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Информация о безопасности и соблюдении 
нормативных требований

Заявление о соответствии требованиям безопасности FCC

Внесение изменений в конструкцию оборудования без разрешения Cisco может привести 
к несоответствию требованиям FCC для цифровых устройств класса A. В таком случае 
право пользования оборудованием может быть ограничено нормами FCC, устранение любых 
интерференционных помех для приема радио- или телесигналов может быть возложено 
на пользователя за его счет.
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  Информация о безопасности и соблюдении нормативных требований
Настоящее оборудование по результатам испытаний признано соответствующим ограничениям для 
цифровых устройств класса A в соответствии с ч. 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи 
США (FCC). Эти ограничения рассчитаны исходя из необходимости обеспечения достаточной 
защиты от интерференционных помех при коммерческой эксплуатации оборудования. Оборудование 
генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении 
требований инструкции в части монтажа и эксплуатации способно создавать помехи для радиосвязи. 
При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникнуть помехи, устранение 
которых должно производиться пользователями за свой счет.

Попытайтесь устранить помехи, воспользовавшись одним или несколькими следующими методами:

• Убедитесь, что температура окружающей среды находится в диапазоне от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) 
с учетом ограниченного пространства и повышения температуры при установке в стойку;

• Если в стойку для оборудования устанавливается несколько контроллеров беспроводной связи 
Cisco 5700 Series, убедитесь, что мощности источника питания достаточно для надежной работы 
всего оборудования, установленного в стойке;

• Проверьте целостность электрического заземления перед установкой контроллера.

Информация по технике безопасности

Предупреждения безопасности присутствуют по всему руководству в процедурах, которые могут 
вам навредить в случае неправильного выполнения. Каждое предупреждение отмечено специальным 
символом. Далее приведены общие предупреждения для всего руководства. Переведенные версии 
предупреждений о соблюдении техники безопасности в настоящем руководстве представлены 
в документе Соблюдение требований законодательства и правила техники безопасности для 
контроллера беспроводной связи Cisco 5700 Series, прилагаемого к данному руководству.

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

Предупреждение Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не повреждайте провод заземления 
и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода заземления. 
При возникновении любых сомнений по поводу заземления обратитесь в соответствующий 
орган по контролю электрооборудования или к электрику. Заявление 1024.
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  Обзор контроллера
Заявление 372. Продукты для беспроводной сети

Все продукты для беспроводной локальной сети с частотой 5,2/5,3 ГГц нельзя использовать вне 
помещений. Используйте изделия только в помещениях. 

Заявление 191 — предупреждение VCCI класса A для Японии

Обзор контроллера
Контроллер беспроводной связи Cisco серии 5700 поддерживает стандарты 802.11n и 802.11ac 
и до 1000 точек доступа и 12 000 клиентов. Поэтому он идеально подходит для крупных предприятий 
и сред высокой плотности. Такие контроллеры служат основой унифицированной беспроводной сети 
Cisco, обеспечивая защиту беспроводной связи, обнаружение вторжений, управление радиосвязью, 
качество обслуживания (QoS) и мобильность в рамках предприятия. Контроллер работает совместно 
с другими контроллерами, инфраструктурой Cisco Prime и точками доступа, предоставляя 
диспетчерам сетей надежное решение для беспроводных сетей LAN.

Для оптимального использования этого руководства необходима уже готовая топология 
беспроводной сети. Поскольку функция системы управления радиоресурсами (RRM) 
автоматически обнаруживает и настраивает точки доступа по мере их добавления в сети, 
для установки и настройки контроллера наличие точек доступа в сети необязательно.

Предупреждение Этот продукт относится к классу А по стандарту Совета VCCI. Если это 
оборудование используется в жилых помещениях, возможно излучение 
радиопомех. В таких случаях потребуется принять соответствующие меры 
по их устранению. 

VCCI-A
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  Обзор контроллера
Рисунок 1 и Рисунок 2 — передняя и задняя панели контроллера беспроводной связи Cisco 5700 Series.

Рисунок 1 Передняя панель

Рисунок 2 Задняя панель 

1 Кнопка переключения режима 4 Порт USB (тип А)

2 Индикаторы системы 5 Порты 1/10G SFP+

3 Порт USB mini типа B (консольный) 

1 Консольный (консольный порт RJ-45) 5 Индикатор состояния AC OK (вход)

2 Порт StackWise 6 Индикатор состояния PS OK (выход)

3 Модули вентилятора с возможностью 
замены в условиях эксплуатации

7 Резервные блоки питания с возможностью 
замены в условиях эксплуатации

4 Место установки наконечника 
заземляющего проводника

8 MGMT (порт управления RJ-45 
10/100/1000)
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  Обзор контроллера
Соединения между портами

Контроллер имеет консольные порты: асинхронный EIA/TIA-232 (RJ-45) и последовательный 
5-контактный mini-USB типа B 2.0. Параметры по умолчанию для портов: 9600 бод, 8 битов данных, 
1 стоповый бит, без контроля четности. Консольные порты не поддерживают управление потоком 
оборудования. 

Описания портов см. в следующих разделах.

• USB-порт типа A, стр. 5

• Консольный порт USB Mini-B, стр. 5

• Порты 1/10G SFP+, стр. 6

• Консольный порт RJ-45, стр. 10

• Порт управления Ethernet 10/100/1000, стр. 10

USB-порт типа A

USB-интерфейс типа А предоставляет доступ к внешним компактным USB-накопителям.

Интерфейс поддерживает USB-накопители Cisco емкостью от 64 МБ до 1 ГБ.

ПО Cisco IOS предоставляет стандартный доступ к файловой системе на флеш-накопителях: 
чтение, запись, удаление и копирование, а также возможность форматирования флеш-накопителя 
в файловой системе FAT.

Консольный порт USB Mini-B

Контроллер имеет консольный разъем USB mini типа В на передней панели и консольный порт RJ-45 
на задней панели. Консольный выход всегда активен на обоих разъемах, консольный вход активен 
одновременно только на одном разъеме, при этом USB-разъем обладает большим приоритетом 
по сравнению с разъемом RJ-45. 

Для подключения ПК или другого устройства к контроллеру используйте USB-кабель с разъемом 
типа А и 5-контактным разъемом USB mini типа В.

Примечание 4-контактные разъемы mini-USB типа B похожи на 5-контактные разъемы mini-USB типа B. 
Однако они не совместимы. Используйте только 5-контактные разъемы mini-USB типа B.

Подключенное устройство должно содержать приложение эмуляции терминала. Устройство может 
работать под управлением ОС Linux, MacOS и Windows.

Если контроллер обнаруживает допустимое USB-подключение к включенному устройству, вход 
с консольного порта RJ-45 сразу же отключается, и включается вход с консоли USB. Отключение 
от USB-разъема немедленно приводит к включению входа с разъема RJ-45. Индикатор на передней 
панели светится зеленым цветом, когда включено консольное подключение USB.

Контроллер позволяет задать время ожидания активности: при отсутствии активности на консоли 
USB в течение этого периода заново активируется консоль RJ-45. Если консоль USB отключена 
в связи с истечением времени ожидания, можно восстановить ее работу, отсоединив и снова 
подсоединив кабель USB. Отключить консоль USB можно с помощью команд Cisco IOS. 
Дополнительные сведения см. в руководстве по конфигурации ПО контроллера.
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  Обзор контроллера
Примечание Консоль USB становится активной только при подключении ПК с необходимым драйвером 
консольного устройства USB. Подключение ПК, на котором не установлен драйвер консольного 
устройства USB, не приводит к переключению. 

При использовании консольного порта USB для работы с Microsoft Windows необходимо установить 
драйвер консоли USB Cisco Windows на ПК, подключенный к консольному порту. Если он не 
установлен, то программа предложит пройти простую процедуру установки. 

Примечание Драйвер консоли USB также работает на компьютерах с ОС Linux и MacOS. Сведения об установке 
см. в примечаниях, перечисленных в пакете драйвера USB-консоли Cisco Windows.

Чтобы загрузить новейший драйвер USB-консоли Cisco Windows, выполните следующие действия.

Шаг 1 Перейдите на страницу загрузки программного обеспечения по адресу 
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html.

Шаг 2 Щелкните Wireless (Беспроводные устройства).

Шаг 3 Щелкните Wireless LAN Controllers (Сетевые контроллеры беспроводной LAN).

Шаг 4 Щелкните Standalone Controllers (Автономные контроллеры).

Шаг 5 Щелкните Cisco 5700 Series Wireless LAN Controllers (Сетевые контроллеры беспроводной 
LAN Cisco серии 5700).

Шаг 6 Щелкните USB Console Software (ПО�USB-консоли) и следуйте инструкциям по установке.

Порты 1/10G SFP+

Модули SFP и SFP+ обеспечивают проводные или волоконно-оптические подключения к другим 
устройствам. Эти модули приемопередатчиков можно заменять в условиях эксплуатации. 
Они предоставляют физический интерфейс при установке в разъем модуля SFP. Модули SFP 
оснащены разъемами LC для волоконно-оптических соединений или разъемами RJ-45 для 
проводных соединений.

Используйте с контроллером только модули Cisco SFP и SFP+. 

Предупреждение Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008

Значения индикаторов порта 1/10G SFP+:

• Выключен — канал не установлен.

• Зеленый — канал установлен, нет активности.

• Мигает зеленым — канал установлен, есть активность.

• Оранжевый — канал недоступен.

• Мигающий оранжевый — канал выключен из-за неисправности или достижения заданного 
пользователем предела.
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  Обзор контроллера
Поддерживаемые модули Cisco SFP и SFP+ перечислены в Таблица 1 и Таблица 2.

Таблица 1 Поддерживаемые модули Cisco SFP

Номер по каталогу Описание

GLC-GE-100FX= 100FX SFP на портах GE SFP для коммутаторов локальной сети

GLC-LH-SM= GE SFP, приемопередатчик LX/LH с разъемом LC

GLC-LH-SMD= GE SFP, приемопередатчик LX/LH с разъемом LC, расширенный диапазон 
температур эксплуатации

GLC-SX-MM= GE SFP, приемопередатчик SX с разъемом LC

GLC-SX-MMD= GE SFP, приемопередатчик SX с разъемом LC, расширенный диапазон 
температур эксплуатации

GLC-T= Модуль приемопередатчика 1000BASE-T SFP для медных соединений

GLC-ZX-SM= Модуль 1000BASE-ZX SFP для SMF, длина волны 1550 нм

GLC-EX-SMD= Модуль 1000BASE-EX SFP для SMF, длина волны 1310 нм, расширенный 
диапазон температур эксплуатации 

GLC-BX-D= Модуль 1000BASE-BX10 SFP для одножильного SMF, длина волны 
1490 нм (передача)/1310 нм (прием)

GLC-BX-U= Модуль 1000BASE-BX10 SFP для одножильного SMF, длина волны 
1310 нм (передача)/1490 нм (прием)

CWDM-SFP-1470= CWDM 1470 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1490= CWDM 1490 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1510= CWDM 1510 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1530= CWDM 1530 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1550= CWDM 1550 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1570= CWDM 1570 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1590= CWDM 1590 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

CWDM-SFP-1610= CWDM 1610 нм SFP Gigabit Ethernet и 1G/2G FC

SFP-GE-S= Модуль SFP 1000BASE-SX для MMF, 850 нм (DOM)

SFP-GE-L= Модуль SFP 1000BASE-LX/LH для SMF, 1300 нм (DOM)

DWDM-SFP-3033= DWDM SFP 1530,33 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3112= DWDM SFP 1531,12 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3190= DWDM SFP 1531,90 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3268= DWDM SFP 1532,68 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3346= DWDM SFP 1533,47 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3425= DWDM SFP 1534,25 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3504= DWDM SFP 1535,04 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3582= DWDM SFP 1535,82 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3661= DWDM SFP 1536,61 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3739= DWDM SFP 1537,40 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3819= DWDM SFP 1538,19 нм SFP (ITU 100 ГГц)
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DWDM-SFP-3898= DWDM SFP 1538,98 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-3977= DWDM SFP 1539,77 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4056= DWDM SFP 1540,56 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4134= DWDM SFP 1541,35 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4214= DWDM SFP 1542,14 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4294= DWDM SFP 1542,94 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4373= DWDM SFP 1543,73 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4453= DWDM SFP 1544,53 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4532= DWDM SFP 1545,32 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4612= DWDM SFP 1546,12 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4692= DWDM SFP 1546,92 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4772= DWDM SFP 1547,72 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4851= DWDM SFP 1548,51 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-4931= DWDM SFP 1549,32 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5012= DWDM SFP 1550,12 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5092= DWDM SFP 1550,92 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5172= DWDM SFP 1551,72 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5252= DWDM SFP 1552,52 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5332= DWDM SFP 1553,33 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5413= DWDM SFP 1554,13 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5494= DWDM SFP 1554,94 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5575= DWDM SFP 1555,75 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5655= DWDM SFP 1556,55 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5736= DWDM SFP 1557,36 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5817= DWDM SFP 1558,17 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5898= DWDM SFP 1558,98 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-5979= DWDM SFP 1559,79 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-6061= DWDM SFP 1560,61 нм SFP (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP-6141= DWDM SFP 1561,42 нм SFP (ITU 100 ГГц)

Таблица 2 Поддерживаемые модули Cisco SFP+

Номер по каталогу Описание

SFP-10G-LR= модуль приемопередатчика 10BASE-LR SFP+ для SMF, 1350 нм, 
дуплексный разъем LC

SFP-10G-SR= модуль приемопередатчика 10BASE-SR SFP+ для MMF, 850 нм, 
дуплексный разъем LC

Таблица 1 Поддерживаемые модули Cisco SFP (продолжение)

Номер по каталогу Описание
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SFP-10G-ER= модуль приемопередатчика 10GBASE-ER SFP+ для SMF, 1550 нм, 
дуплексный разъем LC

SFP-10G-ER= модуль приемопередатчика 10 GBASE ER SFP+ для SMF, 1550 нм

SFP-10G-LRM= модуль 10BASE-LRM SFP+ для MMF и SMF, 1310 нм 

SFP-H10GB-CU1M= кабель 10BASE-CU, Twinax SFP+ в сборе, 1 метр (версия -02)

SFP-H10GB-CU3M= кабель 10BASE-CU, Twinax SFP+ в сборе, 3 метра (версия -02)

SFP-H10GB-CU5M= кабель 10BASE-CU, Twinax SFP+ в сборе, 5 метров (версия -02)

SFP-10G-ZR= модуль приемопередатчика 10GBASE-ZR SFP+ для SMF, 1550 нм, 
дуплексный разъем LC

DWDM-SFP10G-61.41= 10GBASE-DWDM 1561,41 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-60.61= 10GBASE-DWDM 1560,61 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-59.79= 10GBASE-DWDM 1559,79 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-58.98= 10GBASE-DWDM 1558,98 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-58.17= 10GBASE-DWDM 1558,17 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-57.36= 10GBASE-DWDM 1557,36 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-56.55= 10GBASE-DWDM 1556,55 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-55.75= 10GBASE-DWDM 1555,75 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-54.94= 10GBASE-DWDM 1554,94 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-54.13= 10GBASE-DWDM 1554,13 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-53.33= 10GBASE-DWDM 1553,33 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-52.52= 10GBASE-DWDM 1552,52 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-51.72= 10GBASE-DWDM 1551,72 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-50.92= 10GBASE-DWDM 1550,92 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-50.12= 10GBASE-DWDM 1550,12 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-49.32= 10GBASE-DWDM 1549,32 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-48.51= 10GBASE-DWDM 1548,51 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-47.72= 10GBASE-DWDM 1547,72 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-46.92= 10GBASE-DWDM 1546,92 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-46.12= 10GBASE-DWDM 1546,12 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-45.32= 10GBASE-DWDM 1545,32 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-44.53= 10GBASE-DWDM 1544,53 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-43.73= 10GBASE-DWDM 1543,73 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-42.94= 10GBASE-DWDM 1542,94 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-42.14= 10GBASE-DWDM 1542,14 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-41.35= 10GBASE-DWDM 1541,35 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-40.56= 10GBASE-DWDM 1540,56 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-39.77= 10GBASE-DWDM 1539,77 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

Таблица 2 Поддерживаемые модули Cisco SFP+ (продолжение)

Номер по каталогу Описание
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Примечание Поддержка нового оборудования для модулей DWDM SFP+ и модулей 10G ZR SFP+. Список 
всех поддерживаемых модулей SFP+ см. по адресу 
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6
974.html. 

Консольный порт RJ-45

Для подключения к консольному порту RJ-45 используется кабель RJ-45 — гнездо DB-9. 

Значения индикатора консольного порта:

• Выключен — консоль RJ-45 неактивна (консоль USB активна).

• Зеленый — консоль RJ-45 активна (консоль USB неактивна).

Порт управления Ethernet 10/100/1000 

Можно подключить контроллер к узлу, например к рабочей станции Windows или к серверу 
терминалов через порт управления 10/100/1000 Ethernet. Порт управления 10/100/1000 Ethernet 
представляет собой интерфейс маршрутизации/пересылки (VRF) VPN и использует прямой 
или перекрестный кабель RJ-45.

Значение индикаторов порта управления:

• Выключен — Канал не установлен.

• Зеленый — Канал установлен, нет активности.

• Мигает зеленым — Канал установлен, есть активность.

DWDM-SFP10G-38.98= 10GBASE-DWDM 1538,98 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-38.19= 10GBASE-DWDM 1538,19 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-37.40= 10GBASE-DWDM 1537,40 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-36.61= 10GBASE-DWDM 1536,61 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-35.82= 10GBASE-DWDM 1535,82 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-35.04= 10GBASE-DWDM 1535,04 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-34.25= 10GBASE-DWDM 1534,25 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-33.47= 10GBASE-DWDM 1533,47 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-32.68= 10GBASE-DWDM 1532,68 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-31.90= 10GBASE-DWDM 1531,90 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-31.12= 10GBASE-DWDM 1531,12 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

DWDM-SFP10G-30.33= 10GBASE-DWDM 1530,33 нм SFP+ (ITU 100 ГГц)

Таблица 2 Поддерживаемые модули Cisco SFP+ (продолжение)

Номер по каталогу Описание
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Системные индикаторы системы контроллера

Если контроллер работает неправильно, проверьте состояние индикаторов на передней панели 
устройства. По показаниям индикаторов можно быстро определить состояние устройства.

Для выбора или изменения режима нажимайте кнопку режима до тех пор, пока не будет 
отображаться нужный режим. При изменении режима также изменяются цвета индикаторов 
соответствующих портов.

Таблица 3 — пояснение по интерпретации цветов индикаторов порта в различных режимах.

Примечание Оранжевый индикатор может указывать на ошибку или отказ оборудования.

Таблица 3 Индикаторы режима

Индикатор режима Описание

STAT (состояние) Выключен — индикаторы порта указывают состояние дуплекса, 
скорости или стека.

Зеленый — индикаторы порта указывают состояние канала.

DUPLX 
(дуплексный режим)

Выключен — индикаторы порта указывают состояние канала, 
скорости или стека.

Зеленый — индикаторы порта указывают состояние режима дуплекса.

SPEED Выключен — индикаторы порта указывают состояние канала, режима 
дуплекса или стека.

Зеленый — индикаторы порта указывают состояние скорости.

STACK Выключен — индикаторы порта указывают состояние канала, режима 
дуплекса или скорости.

Зеленый — индикаторы порта указывают состояние стека.

SYST (система) Выключен — система выключена.

Зеленый — система работает нормально.

Мигает зеленым — система выполняет процедуру POST.

Оранжевый — неисправность системы.

Мигает оранжевым — неисправность блока питания или 
модуля вентилятора.

ACTV (активно) Выключен — коммутатор не является активным.

Зеленый — коммутатор является активным или находится 
в автономном режиме.

Мигает зеленым — коммутатор в режиме ожидания.

Оранжевый — ошибка в стеке данных, возможно, связанная с выбором 
активного элемента.
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Распаковка и установка контроллера
Выполните следующие действия, чтобы распаковать контроллер беспроводной связи Cisco 5700 
и подготовить его к работе.

Шаг 1 Откройте упаковочную коробку и осторожно извлеките содержимое. 

Шаг 2 Положите все упаковочные материалы обратно в коробку и сохраните их.

Шаг 3 Убедитесь, что в поставку включены все элементы, перечисленные в Раздел «Содержимое упаковки» 
на стр. 12. Проверьте каждый элемент на предмет повреждений. В случае повреждения или 
отсутствия любого элемента сообщите об этом уполномоченному торговому представителю Cisco. 

Содержимое упаковки

1 Контроллер беспроводной связи Cisco 5700 (блоки 
питания и модули вентиляторов не показаны)1

1. В контроллере установлены модули вентиляторов. Блоки питания в контролере не установлены.

8 4 винта М10 с полукруглой головкой 

2 Кабель питания переменного тока 9 8 винтов М8 с плоской головкой 
и крестообразным шлицем 

3 Четыре резиновые ножки для установки 10 Направляющая кабеля

4 Кольцевой наконечник заземления 11 Винт M4,0 x 20 мм с полукруглой головкой 
и крестообразным шлицем 

5 Два кронштейна для монтажа 
в 19-дюймовую стойку 

12 (Дополнительно) Консольный кабель RJ-452

2. Можно заказать отдельно.

6 Один винт № 10 с полукруглой головкой 13 (Дополнительно) Консольный кабель USB2

7 Четыре винта № 12 с полукруглыми головками 14 (Дополнительно) Кабель StackWise (0,5 м, 1 м или 3 м)2

ACTV

Cisco 5700 Series Wireless Controller

Model 5760

6

7

8

94

14

10

11

2

13

3

12

5

1

34
59

39
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Примечание Убедитесь в наличии перечисленных элементов. В случае повреждения или отсутствия любого 
элемента сообщите об этом официальному представителю или торговому посреднику Cisco.

Необходимые инструменты и полезная информация

Для установки контроллера потребуется следующее оборудование.

• Оборудование контроллера беспроводной локальной сети.

– Контроллер с заводским сетевым шнуром и крепеж.

– Сеть, служебная сеть операционной системы и кабели точек доступа (при необходимости).

• Консоль командной строки (CLI).

– Эмулятор терминала VT-100 на консоли интерфейса командной строки (ПК, ноутбуках или 
наладонных ПК).

– Нуль-модемный последовательный кабель для подключения консоли командной строки 
к контроллеру.

• Локальный сервер TFTP (требуется для загрузки обновлений программного обеспечения 
операционной системы). Cisco использует интегральный сервер TFTP. Это означает, что 
серверы TFTP сторонних производителей не могут функционировать на той же рабочей 
станции, что и инфраструктура Cisco Prime, поскольку Cisco Prime Infrastructure и серверы 
TFTP сторонних производителей используют один коммуникационный порт.

Перед началом установки контроллера потребуются следующие инструменты.

• Крестовая отвертка № 2 для крепления монтажного оборудования.

Следующие дополнительные элементы (не входят в комплект принадлежностей) требуются 
для заземления шасси.

• Кабель заземления (рекомендуется 6 AWG), размер определяется в соответствии с местными 
и государственными требованиями к установке. Необходимая длина зависит от удаленности 
контроллера от средств заземления.

• Обжимные клещи, соответствующие толщине заземляющего проводника.

• Инструмент для зачистки проводов. 

Исходные данные о конфигурации системы

Получите следующие параметры исходной конфигурации со своей беспроводной локальной сети 
или от сетевого администратора:

• Имя системы (контроллера).

• Шифрованный пароль (enable secret).

• Обычный пароль (enable).

• Пароль виртуального терминала.

• Сведения о конфигурации управления сетью SNMP.

• Сведения о конфигурации сети управления.

• Данные и текущее время сервера NTP.

• Имя группы мобильности контроллера беспроводной локальной сети Cisco.
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• Код страны для данной установки. См. информацию о коде страны в документе Руководство 
по настройке контроллера беспроводной локальной сети Cisco. Данное руководство находится 
на cisco.com.

• Сведения о конфигурации беспроводного интерфейса управления.

Выбор физического расположения

Контроллер можно устанавливать практически в любом месте, но более безопасным и надежным 
местом установки будет защищенная аппаратная комната или аппаратный шкаф. Чтобы добиться 
максимальной надежности, при установке контроллера следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Предупреждение Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая 
температура превышает максимальное рекомендуемое значение: 
40 °C (104 °F). Заявление 1047

Предупреждение Чтобы не препятствовать воздушному потоку, оставляйте вокруг вентиляционных 
отверстий зазор не менее: 
10,16 см (4 дюйма). Заявление 1076

• Убедитесь в том, что обеспечен доступ к контроллеру и всем подсоединенным к нему кабелям.

• Убедитесь в невозможности проникновения воды или излишней влаги в контроллер.

• Убедитесь, что выполнены требования из спецификации кабелей для модулей SFP и SFP+. 
Каждый порт должен соответствовать требованиям к длине волны на обоих концах кабеля, 
а длина кабеля не должна превышать предусмотренное значение. Медные приемопередатчики 
модулей SFP 1000BASE-T используют четыре витые пары кабеля категории 5 длиной 
до 100 метров (328 футов).

Таблица 4 описывает спецификации кабелей для модулей SFP и SFP+.

Таблица 4 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей SFP и SFP+

SFP-модуль
Длина волны 
(нанометров) Тип кабеля

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосности 
(МГц/км)1 Расстояние кабеля

100BASE-BX 
(GLC-GE-100FX)

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

50/125
62,5/125

500
500

2 км (6 562 футов) 
2 км (6 562 футов)

1000BASE-BX10-D
(GLC-BX-D)

1490 TX
1310 RX

SMF G.6522 — 10 км (32 810 футов)

1000BASE-BX10-U
(GLC-BX-U)

1310 TX
1490 RX

SMF G.6522 — 10 км (32 810 футов)

1000BASE-SX
(GLC-SX-MM)

(GLC-SX-MMD)

850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125
50/125

160
200
400
500
2000

220 м (722 футов)
275 м (902 футов)
500 м (1 640 футов)
550 м (1 804 футов)
10 км (32 810 футов)
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1000BASE-T
(GLC-T)

Витая пара Standard 4 
категории 5

— — — 100 м (328 футов)

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

1310 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)3

SMF

62,5/125
50/125 
50/125
G.6522

500
400
500
—

550 м (1 804 футов)
550 м (1 804 футов)
550 м (1 804 футов)
10 км (32 810 футов)

1000BASE-ZX
(GLC-ZX-SM)

1550 SMF G.6522 — 70-100 км 
(43,4-62 мили)4

CWDM 1470, 1490, 1510, 1530, 
1550, 1570, 1590, 1610 

SMF G.6522 — 100 км (62 мили)

DWDM 3033, 3112, 3190, 3268, 
3346, 3425, 3504, 3582, 
3661, 3739, 3819, 3898, 
3977, 4056, 4134, 4294, 
4373, 4453, 4532, 4612, 
4612, 4692, 4772, 4851, 
4931, 5012, 5092, 5172, 
5252, 5332, 5413, 5494, 
5575, 5655, 5736, 5817, 
5898, 5979, 6061, 6141

SMF G.6522 — Расстояние 
основано на 
гарантированном 
балансе мощности 
в 25 дБ 

SFP-GE-L 1300 MMF или SMF 62,5
50
50
9/10

500
400
500

550 м (1 804 фута) 
550 м (1 804 фута) 
550 м (1 804 фута)
10 км (6,2 мили)

SFP-GE-S 850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5
62,5
50
50

160
500
400
500

220 м (722 футов)
275 м (902 футов)
500 м (1 640 футов)
550 м (1 804 футов)

10GBASE-ER
(SFP-10G-ER)

1550 SMF G.6522 40 км (24,86 мили) 

10GBASE-LR
(SFP-10G-LR)

1310 SMF G.6522 10 км (6,21 мили) 

10GBASE-SR
(SFP-10G-SR)

850 Многомодовый 
оптоволоконный 
(MMF)

62,5/125
62,5/125
50/125 
50/125
50/125

160
200
400
500
2000

26 м (85 футов)
33 м (108 футов)
66 м (216 футов)
82 м (269 футов)
2000 м (6 561 футов)

10GBASE-LRM 
(SFP-10G-LRM)

1310 MMF и SMF 62,5
50,0
50,0 
G.652

500
400
500

722/220
328/100
722/220 
984/300 

Таблица 4 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей SFP и SFP+ (продолжение)

SFP-модуль
Длина волны 
(нанометров) Тип кабеля

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосности 
(МГц/км)1 Расстояние кабеля
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Установка шасси

Контроллер поставляется с кронштейнами для монтажа в стойку и резиновыми ножками 
для установки на стол или полку в отдельной сумке. 

Прилагается регулируемый комплект для монтажа в стойку для установки контроллера 
в стандартную 19-дюймовую стойку (48,3 см). Стандартная стойка для оборудования имеет 
две открытых наружных опоры, минимальную глубину между передней и задней опорой 13 дюймов 
(33 см) и максимальную глубину 32 дюйма (81,3 см). 

Можно также установить контроллер в стойке оборудования с двумя опорами.

Этот комплект не подходит для стоек с помехами (например, удлинителями), которые могут 
препятствовать доступу к компонентам системы.

• Монтаж в стойке, стр. 17

• Монтаж на столе или на полке, стр. 20

10GBASE-CX1

(SFP-H10GB-CU1M)

(SFP-H10GB-CU3M)

(SFP-H10GB-CU5M)

— Кабель Twinax, 
кабельная сборка 
диаметра 30 AWG

Кабель Twinax, 
кабельная сборка 
диаметра 30 AWG

Кабель Twinax, 
кабельная сборка 
диаметра 24 AWG

— — 1 м (3 фута)

3 м (9 футов)

5 м (16 футов)

1. Режимная пропускная способность применяется только к многомодовому оптоволоконному кабелю.

2. Диаметр модового поля/диаметр оболочки = 9 микрометров/125 микрометров.

3. Требуется модоформирующий патч-корд. Использование обычного патч-корда с многомодовым оптоволоконным кабелем или модулями 1000BASE-LX/LH 
SFP и малое расстояние канала могут привести к насыщению приемопередатчика и повышению коэффициента однобитовых ошибок (BER). При 
использовании модуля LX/LH SFP с многомодовым оптоволоконным кабелем диаметром 62,5 микрон необходимо также установить модоформирующий 
патч-корд между SFP-модулем и MMF-кабелем как на передающем, так и на приемном конце канала. Для связи на расстоянии более 300 метров (984 фута) 
необходим модоформирующий патч-корд.

4. SFP-модули 1000BASE-ZX могут отправлять данные на расстояние до 100 км (62 миль) с помощью одномодового оптоволоконного кабеля с дисперсионным 
смещением или низким ослаблением. Расстояние зависит от качества волокна, количества соединений и разъемов.

Таблица 4 Технические характеристики оптоволоконных кабелей для портов модулей SFP и SFP+ (продолжение)

SFP-модуль
Длина волны 
(нанометров) Тип кабеля

Размер 
ядра/размер 
оболочки 
(микрон)

Коэффициент 
широкополосности 
(МГц/км)1 Расстояние кабеля
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Монтаж в стойке

Чтобы установить контроллер в 19-дюймовую стойку, следуйте указаниям из данного раздела.

19-дюймовые кронштейны входят в комплект поставки. Для установки контроллера в стойки 
других типов требуется дополнительный набор кронштейнов, не входящий в комплект поставки. 
Рисунок 3 показывает кронштейны для монтажа и номера деталей.

Предупреждение Для предотвращения травм при монтаже или обслуживании этого блока в стойке 
необходимо принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие 
устойчивость системы. Инструкции по обеспечению безопасности:

• Если это устройство является единственным в стойке, его следует монтировать 
внизу стойки.

• При установке этого устройства в частично заполненную стойку наполняйте стойку снизу 
вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части стойки.

• Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания блока в стойке. 
Заявление 1006.
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Рисунок 3 Скобы для монтажа в стойку

Крепление кронштейнов для монтажа в стойку

При установке контроллера в стойку используйте 4 винта с плоской головкой и крестообразным 
шлицем, чтобы прикрепить длинную сторону кронштейна к контроллеру на задней или передней 
крепежной позиции (Рисунок 4). Используйте четыре винта, чтобы закрепить кронштейны 
на передней крепежной позиции.

1 19-дюймовые кронштейны 
(C3850-RAC-KIT=)

4 23-дюймовые кронштейны 
(C3850-RAC-KIT=)

2 Удлинительные направляющие 
и кронштейны для четырехточечного 
монтажа, включают 19-дюймовые 
кронштейны (C3850-4PT-KIT=)

5 24-дюймовые кронштейны 
(C3850-RAC-KIT=)

3 Кронштейны ETSI (C3850-RAC-KIT=)

2

1

33
39

01

3 4 5
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Рисунок 4 Крепление кронштейнов для 19-дюймовых стоек

1 Положение при креплении сзади

2 Винты № 8 с плоской головкой 
и крестообразным шлицем

3 Положение при креплении спереди

2

2

2

2

34
57

27

2

2

3

2

2

1

3

es Wireless Controller

Model 5760

es Wireless Controller

Model 5760
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Установка контроллера в стойку

Прикрепив кронштейны к контроллеру, воспользуйтесь приложенными крепежными винтами, 
чтобы прикрепить кронштейны к стойке (Рисунок 5). С помощью черного крепежного винта 
с крестообразным шлицем прикрепите направляющую кабеля к левой или правой стороне скобы.

Рисунок 5 Установка контроллера в стойку

Монтаж на столе или на полке

Чтобы установить контроллер на стол или полку, найдите в конверте монтажного комплекта 
резиновые ножки с липкой лентой. Приклейте четыре резиновые ножки в углубления на дне 
корпуса (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 Прикрепление липких пластинок для установки на стол или полку

1 Черный крепежный винт 
с крестообразным шлицем

3 Положение при креплении спереди

2 Направляющая кабеля 4 Крепежные винты № 12 или 10 
с крестообразным шлицем

ACTV

Cisco 5700 Series Wireless Controller

Model 57604
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3

34
57

26

1 Липкие пластинки

1
1

34
57

28

PWR-C1-715WAC

CONSOLE MGMT
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Заземление корпуса

Выполните заземление в соответствии с местными требованиями и с соблюдением 
следующих предупреждений:

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

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

Внимание! Рекомендуется заземлять шасси, даже если стойка уже заземлена.

Внимание! Все источники питания должны быть заземлены. Розетки кабелей питания переменного тока 
для шасси должны иметь заземление. Провод заземления должен идти к защитному заземлению 
на инженерном оборудовании.

Примечание Наконечник заземления должен отвечать стандарту NRTL и быть совместимым с медными 
проводниками. Необходимо использовать только медные провода, отвечающие требованиям 
национального электротехнического стандарта (NEC) по допустимой токовой нагрузке. 

Чтобы установить на контроллер наконечник для заземления, выполните следующие действия. 
Соблюдайте все местные требования по заземлению.

Шаг 1 С заземляющего провода снимите 12,7 ± 0,5 мм (0,5 ± 0,02 дюйма) изоляции (см. Рисунок 7). 
Если снять больше изоляции, из разъема будет выходить оголенная часть провода.

Рисунок 7 Снятие изоляции с заземляющего провода

Шаг 2 Наденьте открытый конец клеммы заземления на оголенную часть провода.

Шаг 3 С помощью обжимного инструмента Panduit обожмите наконечник для заземления вокруг провода.

60
52

8
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Шаг 4 Снимите кронштейн заземления с задней части контроллера, открутив два удерживающих его 
винта с плоскими головками (см. Рисунок 8).

Шаг 5 Установите наконечник для заземления.

a. Снимите с кронштейна первую шестигранную гайку и наденьте наконечник для заземления 
на резьбу винта.

b. Наденьте шестигранную гайку обратно на резьбу и затяните ее.

Шаг 6 Установите заземляющий кронштейн обратно на контроллер.

Рисунок 8 Заземляющий кронштейн

Шаг 7 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления 
в помещении для обеспечения адекватного заземления. 

Защита от электрического разряда

Электростатический разряд (ESD) возникает при неправильном обращении с электронными 
платами или компонентами. Он может полностью или временно вывести их из строя.

Всегда надевайте браслет электростатической защиты и следите, чтобы он плотно прилегал к коже. 
Подсоедините браслет к любой неокрашенной поверхности на корпусе.

Внимание! Периодически проверяйте величину сопротивления антистатического браслета. Измерение должно 
быть от 1 до 10 МОм.
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Подключение порта консоли контроллера

Перед настройкой контроллера для основных операций необходимо подключить его к ПК, 
где имеется эмулятор терминала VT-100 (например, HyperTerminal, ProComm, Minicom или Tip).

Примечание Можно использовать консольный порт RJ-45 или консольный USB-порт. 

Примечание При первом подключении компьютера Windows к консольному USB-порту будет предложено 
установить драйвер USB-консоли. Следуйте подсказкам программы установки, чтобы установить 
драйвер. Драйвер USB-консоли привязывается к COM-порту на компьютере. После этого 
понадобится привязать приложение эмуляции терминала к этому COM-порту. Сведения 
о драйвере USB-консоли см. в разделе Раздел «Консольный порт USB Mini-B» на стр. 5.

Чтобы подключить ПК к консольному порту контроллера, выполните следующие действия.

Шаг 1 При использовании порта CONSOLE вставьте разъем RJ-45 на нуль-модемном последовательном 
кабеле в порт CONSOLE контроллера, а другой конец кабеля — в последовательный порт ПК.

При использовании консольного USB-порта вставьте 5-контактный разъем mini-USB типа B 
в консольный USB-порт, а другой конец кабеля — в USB-порт компьютера типа A.

Шаг 2 Запустите программу эмуляции терминала на ПК.

Шаг 3 Настройте в программе эмуляции терминала следующие параметры:

• 9600 бод;

• 8 битов данных;

• Без контроля потока;

• 1 стоповый бит;

• Без бита четности.

Использование мастера запуска
Перед использованием мастера запуска могут потребоваться сведения, обсуждавшиеся в Раздел 
«Необходимые инструменты и полезная информация» на стр. 13. Также необходимо знать 
следующие значения:

• IP-адрес сетевого интерфейса управления;

• IP-адрес беспроводного интерфейса управления;

• номер виртуальной локальной сети (VLAN) для беспроводного интерфейса управления.

Для получения помощи введите знак вопроса («?»). Используйте сочетание клавиш Ctrl-C для 
закрытия любого диалогового окна настройки. Параметры по умолчанию заключены в квадратные 
скобки («[]»). 

Базовая настройка управления настраивает лишь подключение, достаточное для управления 
системой; для расширенной настройки необходимо будет сконфигурировать все интерфейсы 
в системе.
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Чтобы настроить контроллер для штатной работы с помощью мастера запуска, выполните 
следующие действия.

Шаг 1 В запросе о входе в базовую настройку управления введите yes.

Шаг 2 Введите имя хоста, которое надо назначить контроллеру. 

Шаг 3 Введите команду enable secret <пароль>. Этот пароль используется для защиты доступа 
к привилегированному режиму и режиму конфигурации. После ввода пароль шифруется.

Шаг 4 Введите команду enable <пароль>. Этот пароль используется в некоторых старых версиях 
программного обеспечения загрузочных образов, где не используется шифрованный пароль 
(enable secret password).

Шаг 5 Введите пароль виртуального терминала. Этот пароль используется для защиты доступа 
к контроллеру через сетевой интерфейс.

Шаг 6 Если требуется, чтобы контроллер получал настройки своего времени с внешнего сервера 
по сетевому протоколу времени (NTP) при включении питания, введите yes для настройки 
NTP-сервера. В противном случае введите no.

• Если введете yes

a. Введите адрес сервера NTP.

b. Введите интервал опроса от 16 до 131 072 сек (значение — степень двойки).

• Если введете no

a. Введите yes, чтобы настроить системное время.

b. Введите текущую дату в формате ММ/ДД/ГГ и текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС.

Шаг 7 Чтобы настроить беспроводную сеть, введите yes.

Шаг 8 При необходимости введите имя группы мобильности, в состав которой должен входить контроллер.

Шаг 9 Введите код страны, в которой будет использоваться контроллер.

Шаг 10 В ответ на запрос о настройке управления сетью SNMP введите yes или no. 

• Если введете yes, введите Community String.

• Если введете no, переходите к следующему пункту.

Шаг 11 Выполните конфигурацию сети управления. На экране появится текущая сводка по интерфейсу. 
Пример:

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
Vlan1 unassigned YES NVRAM administratively down down
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
Te1/0/1 unassigned YES unset up up
Te1/0/2 unassigned YES unset down down
Te1/0/3 unassigned YES unset down down
Te1/0/4 unassigned YES unset down down
Te1/0/5 unassigned YES unset down down
Te1/0/6 unassigned YES unset down down

a. Введите имя интерфейса, используемое для подключения к сети управления из этой сводки. 
В данном примере имя интерфейса — GigabitEthernet0/0.

b. Чтобы настроить IP-адрес в интерфейсе, введите yes.

c. Введите IP-адрес для интерфейса.

d. Введите маску подсети для интерфейса.
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Шаг 12 Настройте беспроводной интерфейс управления

Беспроводной интерфейс управления необходимо настроить при загрузке. 

a. Введите номер виртуальной локальной сети (VLAN) для беспроводного интерфейса управления.

b. Введите IP-адрес для интерфейса.

c. Введите маску IP-адреса для интерфейса.

Шаг 13 При появлении запроса о подтверждении правильности конфигурации введите один 
из следующих ответов.

• 0 — перейти в командную строку IOS без сохранения этой конфигурации.

• 1 — вернуться к настройке без сохранения этой конфигурации.

• 2 — сохранить эту конфигурацию в NVRAM и выйти.

Вход в контроллер

Выполните следующие действия для входа в контроллер.

Шаг 1 Введите действительные имя пользователя и пароль для входа в интерфейс командной строки 
контроллера.

Примечание В имени и пароле администратора, созданных в мастере запуска, 
учитывается регистр символов.

Шаг 2 Интерфейс командной строки выводит системный запрос корневого уровня:

#(приглашение системы)> 

Системный запрос представляет собой буквенно-цифровую строку длиной не более 31 символа. 
Ее можно изменить, подав команду config prompt.

Примечание Интерфейс командной строки автоматически выполняет выход из системы 
без сохранения изменений через 5 минут бездействия. Можно задать 
автоматический выход из системы с задержкой от 0 (никогда не выводить 
из системы) до 160 минут с помощью команды config serial timeout.

Примечание Точки упрощенного доступа Cisco Aironet не подключаются к контроллеру 
беспроводной связи Cisco серии 5700, если дата и время установлены 
неправильно. Настройте текущую дату и время на контроллере, прежде 
чем разрешать подключение точек доступа.
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Проверка настроек интерфейса и работы порта

Выполните следующие действия, чтобы убедиться, что параметры интерфейса заданы правильно, 
а порты контроллера функционируют.

Шаг 1 Введите show interface summary. Появится текущая конфигурация интерфейса контроллера:

Interface Name                    Port  Vlan Id   IP Address      Type     Ap Mgr  Guest
--------------------------------  ----  --------  --------------  -------  ------- -----
management                        LAG   untagged  10.91.104.93    Static   Yes     No
service-port                      N/A   N/A       10.10.0.9       Static   No      No
virtual                           N/A   N/A       1.1.1.1         Static   No      No

Шаг 2 Введите show port summary. Отображается следующая информация с данными о состоянии 
портов системы распределения контроллера, которые служат маршрутом передачи данных между 
контроллером и облегченными точками доступа Cisco и с которыми сопоставлен интерфейс 
управления контроллера.

           STP   Admin   Physical   Physical   Link   Link    Mcast
Pr  Type   Stat   Mode     Mode      Status   Status  Trap   Appliance   POE
-- ------- ---- ------- ---------- ---------- ------ ------- --------- -------
1  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A
2  Normal  Forw Enable  Auto       1000 Full  Up     Enable  Enable     N/A

Состояние соединения Up означает, что порты контроллера полностью работоспособны.

Подключение консольного порта (необязательно) 

Консольный порт управляется интерфейсом консольного порта. Он зарезервирован для внешнего 
управления контроллером, восстановления системы и обслуживания в случае сбоя в работе сети. 
Интерфейс консольного порта позволяет управлять контроллером через выделенный интерфейс, 
не используемый для сетевого трафика. Использование консольного порта является необязательным.

Можно выполнять внешнее управление контроллером с компьютера, где работает программа 
эмуляции терминала, или с компьютера с программой управления сетью Cisco Prime Infrastructure, 
которая позволяет настраивать и отслеживать сеть контроллеров, либо через графический 
пользовательский интерфейс контроллера. Но сначала необходимо подключить компьютер 
к консольному порту коммутатора одним из двух способов.

• Используйте перекрестный кабель Ethernet для непосредственного подключения ПК 
к консольному порту коммутатора.

• Для удаленного подключения (с помощью Telnet или SSH) через выделенную сеть управления 
используйте кабель Ethernet категории 5, 5e, 6 или 7, чтобы подключить сеть управления 
к консольному порту контроллера, а также подходящий кабель для подключения ПК 
к сети управления.
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Подключение точек доступа

После настройки контроллера подключите облегченные точки доступа Cisco к сети кабелями 
Ethernet категорий 5, 5e, 6 или 7.

После успешной настройки контроллер готов к приему подключения от точек доступа. 
После подключения к точке доступа ее MAC-адрес записывается в базу данных контроллера. 
Затем функция системы управления радиоресурсами (RRM) контроллера выполняет автоматическую 
настройку точки доступа, чтобы начать передачу и разрешить подключение клиентов.

Контроллер подготовлен к выполнению основных операций. Информацию о настройке контроллера 
для особых задач беспроводной сети см. в Руководстве по настройке контроллеров беспроводной 
локальной сети Cisco, версия 6.0.

Установка блока питания
Питание контроллера обеспечивается одним или двумя источниками питания. Когда контроллер 
оснащен двумя блоками питания, они работают с резервированием. В случае отказа одного 
из блоков питания второй продолжает питать контроллер. Кроме того, блоки питания поддерживают 
горячую замену. Для замены источника не нужно отключать питание контроллера.

Один блок питания установлен в слот 1 на заводе-изготовителе. Можно заказать второй блок 
питания и установить его в слот 2.

Источники питания не оснащены выключателем, отключить питание от них можно лишь физически 
отключив кабель питания.

Примечание Если будет использоваться только один блок питания, то необходимо закрыть пустой 
слот прилагаемой крышкой.

Обзор модулей блока питания

Все модули блока питания снабжены внутренними вентиляторами. Все контроллеры поставляются 
с заглушкой во втором разъеме блока питания. 

Таблица 5 описывает поддерживаемые внутренние модули блока питания.

Модуль блока питания переменного тока на 350 Вт — автоматически определяющее параметры 
устройство, поддерживающее входные напряжения в диапазоне 100-240 В переменного тока.  

Для подключения модуля питания к розетке переменного тока используется кабель питания калибра 
18 AWG.  

Таблица 5 Каталожные номера и описания модулей блоков питания

Номер по каталогу Описание

PWR-C1-350WAC= Блок питания переменного тока на 350 Вт

PWR-C1-BLANK Заглушка
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Рисунок 9 Модуль блока питания переменного тока на 350 Вт

Если в разъем для блока питания не установлен блок питания, установите туда заглушку 
для разъема питания (Рисунок 10). 

Рисунок 10 Заглушка для разъема блока питания

1 Блок питания переменного тока на 350 Вт 5 Защелка

2 Индикатор AC OK 6 Держатель кабеля питания

3 Индикатор PS OK 7 Функция модуляции

4 Разъем кабеля питания переменного тока
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Таблица 6 описывает индикаторы состояния модулей блока питания. 

Инструкции по установке

При удалении или установке модуля блока питания или вентиляторного модуля следуйте 
приведенным ниже инструкциям.

• Не вставляйте вентиляторный модуль или блок питания в слот с чрезмерным усилием. 
Это может повредить контакты на контроллере, если они неправильно совмещены с модулем.

• Если блок питания не полностью подключен к контроллеру, работа системы будет нарушена.

• Перед снятием или установкой модуля отключите питание от модуля блока питания.

Внимание! Не следует включать контроллер, когда один разъем модуля питания пуст. Для надлежащего 
охлаждения корпуса в каждом из двух разъемов для модулей должен находиться или блок питания, 
или модуль-заглушка.

Предупреждение Панель-заглушка и закрывающие панели выполняют 3 важные функции: препятствуют 
нахождению под опасным напряжением и током внутри корпуса, содержат 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования, 
а также направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не эксплуатируйте 
систему до установки всех карт, панелей-заглушек, задней и передней панелей 
на соответствующие места. Заявление 1029

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

Предупреждение Не заносите руки в свободный слот при установке или извлечении модуля. Открытая 
цепь представляет собой опасный энергетический фактор. Заявление 206

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

Таблица 6 Индикаторы модулей блока питания

Индикаторы модулей блока питания переменного тока

AC OK Описание PS OK Описание

Выкл.
(Индикатор 
AC не горит)

На входе нет переменного тока. Выкл. Выходное питание отключено 
или входное питание находится 
вне рабочего диапазона.

Зеленый На входе есть переменный ток. Зеленый Вывод питания на контроллер.

Красный Питание на выход не подается.
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Установка и замена блока питания переменного тока

Шаг 1 Отключите питание на источнике питания. 

Шаг 2 Отсоедините кабель питания от держателя кабеля питания.

Шаг 3 Отсоедините кабель питания от силового разъема.

Шаг 4 Нажмите на защелку справа на модуле блока питания в направлении внутрь и извлеките блок питания. 
(Рисунок 11).

Внимание! Не оставляйте слот для блока питания открытым более 90 секунд во время работы коммутатора.

Предупреждение Данное устройство может подключаться к нескольким блокам питания. Для отключения 
питания устройства необходимо отсоединить все подключения. Заявление 1028.

Шаг 5 Вставьте и аккуратно втолкните новый блок питания в слот (см. Рисунок 11). Правильно 
вставленный блок питания на 350 Вт находится заподлицо с задней панелью контроллера 
(не считая держателя кабеля питания).

Рисунок 11 Установка блока питания переменного тока на контроллере

Шаг 6 (Необязательно) Сверните кабель питания петлей и вставьте ее в держатель кабеля питания 
(Рисунок 12).

Рисунок 12 Блок питания переменного тока с держателем кабеля питания
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Шаг 7 Подключите кабель питания к блоку питания и к электрической розетке переменного тока. 
Включите питание на источнике питания.

Шаг 8 Убедитесь, что светодиодные индикаторы блока питания AC OK и PS OK горят зеленым светом.

Определение серийного номера модуля блока питания

При обращении в службу технической поддержки Cisco по вопросам, связанным с модулем 
блока питания, необходимо знать его серийный номер. См. раздел Рисунок 13, в котором описано, 
где найти серийный номер. Узнать серийный номер также можно с помощью интерфейса командной 
строки (CLI).

Рисунок 13 Серийный номер модуля блока питания переменного тока 350-W 
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Установка вентиляторного модуля
В этом разделе описывается установка модуля вентилятора.

• Установка модуля вентилятора, стр. 32

• Поиск серийного номера модуля вентилятора, стр. 34

Контроллер имеет четыре модуля вентилятора. Модули вентиляторов поддерживают горячую 
замену. Контроллер может сколько угодно времени работать при сбое одного вентилятора, 
однако неисправный вентилятор должен быть заменен как можно скорее для предотвращения 
прерывания сервиса в работе из-за неисправности второго вентилятора.

Рисунок 14 Вентиляторный модуль

Установка модуля вентилятора

Инструкции по установке

При снятии или установке модуля вентилятора следуйте приведенным ниже инструкциям.

• Не вставляйте модуль вентилятора в слот с усилием. Это может повредить контакты 
на контроллере, если они неправильно совмещены с модулем.

• Модуль вентилятора, который подключен не полностью, может нарушить работу системы.

• Контроллер поддерживает горячую замену модулей вентиляторов. Модуль можно извлечь 
и заменить, не прерывая нормальной работы контроллера.

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

Шаг 1 Надавите на рукоятки высвобождения модуля вентилятора и выдвиньте модуль.

1 Индикатор вентилятора 3 Фиксатор

2 Выпускное отверстие 4 Рукоятки для извлечения
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Внимание! Во избежание перегрева контроллера модуль вентилятора необходимо заменить в течение 5 минут.

Шаг 2 Установите модуль вентилятора в слот вентилятора и твердо вставьте его в гнездо, прилагая 
давление на конец модуля, а не на рукоятки для извлечения. Если модуль вентилятора вставлен 
правильно, он будет расположен на одном уровне с задней панелью контроллера. Когда вентилятор 
работает, в его левом верхнем углу горит зеленый индикатор. См. Рисунок 15.

Предупреждение Не заносите руки в свободный слот при установке или извлечении модуля. Открытая 
цепь представляет собой опасный энергетический фактор. Заявление 206

Рисунок 15 Установка модуля вентилятора 
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Поиск серийного номера модуля вентилятора

При обращении в службу технической поддержки Cisco по вопросам, связанным с модулем 
вентилятора, необходимо знать его серийный номер. См. раздел Рисунок 16, в котором описано, 
где найти серийный номер. 

Рисунок 16 Серийный номер модуля вентилятора 

Технические характеристики
Таблица 7 по включительно Таблица 9 содержат список технических характеристик контроллера, 
а также его модулей блока питания и вентиляторов.
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Таблица 7 Характеристики условий эксплуатации и физические характеристики для 
контроллера беспроводной связи Cisco 5700

Допустимые условия окружающей среды

Температура эксплуатации1

1. Минимальная температура окружающей среды для пуска из обесточенного состояния составляет 0 °C (32 °F)

от –5 до 45 °C (от 23 до 113 °F)

Температура хранения От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F)

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Эксплуатационная высота До 3 000 м (10 000 футов) 

Высота при хранении До 4 600 м (15 000 футов)

Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г) 4,45 x 44,5 x 45 см (1,75 x 17,5 x 17,7 дюйма)

Вес 8,9 кг (19,6 фунта) с двумя установленными 
источниками питания

7,8 кг (17,1 фунта) с одним установленным 
источником питания
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Таблица 8 Характеристики условий эксплуатации и физические характеристики 
для модуля блока питания

Допустимые условия окружающей среды

Температура эксплуатации от -5 до 45 °C (от 23 до 113 °F)

Температура хранения От –40 до 70 °C (от –40 до 158 °F)

Относительная влажность воздуха От 10 до 95 % (без образования конденсата)

Высота (над уровнем моря) До 3 000 м (10 000 футов)

Физические характеристики

Вес

PWR-C1-350WAC

 

1,2 кг (2,6 фунта)

Размеры (В x Г x Ш) 

PWR-C1-350WAC

 

4 x 26 x 8,3 см (1,58 x 10,22 x 3,25 дюйма)

Примечание. Размеры приведены без учета ручки для 
извлечения, размер которой составляет 
3,9 см (1,55 дюйма), и соединителя, 
размер которого составляет 1,1 см 
(0,44 дюйма).

Таблица 9 Характеристики условий эксплуатации и физические характеристики 
для модуля вентилятора

Допустимые условия окружающей среды

Температура эксплуатации от –5 до 80 °C (от 23 до 176 °F)

Температура хранения От –40 до 85 °C (от –40 до 185 °F)

Относительная влажность воздуха От 5 до 95 % (без образования конденсата)

Высота (над уровнем моря) До 4 000 м (13 000 футов)

Физические характеристики

Размеры (В x Г x Ш) 4,11 x 4,39 x 10,76 см (1,62 x 1,73 x 4,24 дюйма)

Вес 0,07 кг (0,2 фунта)

Эксплуатационные характеристики

Обдув 20 кб. фт. в мин. 
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  Условия ограниченной 90-дневной гарантии на оборудование Cisco
Условия ограниченной 90-дневной гарантии 
на оборудование Cisco

В отношении гарантии на данное оборудование и различные услуги, которые предоставляются 
в течение гарантийного срока, действуют особые условия. Официальные гарантийные обязательства, 
в том числе гарантии и лицензионные соглашения на программное обеспечение Cisco, доступны 
на сайте Cisco.com. Выполните следующие действия для получения доступа и загрузки 
Информационного пакета Cisco, а также гарантии и лицензионного соглашения с сайта Cisco.com.

1. Запустите браузер и перейдите по следующему адресу:

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html

Откроется страница гарантии и лицензионных соглашений.

2. Чтобы прочитать Информационный пакет Cisco, выполните следующие действия:

a. Нажмите на поле Номер информационного пакета и убедитесь, что номер детали 
78-5235-03B0 выделен.

b. Выберите язык для чтения документа.

c. Нажмите Go (Выполнить). 

Откроется страница ограниченной гарантии и лицензии на программное обеспечение Cisco 
из информационного пакета.

d. Прочитайте документ или нажмите на значок PDF, чтобы скачать и распечатать документ 
в формате Adobe Portable Document Format (PDF).

Примечание Необходимо установить программу Adobe Acrobat Reader для просмотра 
и печати файлов PDF. Ее можно загрузить с web-сайта компании Adobe: 
http://www.adobe.com

3. Для чтения переведенной и локализованной информации о гарантии на продукт выполните 
следующие действия:

a. Введите этот номер в поле номер документа гарантии:

78-5236-01C0

b. Выберите язык для чтения документа.

c. Нажмите Go (Выполнить). 

Появится страница гарантии Cisco.

d. Просматривайте документ онлайн или нажмите на значок PDF, чтобы скачать и распечатать 
документ в формате Adobe Portable Document Format (PDF).

Щелкните эту ссылку, чтобы перейти на страницу технической поддержки и документации Cisco:

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

Срок гарантии на оборудование

Девяносто (90) дней.
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  Условия ограниченной 90-дневной гарантии на оборудование Cisco
Правила ремонта, замены оборудования и возмещения стоимости 

Компания Cisco и ее сервисный центр предпримет коммерчески оправданные усилия для поставки 
заменяемой детали в течение десяти (10) рабочих дней после получения запроса на разрешение 
возврата материалов (RMA). Фактическое время доставки может различаться в зависимости 
от местоположения заказчика.

Корпорация Cisco оставляет за собой право требовать возмещения цены покупки как компенсации 
эксклюзивной гарантии.

Получение номера запроса RMA

Обратитесь в компанию, у которой вы приобрели это изделие. Если изделие было 
приобретено непосредственно в компании Cisco, обратитесь к представителю отдела продаж 
и обслуживания Cisco. 

Заполните следующую информацию и сохраните ее для справки:

Компания, в которой было 
приобретено изделие

Номер телефона компании

Номер модели изделия

Серийный номер изделия

Номер контракта на обслуживание
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  Условия ограниченной 90-дневной гарантии на оборудование Cisco
Лицензия SKU на контроллер беспроводной связи 
Cisco 5700 Series 

При использовании стека контроллеров беспроводной связи Cisco 5700 Series предоставляются 
специальные условия.

В следующей таблице приведены примеры стеков контроллеров и того, как они влияют на лицензии 
для точек доступа.

Таблица 10 Примеры стеков контроллеров и лицензий

Примечание Упомянутые выше контроллеры используются для тестирования. 

Старший 
Кол-во Контроллеры

Влияние стека и лицензии для точек 
доступа

1. SKU с резервным 
AIR-CT5760-HA-K9: SKU 
AIR-CT5760-HA-K9

Оба блока активны, а резервный контроллер 
имеет товарные позиции HA. Стеки запрещены. 
Лицензии для точек доступа отсутствуют.

2. SKU с резервным 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9: 
AIR-CT5760-HA-K9

Лицензии для точки доступа ограничены 
по количеству точек доступа на 
активном контроллере.

3. SKU с резервным 
AIR-CT5760-HA-K9: 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9

Если контроллер с HA используется в стеке 
с другим SKU, имеющим лицензии, существует 
возможность добавления точек доступа, 
когда основной контроллер выходит из строя. 
На AIR-CT5760-500-K9 имеется 1000 точек 
доступа, при этом в системный журнал 
заносится предупреждение о том, что количество 
используемых лицензий для точки доступа 
превышено на 500. Дополнительные точки доступа 
будут отключены после перезагрузки стека 
либо перезагрузки точки доступа.

4. SKU с Katana-2 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9: 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9

Активный контроллер имеет лицензии для 
500 точек доступа. Резервный контроллер имеет 
лицензии для 250 точек доступа. Всего имеются 
лицензии для 750 точек доступа. Общее количество 
точек доступа ограничено 1000.

5. SKU с Katana-2 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9: 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9

Первый контроллер версии 3.3 и второй контроллер 
версии EX1/CCO. Для использования в стеке оба 
контроллера должны иметь код одинаковой версии. 
Если это не так, то возникает несоответствие 
для лицензий.

6. SKU [образ DTLS] с Katana-2 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9: 
AIR-CT5760-<кол-во_тд>-K9

Два контроллера Cisco 5700 Series WLC с образом 
LDPE могут сформировать стек. Сочетание 
контроллеров Cisco 5700 WLC Series с образом 
LDPE и другим образом ведет к несовпадению 
параметров, а стек при этом сформировать нельзя.
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  Получение документации и подача запроса на обслуживание
Получение документации и подача запроса 
на обслуживание

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

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

Подпишитесь на RSS-фид «Что нового в документации к продукции Cisco», чтобы автоматически 
получать свежие новости и читать через приложения для чтения. Рассылка RSS является 
бесплатной службой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS версии 2.0.

Связанная документация
Перед установкой или обновлением контроллера ознакомьтесь с примечаниями к выпуску контроллера.

• Документация для контроллеров беспроводной связи Cisco 5700 Series размещена по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps12598/tsd_products_support_series_home.html

• Документация для модулей Cisco SFP и SFP+, включая таблицы совместимости, размещена 
по адресу:

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html

• Документы по рекомендованной Cisco архитектуре размещены по адресу:

http://www.cisco.com/go/mycisco

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

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

© Корпорация Cisco Systems.2014 Все права защищены.
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