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 Подача питания на маршрутизатор

Предупреждение Не прикасайтесь к источнику питания при подключенном кабеле питания. 
В системах с выключателем электропитания линейные напряжения присутствуют 
в системе электропитания даже при выключенном выключателе, если кабель 
питания подключен к розетке. В системах без выключателя электропитания 
линейные напряжения присутствуют в системе электропитания если кабель 
питания подключен к розетке. Заявление 4.

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

Контрольный список для включения питания
Выполните следующие действия, чтобы включить питание маршрутизатора Cisco ASR 901.

 • Надежно закрепите маршрутизатор.

 • Правильно подключите питание, сетевые и интерфейсные кабели.

Интерпретация индикаторов на передней панели
Маршрутизатор Cisco ASR 901 имеет на передней панели ряд индикаторов, позволяющих 
отслеживать работу и полезных при устранении неполадок. Описание светодиодов, см. в разделе 
«Интерпретация сигналов индикаторов» на стр. A-4

Процедура включения питания
Выполните следующие действия, чтобы включить питание Cisco ASR 901 маршрутизатора 
и проверьте его инициализацию и самопроверку.

Шаг 1 Удалите ленту с ручки автоматического выключателя.

Шаг 2 Восстановите питание путем перемещения ручки автоматического выключателя в положение 
ВКЛ. 

Светодиод (метка «POWER») на передней панели должен загореться, а вентиляторы заработать.

В зависимости от установки на передней панели могут также появиться другие индикаторы.

Примечание При включении питания маршрутизатора 1G Cisco ASR 901 (устройство постоянного тока) 
системный светодиод загорается примерно через 30 секунд.
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Примечание При возникновении неполадки при подаче питания на маршрутизатор, см. в приложении A, 
«Поиск и устранение неполадок».

Процедуры форматирования флэш-памяти
Мы рекомендуем очистить память (класс B) для инициализации файловой системы класса B.

Файловая система класса B также известна как низкоуровневая файловая система (LEFS).

Форматирование флэш-памяти в файловую систему DOS
Для того чтобы отформатировать флэш-память или удалить с нее файлы, воспользуйтесь 
командой erase flash:. 
Далее приведен пример вывода для форматирования флэш-памяти в файловой системе класса B: 
R#erase flash:
Удаление файловой системы с флэш приведет к потере всех файлов! Продолжить? [подтвердить]
Удаление информации с устройства

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
… удалено
Удаление флэш-памяти завершено

Процедуры работы с файлами и каталогами
В следующих разделах описаны процедуры работы с файлами и каталогами флэш-памяти, 
отформатированными в файловой системе класса B. 

Копирование файлов
Для копирования файлов в другое место введите команду copytftp:flash:.
Ниже приводится пример выходных данных для копирования файла из внешнего источника во 
внутреннюю флэш-память. 
Router#copy tftp: flash:
Адрес или имя удаленной машины []? 10.64.71.240
Имя исходного файла []? /ngmwr-advipservicesk9-mz
Имя файла назначения [ngmwr-advipservicesk9-mz]?
Обращение к tftp://10.64.71.240//ngmwr-advipservicesk9-mz..
Очистить флэш-память перед копированием? [подтвердить]n
Загрузка /ngmwr-advipservicesk9-mz от 10.64.71.240 (по FastEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3-17
Руководство по установке оборудования маршрутизатора служб агрегации серии Cisco ASR 901

OL-23778-01



 

Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Подача питания на маршрутизатор
[OK - 30480936 байт]

Проверка контрольной суммы… OK (0xA6AD)
30480936 байт скопированы за 196.968 с (154751 байт/с)

Отображает содержимое флэш-памяти
Для отображения содержимого (каталоги и файлы) флэш-памяти форматировал с файловой 
системой класса B, используйте команду dir:.
Далее приведен пример вывода для содержимого флэш-памяти в файловой системе класса B: 

Router#dir
Каталог flash:/

1 -rw- 30564420 <no date> ngmwr-advipservicesk9-mz
2 -rw- 30564420 <no date> ngmwr-backup

83623932 байт всего (22494964 байт свободно)

Удаление файлов из флэш-памяти
Чтобы удалить файл из флэш-памяти, используйте команду delete: имя файла и далее команду 
упаковки flash:.

При удалении файла из файловой системы флэш-памяти класса B пространство, занятое 
удаленным файлом, не освобождается до тех пор, пока не будет отдана команда на упаковку 
памяти. Пространство памяти, занятое удаленным файлом остается, но удаленный файл 
восстановить нельзя. Чтобы освободить пространство памяти, занятое удаленным файлом, 
введите команду сжатия flash:

Ниже приводится пример выходных данных для удаления файла CISCO IOS из флэш-памяти 
и освобождения пространства, изначально занятого этим файлом. 
Router#dir
Каталог flash:/

1 -rw- 30564420 <no date> ngmwr-advipservicesk9-mz
2 -rw- 30564420 <no date> ngmwr-backup

83623932 байт всего (22494964 байт свободно)

Router#delete ngmwr-advipservicesk9-mz
Delete имя файла [ngmwr-advipservicesk9-mz]?
Delete flash:ngmwr-advipservicesk9-mz? [подтвердить]

Router#show flash:
les_flash_info : 1006 :

Системный каталог флэш-памяти:
Длина файла Имя/состояние

1 30564420 ngmwr-advipservicesk9-mz [удалено]
2 30564420 ngmwr-backup

[61128968 байт использовано, 22494964 доступно, 83623932 всего]
81920K байт системной флэш-памяти платы процессора (чтение/запись)
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Router#squeeze flash:
Операция упаковки может потребовать времени. Продолжить? [подтвердить]
упаковка выполняется...
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeee
Упаковка флэш завершена

Router#dir
Каталог flash:/

2 -rw- 30564420 <no date> ngmwr-backup

83623932 байт всего (22661932 байт свободно)

Отображение содержимого файла
Для просмотра содержимого файла во флэш-памяти используйте команду more flash: имя файла.

Ниже приводится пример выходных данных команды more flash на флэш-карте: 
Router# more flash:ngmwr-advipservicesk9-mz

00000000: 7F454C46 01020100 00000000 00000000 .ELF .... …. ….
00000010: 00020061 00000001 80008000 00000034 ...a .... …. 4
00000020: 00000054 20000001 00340020 00010028 ...T ... .4. (…
00000030: 00050008 00000001 0000011C 80008000 .... …. …. ….
00000040: 80008000 00628A44 00650EEC 00000007 .... .b. D .e.l….
00000050: 0000011C 0000001B 00000001 00000006 .... …. …. ….
00000060: 80008000 0000011C 00004000 00000000 .... …. @ ….
00000070: 00000000 00000008 00000000 00000021 .... …. …. …!
00000080: 00000001 00000002 8000C000 0000411C .... …. @ А
00000090: 00000700 00000000 00000000 00000004 .... …. …. ….
000000A0: 00000000 00000029 00000001 00000003 .... …) …. ….
000000B0: 8000C700 0000481C 00000380 00000000 ..G. H …. ….
000000C0: 00000000 00000004 00000000 0000002F .... …. …. …/
000000D0: 00000001 10000003 8000CA80 00004B9C .... …. j. K
000000E0: 00000020 00000000 00000000 00000008 ... .... …. ….
000000F0: 00000000 0000002F 00000001 10000003 .... …/…. ….
00000100: 8000CAA0 00004BBC 00623FA4 00000000 ..J ..K< .b?$ ....
00000110: 00000000 00000008 00000000 3C1C8001 .... …. …. <
00000120: 679C4A80 3C018001 AC3DC70C 3C018001 g.J. <... ,=G. <
00000130: AC3FC710 3C018001 AC24C714 3C018001 ,?G. <... ,$G. <
00000140: AC25C718 3C018001 AC26C71C 3C018001 ,%G. <... ,&G. <
00000150: AC27C720 3C018001 AC30C724 3C018001 ,'G <... ,0G$ <...
00000160: AC31C728 3C018001 AC32C72C 3C018001 ,1G( <... ,2G, <...
--больше-- q
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Глава 3      Установка мобильного беспроводного маршрутизатора Cisco ASR 901   
Подача питания на маршрутизатор
Введите каталог и определите текущий каталог
Для ввода каталога во флэш-память используйте команду cd flash:/имя-каталога. Для 
определения текущего каталога используйте команду pwd.

В следующем примере показан результат выполнения следующих действий.

 • Вход в базовый каталог карты флэш-памяти (flash: /)

 • Проверка нахождения в каталоге flash:/ каталог
Router# cd flash:

Router# pwd

Флеш-память:/

 Что нужно сделать после установки аппаратного обеспечения
После установки аппаратного обеспечения маршрутизатора см. Маршрутизатор служб агрегации 
серии Cisco ASR 901Руководство по настройке программного обеспечения для получения 
информации о конфигурации ПО.
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Л О Ж Е Н И Е A

Поиск и устранение неполадок

Маршрутизатор Cisco ASR 901 проходит различные проверки, прежде чем покидает 
производственный цех. При возникновении неполадок информация в этом разделе поможет 
выявить проблему или установить, что проблемой не является маршрутизатор.

Приложение содержит следующие разделы. 

 • Устранение неполадок, стр. A-1

 • Интерпретация сигналов индикаторов, стр. A-4

Если установить источник проблемы не удается, свяжитесь с представителем службы поддержки 
клиентов. Сведения о технической поддержке см. в Информационном пакете Cisco, который 
прилагается к Вашему маршрутизатору. Прежде чем сделать телефонный звонок, подготовьте 
следующие сведения.

 • Тип и серийный номер корпуса

 • Договор об обслуживании или гарантийные сведения

 • Тип программного обеспечения и номер версии

 • Дата получения нового корпуса

 • Краткое описание проблемы

 • Краткие пояснения к действиям, которые вы предприняли, чтобы выявить проблему

Примечание Убедитесь, что вы готовы сообщить представителю службы поддержки заказчиков 
сведения об обновлении или обслуживании, которое вы выполнили в отношении 
маршрутизатора Cisco ASR 901 после первоначальной установки (сведения 
о локальном журнале см. в приложении C, «Журнал узла»).

Устранение неполадок
Чтобы устранить неполадку, установите, в какой подсистеме возникла проблема, путем сравнения 
текущей работы маршрутизатора с ожидаемой работой.

Индикаторы на передней панели маршрутизатора позволяют определить производительность 
маршрутизатора. Описание индикаторов см. в разделе «Интерпретация сигналов индикаторов» на 
стр. A-4.
A-1
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Приложение A      Поиск и устранение неполадок   
Устранение неполадок
Во время устранения неполадки проверьте следующие подсистемы маршрутизатора.

 • Питание и охлаждение — внешний источник питания, кабель питания, блоки питания 
и прерыватель маршрутизатора, а также вентиляторы маршрутизатора. Проверьте также 
возможный сбой вентиляции или циркуляции воздуха.

 • Модули — индикаторы модулей помогают установить причину сбоя.

 • Кабели — убедитесь, что внешние кабели, соединяющие маршрутизатор с сетью, надежно 
закреплены.

Поиск и устранение неполадок систем питания и охлаждения
Сведения, которые должны помочь выявить неполадку, см. в Таблица A-1.

Таблица A-1 Поиск и устранение неполадок систем питания и охлаждения

Признак Возможная причина Необходимые меры
Индикатор питания 
(метка «PWR») на 
передней панели не 
горит.

Источник питания не подключен 
должным образом.

Примечание. При включении 
питания 
маршрутизатора 1G 
Cisco ASR 901 
(устройство 
постоянного тока) 
системный светодиод 
загорается примерно 
через 30 секунд.

Проверьте блок постоянного тока.

Проверьте источник постоянного 
тока.

Маршрутизатор 
выключается после 
работы в течение 
короткого времени.

Причина связана с условиями среды. Убедитесь, что выключение не 
связано с условиями среды. (См. 
раздел «Функции, позволяющие 
оценить условия среды» на стр. A-3).

Вентиляторы не работают. 
Маршрутизатор перегревается 
и выключается.

Проверьте вентиляторы.

Решетки вентиляторов на корпусе 
закрыты.

Убедитесь, что решетки 
вентиляторов на корпусе не закрыты. 
Обеспечьте свободную циркуляцию 
воздуха через решетки вентиляторов.

Условия среды не отвечают 
требованиям.

Проверьте требования к условиям 
среды в «Технические 
характеристики системы», стр. 1-8.

Маршрутизатор 
частично 
загружается, но 
индикаторы не 
загораются.

Возможный сбой работы блока 
питания.

Проверьте индикатор на передней 
панели маршрутизатора. Если 
индикатор горит, блок питания 
функционирует нормально. Если 
индикатор не горит, см. гарантийные 
сведения в Информационном пакете 
Cisco, либо свяжитесь со службой 
поддержки заказчиков.
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Приложение A      Поиск и устранение неполадок
Устранение неполадок
Функции, позволяющие оценить условия среды
Маршрутизатор Cisco ASR 901 оснащен датчиком температуры, который позволяет определить 
превышение нормальной температуры внутри корпуса. Датчик превышения температуры 
срабатывает при температуре 70 °C. При выполнении этого условия процессор получает сигнал, 
а программное обеспечение принимает решение о сигнализации. Если температура внутри 
маршрутизатора достигает 85°C, блок питания продолжит работу в таком режиме, который 
позволит маршрутизатору не превышать этот температурный уровень без прерывания работы. 
Сведения о функциях, позволяющих оценить условия среды, см. в Таблица A-2.

Поиск и устранение неполадок с кабелями и соединениями
Неполадки с сетью могут возникнуть по вине кабеля, соединения кабеля или внешнего устройства, 
такого как модем, приемопередатчик, хаб, настенная розетка, WAN-интерфейс или терминал. 
Сведения по выявлению неполадки см. в Таблица A-3.

Таблица A-2 Интерпретация функций, позволяющих оценить условия среды

Признак Возможная причина Необходимые меры
Маршрутизатор работает при 
слишком высокой 
температуре. Следующее 
сообщение отображается на 
экране консоли: 
%SYS-1-OVERTEMP: система 
обнаружила превышение 
температуры. Незамедлительно 
устраните неполадку в системе 
охлаждения!

Сбой вентилятора.

Сбой комнатного 
кондиционера воздуха.

Приток воздуха 
в систему охлаждения 
заблокирован.

Устраните эту проблему. Сведения 
о нормальных условиях работы см. 
в «Технические характеристики 
системы», стр. 1-8).

Таблица A-3 Поиск и устранение неполадок с кабелями и соединениями

Признак Возможная причина Необходимые меры
Возникают неполадки работы 
маршрутизатора в сети.

Маршрутизатор 
загружается неверно.

Маршрутизатор 
постоянно или 
периодически 
перезагружается.

Проверьте корпус или программное 
обеспечение маршрутизатора. 
Гарантийные сведения см. 
в Информационном пакете Cisco, 
который поставляется вместе 
с маршрутизатором, либо свяжитесь 
со службой поддержки заказчиков. 

Маршрутизатор 
загружается, но экран 
консоли не работает.

Убедитесь, что параметры для терминала, 
настроены следующим образом:

(а) терминал должен иметь ту же 
скорость передачи данных, что 
и маршрутизатор (9 600 бит/с по 
умолчанию);

(б) 8 битов данных;

(в) четность не создается и не 
проверяется;

(г) 2 стоп-бита.
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Приложение A      Поиск и устранение неполадок   
Интерпретация сигналов индикаторов
Интерпретация сигналов индикаторов
В следующих разделах приводится описание индикаторов маршрутизатора Cisco ASR 901.

 • Индикаторы на корпусе

 • Индикаторы интерфейса T1/E1

Индикаторы на корпусе
Таблица A-4 содержит общие сведения об индикаторах на корпусе маршрутизатора 
Cisco ASR 901. Эти индикаторы одинаковы для всех версий Cisco ASR 901 маршрутизатора.

Маршрутизатор 
включается 
и загружается, только 
если какой-либо 
определенный кабель 
отключен.

Возможно, существует неполадка 
с модулем или кабелем. Гарантийные 
сведения см. в Информационном 
пакете Cisco, который входит 
в комплект поставки, либо свяжитесь 
со службой поддержки заказчиков. 

Таблица A-3 Поиск и устранение неполадок с кабелями и соединениями

Признак Возможная причина Необходимые меры

Таблица A-4 Сводная информация по индикаторам

Медные порты GE (от GE/FE Quad PHY) имеют по два индикатора каждый
Соединение RJ-45
L 

Горит зеленым PHY Соединение без активности

Мерцает зеленым Соединение с активностью

Выкл. Нет соединения

Скорость RJ-45
S

Зеленый PHY Скорость 1000

Выкл. Выкл.

Порты T1/E1 имеют по два индикатора каждый
Сигнал
AL

Выкл. WP2 Не настроено

Желтый Условие срабатывания 
сигнала

Активный
C

Выкл. WP2 Не работает / не настроен

Зеленый Условие оператора 
(полностью рабочее 
состояние)

Медные порты GE (от Quad combo PHY) имеют по два индикатора каждый.
Соединение RJ-45
L

Горит зеленым PHY Соединение без активности

Мерцает зеленым Соединение с активностью

Выкл. Нет соединения

Скорость RJ-45
S

Зеленый PHY Скорость 1000

Выкл. Выкл.
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Приложение A      Поиск и устранение неполадок
Интерпретация сигналов индикаторов
Индикаторы интерфейса T1/E1
Таблица A-5 содержит общие сведения об индикаторах интерфейса T1/E1 (доступно только для 
моделей A901-12C-FT-D и A901-4C-FT-D).

Индикаторы интерфейса SFP Ethernet
Таблица A-6 содержит сведения об индикаторах интерфейса SFP.

Индикатор системы
Система Выкл. HP Отсутствует питание, или 

блок питания не загружается

Мерцающий 
зеленый / 
выключение

Выполняется команда POST

Горит зеленым Нормальная работа

Горит красным Система неисправна

Индикатор SFP
Активное соединение SFP 
L-A

Оранжевый HP Соединение и активный 
индикатор

Выкл. Не активен

Таблица A-4 Сводная информация по индикаторам

Медные порты GE (от GE/FE Quad PHY) имеют по два индикатора каждый

Таблица A-5 Индикаторы порта T1/E1

Индикатор Цвет/состояние Описание (2 индикатора для каждого порта T1/E1)
Работает (метка 
«С», левый 
индикатор)

Зеленый Условие оператора — работает без сбоев

Желтый Повторяющееся условие

Выкл. Не работает или не настроен

Сигнал (метка 
«AL», правый 
индикатор)

Желтый Условие срабатывания сигнала

Выкл. Нет сигнала

Таблица A-6 Индикаторы SFP

Индикатор Цвет/состояние Описание 
Соединение / нормальная 
работа SFP (метка 
«LINK ACT»)

Оранжевый Соединение и активный индикатор

Выкл. Соединение не разрешено
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Приложение A      Поиск и устранение неполадок   
Интерпретация сигналов индикаторов
Индикаторы интерфейса Ethernet RJ-45
Таблица A-7 содержит общие сведения об индикаторах интерфейса RJ-45 Ethernet.

Таблица A-7 Индикаторы порта 100/1000 Ethernet

Индикатор Цвет/состояние
Описание (2 индикатора для каждого порта 
Ethernet 100/1000)

Соединение 
100/1000 RJ-45 
(метка «L», левый 
индикатор)

Горит зеленым Соединение без активности

Мерцает зеленым Соединение с активностью

Выкл. Соединение не обнаружено

Скорость 100/1000 
RJ-45 (метка «S», 
правый индикатор)

Зеленый Скорость 1000

Желтый Скорость 100

Выкл. Выкл.
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Л О Ж Е Н И Е B

Спецификации кабелей

Если вы предпочитаете использовать собственные кабели, в этом приложении содержатся 
спецификации кабелей для маршрутизатора Cisco ASR 901.

Приложение содержит следующие разделы.

 • Выводы разъема Gigabit Ethernet, стр. B-1

 • Выводы порта SFP и спецификации кабелей, стр. B-2

 • Выводы порта T1/E1, стр. B-2

 • Сигналы и выводы консольного порта, стр. B-3

 • Распайка портов BITS, стр. B-6

 • Выводы времени суток, стр. B-6

 • Выводы порта GPS, стр. B-7

 • Распайка портов аварийной сигнализации, стр. B-8

 • Распайка портов управления Ethernet, стр. B-9

 • Вспомогательный порт, стр. B-9

Предупреждение Чтобы обеспечить соответствие стандарту Telcordia GR-1089 по электромагнитной 
совместимости и безопасности, используйте только экранированные кабели, 
заземленные на обоих концах для портов типа 2 и типа 4, требующих 
экранированных кабелей. 

Выводы разъема Gigabit Ethernet
В этом разделе демонстрируется разъем RJ-45 Gigabit Ethernet, его выводы и описание сигналов. Обратите 
внимание, что порты RJ-45 способны работать как в режиме 100BaseT, так и в режиме 1000BaseT. 

Рисунок B-1 показывает разъем и порт RJ-45, а Таблица B-1 содержит список сигналов и выводов 
разъема.
B-1
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Приложение B      Спецификации кабелей
Выводы порта SFP и спецификации кабелей
Рисунок B-1 Разъем и порт RJ-45

Выводы порта SFP и спецификации кабелей
Сведения о модулях SFP, поддерживаемых маршрутизатором Cisco ASR 901, включая описания 
выводов, см. в разделе поддержки «Интерфейсы и модули Cisco» на сайте Cisco.com.

Примечание Выводы, не указанные в таблицах этого приложения, не подключены

Выводы порта T1/E1
Рисунок B-2 показывает разъем RJ-48C, используемый портами T1/E1 на интерфейсном модуле 
TDM маршрутизатора Cisco ASR 901.

Рисунок B-2 Разъем RJ-48C

Таблица B-1 Выводы разъема RJ-45

Контакт Сигнал FE Сигнал GE
1 TX data+ TX A+

2 TX data– TX A–

3 RX data+ RX B+

4 Не используется TX C+

5 Не используется TX C–

6 RX data– RX B–

7 Не используется RX D+

8 Не используется RX D–
20

50
53

12345678

24
93

98 7 6 5 4 3 2 1

Разъем RJ-48C
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Приложение B      Спецификации кабелей
Сигналы и выводы консольного порта
Рисунок B-3 показывает разводку кабеля T1/E1 с разъемом RJ-48C.

Рисунок B-3 Разводка кабеля T1/E1 (RJ-48 − RJ-48)

Примечание Для разъемов RJ-48C рекомендуется использовать экранированный кабель.

Таблица B-2 показывает конфигурацию выводов разъемов RJ-48C на маршрутизаторе Cisco ASR 901 
для экранированных и неэкранированных кабелей для каналов T1 или E1. Таблица B-2 показывает 
конфигурацию выводов разъемов RJ-45 на интерфейсном модуле TDM маршрутизатора Cisco ASR 901.

Сигналы и выводы консольного порта
Маршрутизатор Cisco ASR 901 поставляется с комплектом консольного кабеля, содержащим 
кабель и адаптеры для подключения консольного терминала (ASCII-терминал или ПК, на котором 
выполняется программное обеспечение эмуляции терминала). Комплект консольного кабеля 
включает следующие элементы.

 • Перекрестный кабель RJ-45–RJ-45 

 • Адаптер RJ-45–DB-9 DTE гнездовой (метка «TERMINAL»)

 • Адаптер RJ-45–DB-25 DTE гнездовой (метка «TERMINAL»)

Для подключения модема необходимо заказать дополнительный кабель.

Для подключений консоли см. раздел «Сигналы и выводы консольного порта» на стр. B-4

H
11

41
9

1 8

Таблица B-2 Выводы порта T1/E1 для маршрутизатора Cisco ASR 901 

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 Наконечник RX Вход Наконечник, прием

2 Кольцо RX Вход Кольцо, прием

3 Не используется

4 Наконечник TX Вывод Передающий наконечник

5 Кольцо TX Вывод Передающее кольцо

6 Не используется

7 Не используется

8 Не используется
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Сигналы и выводы консольного порта
Используйте тонкий, плоский переходной кабель RJ-45–RJ-45 и адаптер RJ-45–DB-9 DTE 
гнездовой (метка «TERMINAL») для подключения консольного порта к ПК с программой 
эмуляции терминала. Рисунок B-4 показывает способ подключения консольного порта к ПК. 
Таблица B-4 перечисляет выводы асинхронного последовательного консольного порта, 
переходной кабель RJ-45 − RJ-45 и адаптер RJ-45 − DB-9 DTE гнездовой (метка «TERMINAL»).

Рисунок B-4 Подключение консольного порта к ПК

Таблица B-3 перечисляет выводы консольного порта для маршрутизатора Cisco ASR 901.

Таблица B-4 содержит описание выводов перекрестных кабелей RJ-45–RJ-45 и RJ-45–DB-9.

Таблица B-3 Выводы консольного порта

Контакт Название сигнала Выводы HP Направление Описание
1 RTS UART_RTS1 Вывод Запрос отправки

2 DTR NC

3 TXD UART_SOUT1 Вывод Передача данных

4 RI GND Индикатор кольца

5 GND GND

6 RXD UART_SIN1 Вход Прием данных

7 DSR/DCD NC Вход Набор данных 
готов/обнаружение 
носителя данных

8 CTS UART_CTS1 Вход Готов к отправке

Таблица B-4 Сигналы консольного порта и подключение кабелей через адаптер DB-9

Консольный
порт (DTE)

Перекрестный кабель 
RJ-45 − RJ-45

RJ-45–DB-9
Терминальный адаптер 
(подсоединен 
к перекрестному кабелю)

Консоль
Устройство

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Контакт DB-9 Сигнал
RTS 11 8 8 CTS

DTR 2 7 6 DSR/DCD

TxD 3 6 2 RxD

GND/RI 4 5 5 GND

GND 5 4 5 GND/RI
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Сигналы и выводы консольного порта
Таблица B-5 перечисляет выводы асинхронного последовательного консольного порта, перекрестного 
кабеля RJ-45–RJ-45 и адаптера RJ-45−DB-25 DTE гнездового (метка «TERMINAL»).

Идентификация перекрестного кабеля
Для идентификации перекрестного кабеля сравните модульные крышки на концах кабеля. При 
удержании крышек повернутыми друг к другу ушком назад провод, соединенный с выводом 
внешней части левой крышки, должен быть того же цвета, что и провод, соединенный с выводом 
на внешней стороне правой крышки (Рисунок B-5). Если вы купили кабель у компании Cisco 
Systems, то вывод 1 на одном разъеме белый, а на другом разъеме белый вывод 8 (перекрестный 
кабель соединяет выводы 1 и 8, 2 и 7, 3 и 6, 4 и 5). 

RxD 6 3 3 TxD

DSR/DCD 7 2 4 DTR

CTS 81 1 7 RTS

1. Вывод 1 имеет внутреннее соединение с выводом 8.

Таблица B-4 Сигналы консольного порта и подключение кабелей через адаптер DB-9

Консольный
порт (DTE)

Перекрестный кабель 
RJ-45 − RJ-45

RJ-45–DB-9
Терминальный адаптер 
(подсоединен 
к перекрестному кабелю)

Консоль
Устройство

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Контакт DB-9 Сигнал

Таблица B-5 Сигналы порта консоли и подключение кабелей через адаптер DB-25 

Консольный
порт (DTE)

Перекрестный кабель RJ-45 − 
RJ-45

RJ-45–DB-25
Терминальный адаптер

Консоль
Устройство

Сигнал Вывод RJ-45 Вывод RJ-45 Контакт DB-25 Сигнал
RTS 11

1. Вывод 1 имеет внутреннее соединение с выводом 8.

8 5 CTS

DTR 2 7 6 DSR/DCD

TxD 3 6 3 RxD

GND/RI 4 5 7 GND

GND 5 4 7 GND/RI

RxD 6 3 2 TxD

DSR/DCD 7 2 20 DTR

CTS 82 1 4 RTS
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Рисунок B-5 Идентификация перекрестного кабеля

Распайка портов BITS
Таблица B-6 перечисляет выводы порта RJ-45 интерфейса BITS на маршрутизаторе 
Cisco ASR 901.

Выводы времени суток
Таблица B-7 перечисляет выводы интерфейса времени суток RJ-45 на маршрутизаторе Cisco ASR 901.

Таблица B-6 Выводы порта BITS для маршрутизатора Cisco ASR 901 

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 Кольцо RX Вход Кольцо приема

2 Наконечник RX Вход Принимающий наконечник (T1/E1)

3 Не подключен

4 Кольцо TX Вывод Передающее кольцо

5 Наконечник TX Выход/вход Передающий наконечник (T1/E1)

6 Не подключен

7 Не подключен

8 Не подключен

Таблица B-7 Вывод интерфейса времени суток RJ45

Контакт Название сигнала Направление Описание
1 Не подключен

2 Не подключен
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Выводы порта GPS
Маршрутизатор Cisco ASR 901 обладает портами 10 МГц и 1PPS GPS, которые позволяют 
настроить синхронизацию входа или выхода с устройством GPS. Таблица B-8 содержит выводы 
для интерфейсов 10Mhz и 1PPS.

Примечание Для выводов, связанных с ToD и 1PPS с использованием интерфейса BITS, см. «Сигналы и выводы 
консольного порта»

Тип интерфейса 1PPS — серия 1.0/2.3, 200 Ом.

Инструкции по настройке портов 10 МГц и 1PPSs, см. в руководстве по настройке мобильного 
беспроводного программного обеспечения маршрутизатора Cisco ASR 901.

3 Не подключен

4 Заземление

5 Заземление

6 Не подключен

7 TOD_N Выход/вход Дифференциальный вход или 
выход ToD RJ-45

8 TOD_P Выход/вход Дифференциальный вход или 
выход ToD RJ-45

Таблица B-7 Вывод интерфейса времени суток RJ45

Контакт Название сигнала Направление Описание

Таблица B-8 Выводы порта GPS для маршрутизатора Cisco ASR 901 

10 МГц 1PPS
Форма волны Вход — синусоидальная волна

Выход — прямоугольная волна

Вход — форма импульса

Выход — форма импульса

Амплитуда Вход — > 1,7 В p-p 
(от +8 до +10 dBm)

Выход — > 2,4 В совместим 
с TTL

Вход — > 2,4 В совместим 
с TTL

Выход — > 2,4 В совместим 
с TTL

Сопротивление 50 Ом 50 Ом

Длительность 
импульса

Коэффициент заполнения 50 % 26 микросекунд

Время нарастания Вход — связанный по 
переменному току

Выход — 5 нс

41 нс
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Распайка портов аварийной сигнализации
Маршрутизатор имеет четыре входа сигнализации. Настройка сигнализации разомкнута или 
замкнута.

 • Разомкнутая означает, что в нормальных условиях ток проходит через контакт (обычно 
замкнутый контакт). Аварийный сигнал генерируется при остановке тока.

 • Замкнутая означает, что ток не проходит через контакт (обычно разомкнутый контакт). 
Аварийный сигнал генерируется при прохождении тока.

Вход сигналов тревоги представляет собой порт сигнализации с «сухими» контактами. К порту 
сигнализации можно подключить до четырех входов аварийной сигнализации, таких как дверь, 
датчик температуры или пожарная сигнализация. Можно использовать интерфейс командной 
строки для установки уровня важности оповещения — низкого, высокого или критического. 
Сигнализация генерирует системное сообщение.

Примечание Внешнее смещение постоянного тока для входов порта сигнализации не требуется.

Рисунок B-6 показывает выводы разъема RJ-45, используемые для аварийной сигнализации, 
а Таблица B-9 перечисляет сигналы и выводы разъема.

Рисунок B-6 Выводы разъема RJ-45 аварийной сигнализации

Таблица B-9 перечисляет выводы порта сигнализации (RJ45) на маршрутизаторе Cisco ASR 901.

35
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12345678

Таблица B-9 Вывод порта аварийной сигнализации

Контакт Название сигнала Описание
1 Вход аварийных сигналов 1

2 Вход аварийных сигналов 2

3 Не подключен

4 Вход аварийных сигналов 3

5 Аварийный сигнал 4

6 Не подключен

7 Не подключен

8 Возврат входа аварийного сигнала
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Распайка портов управления Ethernet
Таблица B-10 перечисляет выводы порта Ethernet для управления (RJ45) на маршрутизаторе 
Cisco ASR 901.

Вспомогательный порт 
Вспомогательный порт не поддерживается на маршрутизаторе Cisco ASR 901. Не следует 
пытаться настроить вспомогательный порт. 

Таблица B-10 Вывод Ethernet для управления

Контакт Название сигнала Описание
1 RxD_P

2 RxD_N

3 TxD_P

4 Не подключен

5 Не подключен

6 TxD_N

7 Не подключен

8 Не подключен
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Л О Ж Е Н И Е C

Журнал узла

Журнал узла содержит записи о всех действиях, относящихся к установке и обслуживанию 
маршрутизатора. Его следует хранить рядом с корпусом, чтобы каждый работник имел к нему 
доступ. Воспользуйтесь контрольным списком установки (см. раздел «Перечень операций по 
установке» на стр. 2-8) для проверки всех шагов по установке и обслуживанию маршрутизатора. 
Записи журнала узла могут включать следующие.

 • Ход установки — создает копию Cisco ASR 901 контрольного списка и вставляет ее в журнал 
узла. Новые записи вносятся после выполнения каждой задачи.

 • Процедуры обновления, удаления и обслуживания — журнал узла используется как запись 
действий по текущему обслуживанию и расширению маршрутизатора. Каждый раз при 
выполнении работ на маршрутизаторе Cisco ASR 901 следует обновлять журнал узла 
и отражать следующую информацию.

 – Удаление или замену интерфейсных модулей

 – Изменения конфигурации

 – Графики технического обслуживания и требования

 – Выполненные процедуры техобслуживания

 – Эпизодические проблемы

 – Комментарии и примечания

Таблица C-1 на стр. C-2 показывает образец журнала узла. Создайте копии образца или разработайте 
собственный журнал узла в соответствии с потребностями вашего узла и оборудования.
C-1
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Приложение C      Журнал узла   
Таблица C-1 Журнал узла 

Дата Описание выполненных действий или наблюдаемые симптомы Инициалы
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