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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 ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ
ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ ПРОДУКТ
ИЗЛОЖЕНЫВИНФОРМАЦИОННОМПАКЕТЕ,ПОСТАВЛЯЕМОМВМЕСТЕСПРОДУКТОМИСОСТАВЛЯЮЩЕМЕГОНЕОТЪЕМЛЕМУЮЧАСТЬНАОСНОВАНИИ
ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ
В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

Следующаяинформация относится к обеспечениюсоответствия правилам FCCдля устройств классаA: по результатамиспытанийданное оборудование признано
соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии по электросвязи США (FCC). Эти
ограничениярассчитаныисходяиз необходимости обеспечениядостаточной защитыот интерференционныхпомех при коммерческой эксплуатацииоборудования.
Оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при несоблюдении требований инструкции в части монтажа и
эксплуатации способно вызывать интерференционные помехи для радиосвязи. При эксплуатации данного оборудования в жилых районах могут возникать
интерференционные помехи, устранение которых должно производиться пользователями за свой счет.

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

• изменить ориентацию или расположение приемной антенны;

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником;

• подключить оборудование к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник;

• обратиться к торговому агенту или опытному специалисту по радиотелевизионному оборудованию.

Внесениеизмененийв конструкциюпродуктабез разрешения корпорацииCiscoможет стать основаниемдляаннулированияразрешенияFCCилишитьпользователя
прав на эксплуатацию продукта.

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

НЕСМОТРЯНАЛЮБЫЕДРУГИЕГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВЛЕННЫЕВНАСТОЯЩЕМДОКУМЕНТЕ,ВСЕФАЙЛЫДОКУМЕНТОВИПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯДАННЫМИПОСТАВЩИКАМИНАУСЛОВИЯХ «КАКЕСТЬ»БЕЗОБЯЗАТЕЛЬСТВАУСТРАНЕНИЯОШИБОК.КОМПАНИЯ
CISCOИВЫШЕНАЗВАННЫЕПОСТАВЩИКИОТКАЗЫВАЮТСЯОТ ВСЕХЯВНЫХИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИДЛЯ
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ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, НАМЕРЕННОГО,
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ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.
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строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящемдокументе приводятся исключительно в демонстрационных целях.Использование любых реально
существующих IP-адресов или номеров телефонов в наглядных материалах является непреднамеренным и случайным.

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 перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите на следующий веб-сайт: http://www.cisco.com/go/trademarks
Товарные знаки сторонних компаний, упомянутые в документе,—собственность соответствующих владельцев.Использование слова «партнер» не подразумевает
партнерских отношений между Cisco и какой-либо другой компанией. (1101R)

© 2013, 2014 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

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


СОДЕРЖАНИЕ

Вступление vii

Условные обозначения vii

Связанная документация ix

Получение документации и направление запроса на обслуживание ix

Обзор продукта 1

Модели коммутаторов 1

Передняя панель 3

Порты PoE и PoE+ 5

Порты 10/100/1000 6

Порты управления 6

USB-порт типа A 7

Слоты для модулей SFP и SFP+ 7

Индикаторы 8

Индикатор системы 11

Индикатор резервного источника питания (RPS) 11

Индикатор IRPS 12

Главный индикатор 12

Индикаторы и режимы портов 12

Индикатор STACK 17

Индикаторы консоли 18

ИндикаторMGMT (порт управления Ethernet) 18

Задняя панель 18

Порты и индикаторы FlexStack-Plus 20

Разъем RPS 21

Cisco RPS 2300 21

Силовой разъем переменного тока 22

Модули питания (относится к коммутаторам Catalyst 2960-XR) 22

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR    
   OL-28309-02 iii



Варианты управления 23

Конфигурации сети 24

Установка коммутатора 25

Предупреждения о безопасности 25

Содержимое коробки 29

Инструменты и оборудование 29

Инструкции по установке 29

Проверка работоспособности коммутатора 30

Подготовка и установка стека питания коммутаторов (опционально) 31

Рекомендации по работе со стеком 31

Установка модуля FlexStack-Plus 32

Размещение кабелей в стеке 34

Примеры пропускной способности и разделения стека 35

Последовательность включения питания в стеке коммутаторов 36

Установка коммутатора 36

Монтаж в стойке 36

Крепление кронштейновдлямонтажавстойку коммутаторовCatalystсерии

2960-X 38

Крепление кронштейнов для установки коммутаторов Catalyst 2960-XR в

стойке 39

Крепление в стойке 40

Настенный монтаж 41

Крепление кронштейнов для настенного монтажа 42

Установка крышки разъема резервного источника питания 42

Установка на стене 43

Установка коммутатора на стол или полку 45

После установки коммутатора 45

Подключение кабелей FlexStack (дополнительно) 45

Отключение кабеля FlexStack 47

Установка держателя кабеля питания (дополнительно) 47

Установка модулей SFP и SFP+ 50

Установка модуля SFP или SFP+ 51

Снятие модуля SFP или SFP+ 52

Подключение к модулям SFP и SFP+ 53

Подключение к оптоволоконным модулям SFP и SFP+ 53

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
iv OL-28309-02   

Содержание



Подключение к модулю SFP 1000BASE-T 54

Соединения портов 10/100/1000 PoE+ 56

Выводы порта 10/100/1000 57

Подключения Auto-MDIX 57

Дальнейшие действия 58

Установка блока питания 59

Обзор модуля блока питания 59

Инструкции по установке 63

Установка или замена блока питания переменного тока 64

Определение серийного номера 67

Поиск и устранение неполадок 69

Диагностика неисправностей 69

Результаты POST 69

Индикаторы коммутатора 69

Подключения коммутатора 70

Неисправный или поврежденный кабель 70

Ethernet и оптоволоконные кабели 70

Состояние связи 70

Выводы порта 10/100/1000 71

Подключения портов PoE+ 10/100/1000 71

Модули SFP и SFP+ 72

Параметры интерфейса 72

Устройство для отправки ping-запроса на оконечное устройство 72

Петли STP 72

Производительность коммутатора 73

Скорость, дуплекс и автосогласование 73

Автосогласование и сетевые интерфейсные платы 73

Длина кабеля 74

Сброс IP-адреса и конфигурации коммутатора 74

Определение серийного номера 75

Замена неисправного элемента стека 76

Технические характеристики 77

Условия эксплуатации 77

Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-X 78

Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-XR 83

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR    
   OL-28309-02 v

Содержание



Технические характеристики разъемов и кабелей 85

Технические характеристики разъема 85

Порты 10/100/1000 (включая PoE) 85

Разъемы модуля SFP 86

Кабели и адаптеры 87

Кабели модуля SFP 87

Выводы кабелей 88

Выводы адаптера консольного порта 89

Настройка коммутатора с помощью программы настройки с интерфейсом командной

строки 91

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) через режим быстрой установки 91

Использование CLI через консольный порт 92

Подключение консольного порта RJ-45 92

Подключение консольного порта USB 93

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows 94

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP 94

Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 2000 95

Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows Vista и

Windows 7 95

Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 96

Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows XP и

2000 96

Использование программы Setup.exe 96

Использование средства «Установка и удаление программ» 96

Удаление драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows Vista и

Windows 7 97

Ввод данных исходной конфигурации 97

Настройки IP 97

Завершение программы установки 98

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
vi OL-28309-02   

Содержание



В с т у п л е н и е

Вступление

• Условные обозначения, страница vii

• Связанная документация, страница ix

• Получение документации и направление запроса на обслуживание, страница ix

Условные обозначения
В данной публикации используются следующие условные обозначения.

ОписаниеУсловное
обозначение

Символ ^ и Ctrl обозначают клавишу Control (Ctrl) на клавиатуре.
Например, сочетание клавиш ^D или Ctrl-D означает, что вы
удерживайте нажатой клавишуControlи при этомнажимаете клавишу
D. (Клавиши обозначаются заглавными буквами, но регистр не
учитывается.)

^ или CTRL

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

полужирный шрифт

Заголовки документов, новые или выделенные терминыи аргументы,
для которых вы указываете значения, выделены курсивом.

курсив

Сеансы терминала и отображаемая системой информация
выделяются шрифтом courier.

шрифт Courier

Полужирным шрифтом Courier обозначается текст, который должен
ввести пользователь.

Полужирный шрифт
Courier

Элементы в квадратных скобках являются необязательными.[x]

Многоточие (три последовательные точки без пробелов, не
выделенные полужирным шрифтом) после элемента синтаксиса
указывает, что элемент может повторяться.

...
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ОписаниеУсловное
обозначение

Вертикальная линия, также называемая pipe, обозначает выбор в
пределах набора ключевых слов или аргументов.

|

Необязательные альтернативные ключевые слова заключены
в квадратные скобки и разделены вертикальными линиями.

[x | y]

Необходимыеальтернативныеключевыесловазаключенывфигурные
скобки и разделены вертикальными линиями.

{x | y}

Двойные квадратные или фигурные скобки означают, что можно или
необходимо выбрать дополнительный и обязательный элемент.
Фигурные скобки и вертикальные линии в квадратных скобках
означают, что необходимо выбрать дополнительный элемент.

[x {y | z}]

Наборысимволовбез кавычек.Не заключайте строки в кавычки, иначе
строка будет включать кавычки.

string

Непечатаемые символы, например пароли, отображаются в угловых
скобках.

< >

Ответы по умолчанию на запросы системы отображаются в
квадратных скобках.

[ ]

Восклицательный знак (!) или решетка (#) в начале строки кода
означают, что строка является комментарием.

!, #

Условные обозначения примечаний для читателя
Для выделения примечаний в этом документе могут использоваться следующие условные
обозначения.

Обозначает, что данная информация предоставляется читателю на заметку. Примечания
содержат полезные рекомендации или ссылки на материалы, которые не представлены в
руководстве.

Примечание

Означает, что следующая информация поможет решить проблему.Подсказка

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

Осторожно!
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Означает, что описанное действие позволяет сэкономить время. Действия, описанные
в этом абзаце, могут помочь сэкономить время.

Экономия времени

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со
стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера
заявленияв концепредупреждениябезопасностиможноустановитьегопереводвдокументе
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки
данного устройства. Заявление 1071.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Предупреждение

Связанная документация

Перед установкой и обновлением коммутатора ознакомьтесь с примечаниями к выпуску.Примечание

• Коммутатор Catalyst 2960-Xпо адресу http://www.cisco.com/go/cat2960x_docs.
Коммутатор Catalyst 2960-XRпо адресу http://www.cisco.com/go/cat2960xr_docs.

• Документация модулей Cisco SFP и SFP+, включая матрицы совместимости, расположена
по адресу
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/tsd_products_support_series_home.html

Получение документации и направление запроса на
обслуживание

Сведенияополучениидокументации,подаче запросанаобслуживаниеисборедополнительной
информации см. в ежемесячном выпуске Что нового в документации на продукты Cisco
(перечислена также вся новая и измененная техническая документация Cisco), доступном по
адресу
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Подпишитесь наRSS-фидЧто нового в документации к продукцииCisco, чтобы автоматически
получать свежие новости и читать через приложения для чтения. RSS-канал является
бесплатной услугой, в настоящее время Cisco поддерживает RSS-канал версии 2.0.
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ГЛАВА 1
Обзор продукта

Семейство коммутаторов Catalyst 2960-X и Catalyst 2960-XR— это Ethernet-коммутаторы, к
которым можно подключать такие устройства Cisco, как IP-телефоны, точки беспроводного
доступа, рабочие станции и прочие сетевые устройства, например серверы,маршрутизаторы
и другие коммутаторы.
Некоторые объединение в стек при помощи технологии Cisco FlexStack. Если не оговорено
иное, термин коммутатор относится и к автономному коммутатору, и к стеку коммутаторов.
Эта глава включает следующие разделы:

• Модели коммутаторов, страница 1

• Передняя панель, страница 3

• Задняя панель, страница 18

• Варианты управления, страница 23

• Конфигурации сети, страница 24

Модели коммутаторов
Таблица 1: Модели и описание коммутаторов Catalyst серии 2960-X

ОписаниеПоддерживаемый
образ ПО

Модель коммутатора

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 740 Вт) и два разъема для модулей SFP+.2
разъемы для модулей.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48FPD-L1

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт) и 2 разъема для модулей SFP+.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48LPD-L 1

24 порта 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт) и 2 разъема для модулей SFP+.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-24PD-L1
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ОписаниеПоддерживаемый
образ ПО

Модель коммутатора

48 портов 10/100/1000 и 2 разъема для модулей SFP+.LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48TD-L1

24 порта 10/100/1000 и 2 разъема для модулей SFP+.LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-24TD-L1

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 740 Вт) и 4 разъема для модулей SFP.3
разъемы для модулей.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48FPS-L1

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт) и 4 разъема для модулей SFP.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48LPS-L1

24 порта 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт) и 4 разъема для модулей SFP.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-24PS-L1

48 портов 10/100/1000 и 4 разъема для модулей SFP.LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-48TS-L1

24 порта 10/100/1000 и 4 разъема для модулей SFP.LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-24TS-L1

48 портов 10/100/1000 и 2 разъема для модулей SFP.LAN LiteКоммутатор
Catalyst 2960X-48TS-LL

24 порта 10/100/1000 и 2 разъема для модулей SFP.LAN LiteКоммутатор
Catalyst 2960X-24TS-LL

24 порта 10/100/1000 (8 PoE с суммарной мощностью
PoE 110Вт) портов, без вентилятора, 2медных порта
каскадирования 10/100/1000BaseT и 2 разъема для
модулей SFP.

LAN BaseКоммутатор
Catalyst 2960X-24PSQ-L

1 Поддержка технологии Cisco FlexStack-Plus
2 SFP+ = канал восходящей связи 10 Gigabit.
3 SFP = канал восходящей связи 1 Gigabit.

Таблица 2: Модели и описание коммутаторов Catalyst серии 2960-XR

ОписаниеПоддерживаемый
образ ПО

Модель коммутатора

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 740 Вт), 2 разъема для модулей SFP+ и блок
питания 1025 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48FPD-I1
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ОписаниеПоддерживаемый
образ ПО

Модель коммутатора

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт), 2 разъема для модулей SFP+ и блок
питания 640 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48LPD-I1

24 порта 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт), 2 разъема для модулей SFP+ и блок
питания 640 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-24PD-I1

48 портов 10/100/1000, 2 разъема для модулей SFP+
и блок питания 250 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48TD-I1

24 порта 10/100/1000, 2 разъема для модулей SFP+ и
блок питания 250 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-24TD-I1

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 740 Вт), 4 разъема для модулей SFP и блок
питания 1025 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48FPS-I1

48 портов 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт), 4 разъема для модулей SFP и блок
питания 640 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48LPS-I1

24 порта 10/100/1000 PoE+ (суммарная мощность
PoE— 370 Вт), 4 разъема для модулей SFP и блок
питания 640 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-24PS-I1

48 портов 10/100/1000, 4 разъема для модулей SFP и
блок питания 250 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-48TS-I1

24 порта 10/100/1000, 4 разъема для модулей SFP и
блок питания 250 Вт.

IP LiteКоммутатор
Catalyst 2960XR-24TS-I1

Передняя панель
В настоящем разделе приводится описание следующих элементов передней панели
коммутатора:

• 24 или 48 портов нисходящих каналов одного из следующих типов:

◦10/100/1000

◦10/100/1000 PoE+

• Порты SFP

• Разъемы USB типа A
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• Порт USB mini типа B (консольный)

• Порт управления Ethernet

• Консольный порт RJ-45

• Индикаторы

• Кнопка переключения режима

Коммутатор Catalyst 2960X-48FPD-L показан в качестве примера. Другие коммутаторы имеют
схожие компоненты.
Рисунок 1: Передняя панель Catalyst 2960X-48FPD-L

Слоты для модулей SFP5Кнопкарежимаииндикаторыкоммутатора1

Порты 10/100/1000 PoE+6Порт USB mini типа B (консольный)2

Консольный порт RJ-457USB-порт, тип А3

Порт управления Ethernet8USB-порт, тип А4
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Коммутатор Catalyst 2960XR-48LPD-I показан в качестве примера. Другие коммутаторы Catalyst
2960-XR имеют схожие компоненты.
Рисунок 2: Передняя панель Catalyst 2960XR-48LPD-I

Слоты для модулей SFP+5Кнопкарежимаииндикаторыкоммутатора1

Порты 10/100/1000 PoE+6Порт USB mini типа B (консольный)2

Консольный порт RJ-457USB-порт, тип А3

Порт управления Ethernet8USB-порт, тип А4

Порты PoE и PoE+
Порты поддерживают PoE+ для устройств, совместимых со стандартами IEEE 802.3af, IEEE
802.3at и ePoE, а также обеспечивают поддержку PoE по предварительному стандартуCisco для
IP-телефонов Cisco и точек доступа Cisco Aironet.
Максимальная выходная мощность коммутатора — 740 или 370 Вт в зависимости от модели.
Средства интеллектуального управления питанием обеспечивают возможность гибкого
распределения мощности между всеми портами.
Для коммутаторов с мощностью 740 Вт можно использовать режимы PoE и PoE+:

• PoE выходной мощностью 15,4 Вт на 48 портах;

• PoE+ мощностью 30 Вт на 24 портах.

Для коммутаторов с мощностью 370 Вт можно использовать режимы PoE и PoE+:

• PoE выходной мощностью 15,4 Вт на 24 портах;

• PoE выходной мощностью 7,7 Вт на 48 портах;

• PoE+ мощностью 30 Вт на 12 портах.

• Полную мощность можно распределить среди портов
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На уровне отдельных портов можно управлять автоматической подачей питания при
подключении IP-телефона или точки доступа.
В портах PoE используются разъемы RJ-45 с выводами Ethernet.Максимальная длина кабеля
составляет 100метров (328футов).Для трафика 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T требуется
кабель типа неэкранированной витой пары (UTP) категории 5, 5e или 6.Для трафика 10BASE-T
могут использоваться кабели UTP категории 3 или 4.
Интеллектуальные возможности управления питанием Cisco включают расширенное
согласование мощности, резервирование питания и контроль питания на уровне портов.
Сведения о настройке и контроле портов PoE см. в руководстве по конфигурации программного
обеспечения коммутаторов на сайте Cisco.com.

Выход цепи PoE считается источником с ограниченной мощностью (LPS) согласно IEC
60950-1.

Примечание

Порты 10/100/1000
В портах 10/100/1000 PoE используются разъемы RJ-45 с разводкой контактов для Ethernet.
Максимальная длина кабеля 328 футов (100 м). Для трафика 100BASE-TX требуется
неэкранированная витая пара (UTP) категории 5, 5e или 6. Для трафика 10BASE-T могут
использоваться кабели UTP категории 3 или категории 4.

Связанные темы
Выводы порта 10/100/1000, на странице 71

Порты управления
Порты управления соединяют коммутатор c рабочей станциейWindows или с сервером
терминала.

• Порт управления Ethernet.

• Консольный порт RJ-45 (EIA/TIA-232).

• Консольный порт USB mini тип B (5-контактный разъем).

Дляподключения к порту управления 10/100Ethernetиспользуется стандартныйсоединительный
или прямой кабель RJ-45. Для подключения к консольным портам типа RJ-45 используется
прилагаемый кабель RJ-45— гнездо DB-9. Для подключения к консольному порту USB
используется кабель USB тип А — 5-контактный mini тип B. Скорости консольного
USB-интерфейса идентичны скоростям интерфейса консоли RJ-45.
При использовании консольного порта USB mini тип B необходимо установить драйвер
USB-устройства Cisco Windows на любой компьютер, подсоединенный к консольному порту
(для работы сMicrosoft Windows). ВMAC OS X и Linux не требуется специальных драйверов.
4-контактные разъемы mini типа B схожи с 5-контактными разъемами mini типа B. Они
несовместимы друг с другом. Используйте только 5-контактный разъем типа B mini.
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На иллюстрации показан 5-контактный порт тип B USB mini.
Рисунок 3: Порт USB mini типа B

Используя драйвер устройства Cisco Windows для USB, можно подключать и отключать
USB-кабель от консольного порта, не прерывая функционированияWindows HyperTerminal.

Выход консоли всегда выполняется на разъемы консолиRJ-45 иUSB, но вход консоли активен
только на одном консольном разъеме одновременно. Консоль USB имеет приоритет над
консолью RJ-45. Если кабель подключен к консольному порту USB, то порт RJ-45 становится
неактивным.Инаоборот, если кабельUSB отсоединен от консольного портаUSB, то портRJ-45
становится активным.
Для задания времени неактивности и повторной активации консоли RJ-45 (если консоль USB
активирована, но активность на входе этой консоли отсутствует в указанный период времени)
можно использовать интерфейс командной строки.
ПоследеактивацииUSB-консолипопричиненеактивностидляповторнойактивацииинтерфейс
командной строки использовать нельзя. Отсоедините и снова подключите кабель USB для
повторной активации консоли USB. Подробнее об использовании интерфейса командной
строки для настройки интерфейса USB-консоли см. в руководстве по программному
обеспечению.

USB-порт типа A
Порт USB типа A обеспечивает доступ к внешним флеш-устройствам USB (также известным
как компактные USB-накопители или USB-ключи).
Порт поддерживает флеш-накопители USB Cisco емкостью от 128 Мбайт до 8 Гбайт
(поддерживаются устройства USB с плотностью портов 128 и 256 Мбайт, 1, 4 и 8 Гбайт). При
стекировании все коммутаторы в стеке можно обновить с карты флеш-памяти, вставленной
в любой из них. Программное обеспечение Cisco IOS обеспечивает стандартный доступ
файловой системы к флеш-устройству: чтение, запись, удаление и копирование, а также
возможность форматировать флеш-устройство в файловой системе FAT. Это позволяет вам
автоматически обновлять внутреннююфлеш-память на основании конфигурации и образа на
USB-накопителе для экстренного восстановления коммутатора с помощью функции
автообновления USB. Эта функция проверяет внутреннюю флеш-память на наличие образа
загрузки и конфигурации.В случае их отсутствия выполняется поиск наUSB-накопителе.Если
образ загрузки и конфигурация для загрузки доступны, они копируются во флеш-память для
перезагрузки.

Слоты для модулей SFP и SFP+
Коммутатор оснащен двумя или четырьмя слотами для модулей SFP 1 Гбит/с либо двумя
слотами для модулей SFP+ 10 Гбит/с. Слоты с маркировкой SFP+ поддерживают оба типа
модулей: SFP и SFP+. Слоты с маркировкой SFP поддерживают только модули SFP.
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Документацию по модулям Cisco SFP и SFP+, включая таблицы совместимости, см. по
следующемуURL-адресу: http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_
support_tables_list.html

Индикаторы
Индикаторы коммутатора можно использовать для контроля работы коммутатора и его
характеристик.

На рисунке показаны индикаторы коммутатора и кнопка режима, которая используется для
выбора режима порта.
Рисунок 4: Индикаторы коммутатора и кнопка режима для коммутатора Catalyst 2960-X
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Индикатор PoE58Индикатор резервного источника
питания (RPS)4

1

Порт USB mini типа B (консольный)9Индикатор SPEED2

USB-порт типа A10Индикатор STAT3

ИндикаторMGMT11Индикатор SYS4

Индикатор CONSOLE12Кнопка переключения режима5

USB-порт типа A13Главный индикатор66

Индикаторы портов14Индикатор STACK7

4 RPS = система резервного питания — только в коммутаторах с поддержкой RPS.
5 Только в моделях коммутатора с поддержкой PoE.
6 Только в моделях коммутатора с поддержкой стекирования.
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На рисунке показаны индикаторы коммутатора и кнопка режима, которая используется для
выбора режима порта.
Рисунок 5: Индикаторы коммутатора и кнопка режима для коммутатора Catalyst 2960-XR

Индикатор PoE78Индикатор IRPS1

Порт USB mini типа B (консольный)9Индикатор SPEED2

USB-порт типа A10Индикатор STAT3

ИндикаторMGMT11Индикатор SYS4

Индикатор CONSOLE12Кнопка переключения режима5

USB-порт типа A13Главный индикатор86
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Индикаторы портов14Индикатор STACK7

7 Только в моделях коммутатора с поддержкой PoE.
8 Только в моделях коммутатора с поддержкой стекирования.

Индикатор системы
Таблица 3: Индикатор системы

Состояние системыЦвет

Коммутатор не включен.Выкл.

Система работает нормально.Зеленый

Выполняется POST.Мигающий
зеленый

Система получает энергию, но не работает нормально.Оранжевый

Система в спящем режиме.Мигающий
оранжевый

Индикатор резервного источника питания (RPS)
Индикатор резервного источника питания устанавливается только на модели коммутаторов,
которые имеют порт RPS . Доступен только на коммутаторах Catalyst 2960-X.

Система RPS не поддерживается в коммутаторах Catalyst 2960-X 24PSQ-L.Примечание

Таблица 4: Индикатор резервного источника питания (RPS)

Состояние резервного источника питанияЦвет

Резервный источник питания выключен или подключен неправильно.Выкл.

Система резервного питания подсоединена и обеспечивает резервное
питание.

Зеленый

Система резервного питания подключена, но недоступна. Система
предоставляет питание другому устройству (резервирование выделено
для другого устройства).

Мигающий
зеленый
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Состояние резервного источника питанияЦвет

Резервная система питания в режиме ожидания или неисправна. См.
документацию по резервному источнику питания.

Оранжевый

Неисправность блока питания коммутатора, система RPS обеспечивает
питание коммутатора (резервирование выделено для этого устройства).

Мигающий
оранжевый

Индикатор IRPS
Индикатор IRPS устанавливается только на коммутаторах Catalyst 2960-XR.

Таблица 5: Индикатор IRPS

Состояние резервного источника питанияЦвет

Второй блок питания отсутствует.Выкл.

Оба блока питания установлены и работают.Зеленый

Второй блок питания установлен, но вход не подключен.Оранжевый

Второй блок питания установлен, но сигнал сбойный.Мигающий
оранжевый

Главный индикатор
В таблице приведено описание индикаторов главного устройства.

Таблица 6: Главный индикатор

ОписаниеРежим
порта

Коммутатор не является главным коммутатором стека.Выкл.

Коммутатор является главным коммутатором стека или автономным
коммутатором.

Зеленый

Ошибка при выборе главного коммутатора стека или другой тип ошибки стека.Оранжевый

Индикаторы и режимы портов
Все порты и слоты для модулей оборудованы индикаторами портов. В группе или по
отдельности индикаторы предоставляют информацию о коммутаторе и портах.

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
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Таблица 7: Индикаторы режима порта

ОписаниеРежим портаИндикатор
режима

Состояние порта. Данный режим является режимом по
умолчанию.

Состояние портаSTAT

Скорость работы порта: 10, 100, 1 000 Мбит/с или
10 Гбит/с.

Скорость портаSPEED

Состояние элемента стека.
Состояние порта стека.

Статус элементов
стека
Состояние порта стека

STACK

Состояние PoEПитание порта PoEPoE

Чтобы выбрать или изменить режим, нажимайте кнопку режима до тех пор, пока не будет
отображаться нужный режим. При изменении режима портов значения цветов индикатора
порта также изменяются.
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Таблица 8: Значение цветов индикатора в различных режимах

ЗначениеЦвет
индикатора
порта

Режим порта

PoE отключено.Еслина устройство подается питание с блока
переменного тока, индикатор порта выключен, даже если
устройство подсоединено к порту коммутатора.

Выкл.PoE

Питание PoE включено. Индикатор порта светится зеленым
цветом только тогда, когда на порт коммутатора подается
питание.

Зеленый

PoE не используется, так как питание, подаваемое на
устройство, превышает мощность коммутатора.

Мигающий
зеленый
и оранжевый

Питание PoE отключено из-за ошибки.
ОшибкиPoEмогутбытьвызванынекорректнымподключением
кабелей или несоответствием подключаемых устройств.
Используйте только соответствующие стандартам кабели
для подключения достандартных IP-телефонов Cisco,
беспроводных точек доступа или иных IEEE
802.3af-совместимыхустройств.Необходимоотключать кабели
или устройства, приводящие к появлению ошибок PoE.

Мигающий
оранжевый

PoE для порта отключено. (PoE по умолчанию включено.)Оранжевый
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ЗначениеЦвет
индикатора
порта

Режим порта

Связь отсутствует или порт отключен администратором.Выкл.STAT
(состояние
порта) Есть соединение.Зеленый

Активность. Интерфейс отправляет или получает данные.Мигающий
зеленый

Ошибкасоединения.Кадрысошибкамимогут оказатьвлияние
на подключение. Для индикации сбоя в линии связи
коммутатор отслеживает такие ошибки, как избыточные
коллизии, ошибки циклического контроля избыточности,
ошибки выравнивания и залипания и ошибки длины данных.

Мигающий
зеленый и
оранжевый

Порт заблокирован древовидным протоколом STP и не
пересылает данные.
После перенастройки порта индикатор может гореть
оранжевым до 30 секунд, пока STP проверяет коммутатор на
наличие петель.

Оранжевый

Порт заблокирован протоколом STP и отправляет или
получает пакеты.

Мигающий
оранжевый
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ЗначениеЦвет
индикатора
порта

Режим порта

Порты 10/100/1000SPEED

Порт работает на 10 Мбит/сВыкл.

Порт работает на 100 Мбит/сЗеленый

Порт работает на 1 000 Мбит/сМигающий
зеленый

Порты модуля SFP

Порт работает на 10 Мбит/сВыкл.

Порт работает на 100 Мбит/сЗеленый

Порт работает на 1 000 Мбит/сМигающий
зеленый

Порты модуля SFP+ (применимо к Catalyst 2960X-48FPD-L, 2960X-48LPD-L,
2960X-24PD-L, 2960X-48TD-L и 2960X-24TD-L).
Порты модуля SFP+ (применимо к коммутаторам Catalyst 2960XR-48FPD-I,
2960XR-48LPD-I, 2960XR-24PD-I, 2960XR-48TD-I и 2960XR-24TD-I).

Порт не работаетВыкл.

Порт работает на 10 Гбит/сМигающий
зеленый

Порт работает на 1 Гбит/сЗеленый

Ни один из элементов стека не имеет данный номер.Выкл.STACK
(элемент
стека) Номер элемента стека.Мигающий

зеленый

Номера элементов других коммутаторов—элементов стека.Зеленый

Если коммутаторы установлены в стеке и на одном из них нажата кнопка режима, то на всех
коммутаторах отображается тот же режим. Например, если на главном коммутаторе стека
нажать кнопку режима и вывести SPEED, то и на остальных коммутаторах будет показано
SPEED.

Этот индикатор показывает обнаруженные проблемы PoE, даже если режим PoE не выбран.
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Индикатор STACK
Индикатор стека STACK показывает последовательность коммутаторов в стеке.В стеке может
быть до 8 коммутаторов.Первые 8 индикаторов портов указывают номер коммутатора в стеке.
Например, если нажать кнопку режима и выбрать стек, индикатор 1 порта мигает зеленым
цветом. Индикаторы для портов 2 и 3 горят зеленым цветом, представляет номера других
элементов стека. Другие индикаторы портов выключены, потому что в стеке больше нет
элементов.

На рисунке показаны индикаторы на первом коммутаторе, входящем в стек с номером 1.

Рисунок 6: Индикатор STACK

Элемент стека 33Элемент стека 11

Элемент стека 22

При выборе индикатора STACK соответствующие индикаторы STACK горят зеленым цветом,
когда порты стека (на задней панели коммутатора) в состоянии соединения, и оранжевым,
если соединение отсутствует. Индикаторы портов модулей SFP+ 1 и 2 на коммутаторе
показывают состояние портов стека 1 и 2.
Если индикаторы портов светятся зеленымцветом на всех коммутаторах стека, стек работает
с полной пропускной способностью. Если какой-либо из индикаторов портов не светится
зеленым цветом, стек работает не с полной пропускной способностью.
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Индикаторы консоли
Индикаторы консоли показывают используемый консольный порт.Если подсоединить кабель
к консольному порту, коммутатор автоматически использует этот порт для связи. При
подсоединении двух консольных кабелей приоритет отдается консольному порту USB.

Таблица 9: Индикаторы консоли RJ-45 и USB

ОписаниеЦветИндикатор

Консольный порт RJ-45 активен.
Еслиэтот индикаторвключен, тоиндикатор консольного
USB-порта выключен.

ЗеленыйКонсольный порт
RJ-45

Порт не активен, консольный порт USB активен.Выкл.

Консольный порт USB активен.
Если этот индикатор включен, то индикатор порта
консоли RJ-45 выключен.

ЗеленыйКонсольныйпортUSB

Порт не активен, консольный порт RJ-45 активен.Выкл.

Индикатор MGMT (порт управления Ethernet)

Таблица 10: Индикатор MGMT (порт управления Ethernet)

ОписаниеЦвет

Активное соединение с ПК.Зеленый

Неактивное соединение.Выкл.

Сбой POSTОранжевый

Задняя панель
Задняя панель коммутаторовCatalyst серии 2960-X оснащена слотомдлямодулей FlexStack-Plus,
вытяжным вентилятором, разъемом RPS и силовым разъемом переменного тока.
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Коммутаторы Catalyst 2960X-48TS-LL и 2960X-24TS-LL не оснащены слотом для модулей
FlexStack-Plus.КоммутаторCatalyst 2960-X 24PSQ-L не оснащен слотомдлямодулей FlexStack,
вытяжным вентилятором и разъемом RPS.

Примечание

Рисунок 7: Задняя панель коммутатора Catalyst 2960-X

Разъем RPS3Слот для модулей FlexStack-Plus и крышка1

Силовой разъем переменного тока4Вытяжной вентилятор2

Задняя панель коммутаторов Catalyst серии 2960-XR оснащена слотами для модулей
FlexStack-Plus и блоков питания.

Рисунок 8: Задняя панель коммутатора Catalyst 2960-XR
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Индикатор PS OK4Слот для модулей FlexStack-Plus и крышка1

Силовой разъем переменного тока на
модуле блока питания

5Слот для блока питания (с
модулем-заглушкой)

2

Индикатор AC OK3

Порты и индикаторы FlexStack-Plus
Для установки в стек коммутаторов с поддержкой установки в стек используется
дополнительный комплект стекирования. Комплект содержит модуль FlexStack-Plus (с
возможностью горячей замены) для установки в слот на задней панели коммутатора и кабель
FlexStack длиной 0,5 метра для подключения портов модуля FlexStack-Plus.

Рисунок 9: Модуль FlexStack-Plus

Индикатор для порта 2 стека3Модуль FlexStack-Plus1

Индикатор для порта 1 стека2

В таблице перечислены цвета индикаторов модуля FlexStack-Plus и их значения.

Таблица 11: Индикаторы модуля FlexStack-Plus

ОписаниеЦвет

Порт активен, кабель подключен.Зеленый

Порт не активен, кабель не подключен.Выкл.
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Таблица 12: Конфигурации стека

Пропускная способностьЧисло коммутаторов в стекеКоммутатор

80 G8Стек с коммутаторами для
Сatalyst 2960-X

80 G8Стек с коммутаторами для
Сatalyst 2960-XR

40 G4Смешанный стек с
коммутаторами для Сatalyst
2960-S и Сatalyst 2960-X

Разъем RPS
Cisco RPS 2300 (модель PWR-RPS2300) поддерживает коммутаторы и Catalyst 2960-X.

Система RPS не поддерживается в коммутаторах Catalyst 2960-X 24PSQ-L.Примечание

Подключайте к разъему резервного источника питания только следующую модель Cisco:
RPS2300. Положение 370.

Предупреждение

Подключите коммутатор и систему резервного питания к разным источникам питания
переменного тока.
Используйте для резервного блока питания кабель CAB-RPS2300-E.

Cisco RPS 2300
Cisco RPS 2300— это система резервного питания, которая может поддерживать 6 внешних
сетевых устройств и одновременно обеспечивать электропитание для одного или двух
неисправных устройств. Система определяет неисправность внутреннего блока питания
подключенного устройства и предоставляет питание, предотвращаяпотерюсетевого трафика.
Дополнительные сведения см. в руководстве Cisco Redundant Power System 2300 Hardware
Installation Guide на Cisco.com: http://www.cisco.com/en/US/products/ps7148/prod_installation_guides_
list.html

В Cisco RPS 2300 используется 2 уровня выхода: –52 и 12 В с общий максимальной выходной
мощностью 2 300 Вт.
Все поддерживаемые и подключенные коммутаторы могут взаимодействовать с RPS 2300
одновременно. С помощью программного обеспечения коммутатора можно настроить
следующие функции RPS 2300.

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR    
   OL-28309-02 21

Обзор продукта
Разъем RPS

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7148/prod_installation_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7148/prod_installation_guides_list.html


• Включение режима ожидания или резервного источника питания для каждого
подключенного коммутатора.

• Настройка приоритета коммутатора для поддержки резервного источника питания.

• Перечисление подключенных коммутаторов и размеров блоков питания.

• Просмотр отчетов о том, когда питание коммутатора осуществлялось с помощью RPS.

• Просмотр отчетов о состоянии блока питания RPS.

• Просмотр журналов резервного копирования, неисправностей и исключений.

Силовой разъем переменного тока

Актуально для коммутаторов Catalyst серии 2960-X.Примечание

Питание коммутатора осуществляется через внутренний блок питания. Внутренний блок
питания представляет собой устройство с автовыборомдиапазона, поддерживающее входное
напряжение от 100 до 240 В переменного тока. Для подключения к силовому разъему
переменного тока используется кабель питания переменного тока, входящий в комплект
поставки.

Модули питания (относится к коммутаторам Catalyst 2960-XR)
Коммутатор работает с одним или двумя активными модулями питания.Можно использовать
два модуля переменного тока или один модуль и заглушку.

КоммутаторыCatalyst 2960XR-48FPD-I и 2960XR-48FPS-I поддерживают только блок питания
PWR-C2-1025WAC.Вэтих коммутаторахнельзяиспользоватьблокипитанияPWR-C2-250WAC
и PWR-C2-640WAC.

Примечание

Таблица 13: Номера моделей и описание блоков питания

ОписаниеНомер по
каталогу

Модуль блока питания переменного тока на 250 Вт.PWR-C2-250WAC=

Модуль блока питания переменного тока на 640 Вт.PWR-C2-640WAC=

Модуль блока питания переменного тока на 1025 Вт.PWR-C2-1025WAC=

Модули питания переменного тока на 250 и 640Вт автоматически выбирают рабочий диапазон
и поддерживают входное напряжение от 100 до 240Впеременного тока.Модуль блока питания
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на 1025 Вт автоматически выбирает рабочий диапазон и поддерживает входное напряжение
от 115 до 240Впеременного тока.Всемодули питания оснащенывстроенными вентиляторами.
Все коммутаторы поставляются с заглушкой, установленной в слот второго блока питания.

Таблица 14: Доступная мощность PoE для различных комбинаций блоков питания

Доступная
мощность PoE при
отказе одного
блока питания

Резервирование
питания
коммутаторов

Доступная
мощность PoE+

Дополнительный
источникпитания

Основной
источникпитания

—Нет0—PWR-C2-250WAC=

—Да0PWR-C2-250WAC=PWR-C2-250WAC=

—Нет370 Вт—PWR-C2-640WAC=

370 ВтДа370 ВтPWR-C2-640WAC=PWR-C2-640WAC=

—Нет740 Вт—PWR-C2-1025WAC=

740 ВтДа740 ВтPWR-C2-1025WAC=PWR-C2-1025WAC=

Варианты управления
• Приложение Cisco Network Assistant
Cisco Network Assistant— это приложение для управления сетью с графическим
пользовательским интерфейсом на базе ПК, предназначенное для локальных сетей
малых и средних организаций. При помощи этого графического пользовательского
интерфейса можно настраивать кластеры коммутаторов или автономные коммутаторы
и управлять ими. Приложение Cisco Network Assistant можно бесплатно загрузить по
следующей ссылке:http://www.cisco.com/en/US/products/ps5931/index.html
Сведения о начале работы с приложениемCiscoNetworkAssistant см. в руководствеНачало
работы с Cisco Network Assistant на сайте Cisco.com.

• Диспетчер устройств
Можно использовать диспетчер устройств в памяти коммутатора для управления
отдельными и автономными коммутаторами. Этот веб-интерфейс позволяет проводить
настройку имониторинг из любой точки сети.Дополнительные сведения см. в руководстве
по началу работы с коммутатором и в электронной справке диспетчера устройств.

• Интерфейс командной строки (CLI) Cisco IOS
Можно настраивать и контролировать отдельные коммутаторы и члены кластеров
коммутаторов с помощьюинтерфейса командной строки (CLI).Можно открыть интерфейс
командной строки, соединив управляющую станцию с консольным портом коммутатора
или через сеанс Telnet с удаленной управляющей станции. Дополнительные сведения
см. в справочнике команд коммутатора на сайте Cisco.com.
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• Инфраструктура Cisco Prime
Инфраструктура Cisco Prime объединяет беспроводные функции системы Cisco Prime
Network Control System (NCS) и проводные функции решения для управления Cisco Prime
LAN (LMS) с возможностямимониторинга производительности приложений и устранения
неполадок, доступными в Cisco Prime Assurance Manager. Дополнительные сведения см. в
документации по инфраструктуре Cisco Prime на сайте Cisco.com.

• Catalyst Smart Operations
Функция Smart Install обеспечивает централизованное управление в сети. Ее можно
использовать для автоматического обновления образов и конфигураций новых
развернутых коммутаторов и для загрузки образов и конфигураций клиентских
коммутаторов. Дополнительные сведения см. в документе Руководство по настройке
Cisco Smart Install на сайте Cisco.com.
Макросы Auto Smartports динамически настраивают порты в зависимости от типа
обнаруженного на порте устройства. Когда коммутатор обнаруживает новое устройство,
он применяет соответствующий макрос Auto Smartports на порте. Сведения о настройке
Auto Smartports см. в руководстве по настройке программного обеспечения коммутатора
на сайте Cisco.com.

Конфигурации сети
Описание концептов конфигурации сети и примерыиспользования коммутатора для создания
выделенных сегментов сети и соединения сегментов на основе Fast Ethernet и Gigabit Ethernet
см. в руководстве по конфигурации программного обеспечения коммутатора на Cisco.com.
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ГЛАВА 2
Установка коммутатора

Сведения о начальной настройке коммутатора, назначении коммутатору IP-адреса и
электропитании см. в руководстве по началу работы с коммутатором на сайте Cisco.com.
Эта глава включает следующие разделы:

• Предупреждения о безопасности, страница 25

• Содержимое коробки, страница 29

• Инструменты и оборудование, страница 29

• Инструкции по установке, страница 29

• Проверка работоспособности коммутатора, страница 30

• Подготовка и установка стека питания коммутаторов (опционально), страница 31

• Установка коммутатора, страница 36

• Подключение кабелей FlexStack (дополнительно), страница 45

• Установка держателя кабеля питания (дополнительно), страница 47

• Установка модулей SFP и SFP+, страница 50

• Подключение к модулям SFP и SFP+, страница 53

• Соединения портов 10/100/1000 PoE+, страница 56

• Выводы порта 10/100/1000, страница 57

• Дальнейшие действия, страница 58

Предупреждения о безопасности
Этот раздел содержит основныепредупреждающие заявления по установке.Прочитайте этот
раздел, преждечемначать установку.Переводпредупреждающих заявлений см. в руководстве
RCSI на сайте Cisco.com.
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Перед выполнениемработ с оборудованием, подключенным к источнику питания, снимите
украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При соприкосновении с проводом
поднапряжениеми заземлениемметаллические предметынагреваются, чтоможет вызвать
тяжелые ожоги или приваривание металлического предмета к контакту. Положение 43.

Предупреждение

Неставьте корпусна какое-либодругоеоборудование.Вслучаепадения корпуса существует
опасность получения тяжелых травм и повреждения оборудования. Положение 48.

Предупреждение

Данное изделие необходимо подключить к источнику питания, соответствующему
требованиямпитания черезEthernet (PoE) IEEE 802.3af,или к источнику питанияограниченной
мощности, соответствующему требованиям IEC60950. Положение 353.

Предупреждение

Внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа.
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих процедурможет
привести к возникновению угрозы для людей или повреждению системы. Положение 378.

Предупреждение

Если система внешнего питания Cisco не подключена к коммутатору, установите
прилагаемую крышку разъема на задней стороне коммутатора. Заявление 386

Предупреждение

Подключайте к коммутатору только следующую систему внешнего питания Cisco:
PWR-RPS2300. Положение 387.

Предупреждение

Запрещается использовать систему, а также подключать или отключать кабели во время
грозовой помехи. Положение 1001.

Предупреждение

Перед подключением системы к источнику питания ознакомьтесь с инструкциями по
установке. Положение 1004.

Предупреждение
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Дляпредотвращения травмпримонтажеилиобслуживанииэтогоблокав стойкенеобходимо
принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы.
Далее приведены нструкции по обеспечению безопасности.

Предупреждение

• Если это устройство является единственнымв 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.

Положение 1006.

Лазерный продукт класса 1. Положение 1008.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 охраны. Положение 1017.

Предупреждение

Штепсельная розетка должна быть доступна всегда, поскольку она является главным
разъединительным устройством. Положение 1019.

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. Положение 1024.

Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение

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

Предупреждение
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Для подключений за пределами здания, где установлено оборудование, необходимо
подключить следующие порты через утвержденный оконечный комплект сети с защитой
интегральных схем: 10/100/1000 Ethernet. Положение 1044.

Предупреждение

Приустановкеили заменеустройства заземляющеесоединениедолжновсегдавыполняться
в первую очередь и отключаться в последнюю. Положение 1046.

Предупреждение

Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая
температура превышает максимальное рекомендуемое значение < 45 °C (113 °F).
Положение 1047.

Предупреждение

Этот символ означает опасность. Пользователь находится в ситуации, которая может
нанестивред здоровью.Перед тем как начатьработу слюбымоборудованием,пользователь
должен узнать о рисках, связанных с электросхемами, а также познакомиться со
стандартными практиками предотвращения несчастных случаев. С помощью номера
заявленияв концепредупреждениябезопасностиможноустановитьегопереводвдокументе
с переведенными предупреждениями безопасности, который входит в комплект поставки
данного устройства. Положение 1071.

Предупреждение

Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю Ethernet
(PoE), если соединения производятся неизолированными металлическими контактами,
проводами или клеммами. Избегайте использования соединений, сделанных таким
способом, за исключением случаев, когда открытыеметаллические детали располагаются
в зоне ограниченного доступа, а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие
доступ в такую зону, осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно
попасть только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств
обеспечения охраны. Положение 1072.

Предупреждение

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать. Положение 1073.Предупреждение

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

Предупреждение

Чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха, оставьте зазор вокруг вентиляционных
отверстий не менее 7,6 см (3 дюйма). Положение 1076.

Предупреждение
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Горячая поверхность. Положение 1079.Предупреждение

Относится к коммутаторам Catalyst 2960X-24PSQ-L.

Содержимое коробки
В руководстве по эксплуатации коммутатора описано содержимое коробки. В случае
повреждения или отсутствия какого-либо элемента сообщите об этом официальному
представителю или дилеру Cisco.

Инструменты и оборудование
Вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

• Отвертка № 2 с крестообразным шлицем для монтажа коммутатора в стойку.

Инструкции по установке
При выборе места для размещения коммутатора необходимо соблюдать следующие
рекомендации.

• Расстояние от передней и задней панели коммутатора должно соответствовать
следующим требованиям.

◦Индикаторы на передней панели легко читаются.

◦Доступ к портам достаточен для свободной подводки кабелей.

◦Кабель питания переменного тока можно провести от розетки к разъему на задней
панели коммутатора.

◦Доступ к задней стороне стойки достаточно свободен для подключения кабелей
FlexStack к коммутаторам в стеке или подключения дополнительного резервного
блока питания (RPS) Cisco 2300.

• Разводка кабелей должна быть удалена от источников электрического шума, таких как
радио, силовыелинииифлуоресцентныеосветительныеприборы.Убедитесь,чторазводка
проложенанабезопасномрасстоянииотдругих устройств, которыемоглибыееповредить.

• Для коммутаторов с дополнительным модулем питания 1 025 Вт сначала необходимо
установить коммутатор в стойку, а затем установить модуль питания.

• Перед перемещением коммутатора убедитесь, что все модули блоков питания надежно
закреплены в корпусе.

• При подключении или отключении кабеля питания на коммутаторе, установленном над
или под коммутатором, оснащенным блоком питания 1 025 Вт, может потребоваться
извлечь модуль из коммутатора, чтобы получить доступ к кабелю питания.
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• Поток воздуха вокруг коммутатора и сквозь вентиляционные отверстия не перекрыт.

• Для коммутаторов Catalyst 2960X-24PSQ-L необходимо обеспечить следующие зазоры:

• Верхний и нижний: 44,44 мм (1,75 дюйма)

• Задняя сторона коммутатора: 76,19 мм (3 дюйма)

• Окружающая температуранедолжнапревышать 45 °C (113 °F).Если коммутатор находится
в закрытой или многостоечной сборке, температура может быть выше нормальной
комнатной температуры.

• Влажность окружающего воздуха не превышает 95 %.

• Высота на месте установки не должна превышать 10 000 футов.

• Для фиксированных портов 10/100/1000 длина кабеля от коммутатора до подключенного
устройства не должна превышать 100 м (328 футов).

• Механизмы для охлаждения коммутатора, такие как вентиляторы и воздуходувные
устройства, могут втягивать пыль и другие частицы, вызывающие скопление грязи, что
можетпривести к нарушениюработысистемы.Необходимоповозможности устанавливать
данное оборудование в среде, не содержащей пыли и посторонних проводящих
материалов (таких как частицы металла от строительных работ).

Проверка работоспособности коммутатора
Перед установкой коммутатора в стойку, на столе, на полке или креплении на стене включите
коммутатор и убедитесь, что он прошел проверку POST.
Для включения коммутатора вставьте один конец кабеля питания переменного тока в силовой
разъем переменного тока на коммутаторе, а другой конец— в розетку сети переменного тока.
При включении коммутатора автоматически запускается серия тестов POST для проверки
корректной работы коммутатора. Во время теста индикаторы могут мигать. Проверка POST
длится около 1 минуты. Когда коммутатор начинает проверку POST, индикаторы SYST, RPS,
STATиSPEEDначинают гореть зеленым.ИндикаторSYSTмигает зеленым,адругие индикаторы
по-прежнему непрерывно горят зеленым.
После успешного завершения проверки POST индикатор SYST продолжает светиться зеленым.
Индикатор RPS остается зеленым в течение некоторого времени, а затем отражает рабочее
состояние коммутатора.Другиеиндикаторывыключаются,а затемотражаютрабочеесостояние
коммутатора.Если коммутатор не прошел проверку POST, индикатор SYST становитсяжелтым.
Ошибки POST обычно неустранимые. Обратитесь к представителю службы технической
поддержки Cisco, если ваш коммутатор не прошел проверку POST.
После успешного завершения проверки POST отсоедините кабель питания от коммутатора и
установите коммутатор в стойку, на столе, на полке или прикрепите его к стене.
Если ваша конфигурация включает резервныйисточник питания (RPS), подключите коммутатор
и RPS к разным источникам питания переменного тока. Более подробную информацию см. в
документации по Cisco RPS.
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При подключении резервного источника питания к коммутатору переведите резервный
источник питания в режим ожидания. Установите резервный источник питания в активный
режим во время нормальной эксплуатации.

Примечание

Подключайте к коммутатору только следующую систему внешнего питания Cisco:
PWR-RPS2300. Положение 387.

Предупреждение

Подготовка и установка стека питания коммутаторов
(опционально)

Этот раздел применяется только к коммутаторам Catalyst 2960-X и 2960-XR,,
устанавливаемым в стойки.

Примечание

Рекомендации по работе со стеком
• Подключайте только коммутаторы Catalyst 2960-X или 2960-S в смешанном стеке
коммутаторов.

Смешанные стекиможно создавать только с использованием коммутаторов
Catalyst 2960-X или 2960-S (до четырех коммутаторов). С другими
коммутаторами нельзя создавать смешанные стеки. Коммутаторы Catalyst
2960-XR нельзядобавлять в смешанныестеки.Ихможно стекировать только
с другими коммутаторами Catalyst 2960-XR.

Примечание

• Установите модуль FlexStack-Plus и подключите кабель FlexStack.

Модуль FlexStack-Plus поддерживает горячую замену и может быть
установлен, пока коммутатор включен.

Примечание

• Закажите подходящий кабель у торгового представителя Cisco. Длина кабеля FlexStack
зависит от конфигурации. Доступны следующие размеры:

◦CAB-STK-E-0.5M= (0,5-метровый кабель)

◦CAB-STK-E-1M= (1-метровый кабель)

◦CAB-STK-E-3M= (3-метровый кабель)
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• Убедитесь, что у вас есть доступ к задней панели коммутатора и к задней стороне стойки.

Установка модуля FlexStack-Plus

Если модуль FlexStack-Plus не используется, в коммутаторе всегда должен находиться
пустой модуль.

Примечание

Коммутатор Catalyst 2960X-48P-L показан в качестве примера. Вы можете установить модуль
в другие коммутаторы, как показано на рисунке.

Процедура

Шаг 1 С помощью фигурной отвертки снимите заглушку модуля FlexStack-Plus на задней панели
коммутатора.

Шаг 2 Возьмитемодуль FlexStack-Plus за боковые части и вставьте его в слот длямодуля.Полностью
вставьте модуль, пока он не будет зафиксирован.
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Шаг 3 Затяните винты на каждой стороне модуля.

Не затягивайте винты слишком
сильно.

Примечание
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Размещение кабелей в стеке

На рисунках показаны коммутаторы, установленные в вертикальной стойке или на столе.
Соединения являются резервными.Впримерах показан коммутаторCatalyst 2960-X, коммутатор
Catalyst 2960-XR устанавливается в стек аналогичным образом.
Рисунок 10: Установка в стек коммутаторов с 0,5-метровым кабелем FlexStack.

Рисунок 11: Установка в стек коммутаторов с 0,5-метровым и 3-метровым кабелями FlexStack.
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Примеры пропускной способности и разделения стека

Этот рисунок показывает стек, который обеспечивает полную пропускную способность с
резервными соединениями.
Рисунок 12: Стек с соединениями с полной пропускной способностью

Этот рисунок показывает стек с незавершенными кабельными соединениями стека.Этот стек
обеспечивает только половинную пропускную способность без резервирования подключений.
Рисунок 13: Стек с соединениями с половиной пропускной способности

Этот рисунок показывает стек с неисправным кабелем FlexStack в соединении B. Этот стек
обеспечивает только половинную пропускную способность без резервирования подключений.
Рисунок 14: Стек с условием переключения при отказе
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Этот рисунок показывает стек с неисправным соединением B.Этот стек делится на два стека,
а коммутаторы 1 и 3 являются ведущими в стеке.
Рисунок 15: Разделенный стек с условием переключения при отказе

Последовательность включения питания в стеке коммутаторов
Ознакомьтесь со следующими рекомендациями перед включением питания на коммутаторах
в стеке.

• Последовательность включения питания на коммутаторах может повлиять на выбор
главного коммутатора в стеке.

• Чтобы сделать главным в стеке конкретный коммутатор, включите его первым. Этот
коммутатор станет главным в стеке и останется таковым до перевыборов главного
коммутатора. Через 2 минуты включите питание на других коммутаторах в стеке.

• Если не имеет значения, какой коммутатор будет главным в стеке, включите питание на
всех коммутаторах в стеке в течение 1 минуты. Эти коммутаторы участвуют в выборе
главного коммутатора стека. Коммутаторы, включенные по истечении одноминутного
интервала, не участвуют в выборе.

• Выключите коммутатор, прежде чем добавить его в существующий стек коммутаторов
или удалить оттуда.

Условия, которыемогут стать причиной перевыборов главного коммутатора стека, и сведения
о том, как выбрать главный коммутатор вручную, см. в Руководство по настройке стекирования
коммутаторов Catalyst 2960-X или Руководство по настройке стекирования для коммутаторов
Catalyst 2960-XR на сайте Cisco.com.

Установка коммутатора

Монтаж в стойке
При установке не в 19-дюймовую стойку потребуется комплект кронштейнов, не поставляемый
вместе с коммутатором.
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Дляпредотвращения травмпримонтажеилиобслуживанииэтогоблокав стойкенеобходимо
принимать особые меры предосторожности, обеспечивающие устойчивость системы.
Инструкции по обеспечению безопасности

Предупреждение

• Если это устройство является единственнымв 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.

Наэтомрисункеизображеныстандартные 19-дюймовые кронштейныипрочиедополнительные
монтажные кронштейны. Вы можете заказать дополнительные кронштейны через торгового
представителя Cisco.
Рисунок 16: Скобы для монтажа в стойку

скобы для 58,4-сантиметровой стойки3скобы для 48,3-сантиметровой стойки1

24-дюймовые кронштейны4кронштейны ETSI2
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Крепление кронштейновдлямонтажав стойку коммутаторовCatalyst серии 2960-X

Процедура

Используйте два винта с плоской головкой и крестообразным шлицем, чтобы прикрепить
длинную сторону кронштейна к каждой из сторон коммутатора.

Рисунок 17: Крепление кронштейнов для 19-дюймовых (48,3 см) стоек

Положение при креплении в середине3Положение при креплении спереди1

Положение при креплении сзади4Винты№ 8 с плоской головкой и
крестообразным шлицем (48-2927-01)

2
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Крепление кронштейнов для установки коммутаторов Catalyst 2960-XR в стойке

Процедура

Используйте 4 винта с плоской головкой для крепления длинной стороны кронштейна на
каждой стороне коммутатора.

Рисунок 18: Крепление скоб для 19-дюймовых (48,3 см) стоек

Положение при креплении в середине3Положение при креплении спереди1

Положение при креплении сзади4Винты№ 8 с плоской головкой и
крестообразным шлицем (48-2927-01)

2
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Крепление в стойке

Процедура

Шаг 1 С помощью четырех мелких крепежных винтов № 12 с крестообразным шлицем прикрепите
скобы к стойке.

Шаг 2 С помощью черного крепежного винта с крестообразнымшлицем прикрепите направляющую
кабеля к левой или правой стороне скобы.
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Винты№12 с головкой под фигурную
отвертку (48-0523-01) или винты№10 с
головкой под фигурную отвертку
(48-0627-01)

4Направляющая кабеля1

Положение при креплении в середине5Винт с крестообразным шлицем, черный
(48-0654-01)

2

Положение при креплении сзади6Положение при креплении спереди3

Настенный монтаж

Внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа.
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих процедурможет
привести к возникновению угрозы для людей или повреждению системы. Положение 378.

Предупреждение
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Крепление кронштейнов для настенного монтажа

Процедура

Шаг 1 Прикрепите 19-дюймовый кронштейн на боковой стенке коммутатора.
Шаг 2 Выполните те же действия, чтобы прикрепить вторую скобу к противоположной стороне.

Рисунок 19: Крепление 19-дюймовых кронштейнов для настенного монтажа

Винты с плоской крестообразной головкой №8 (48-2927-01)1

Установка крышки разъема резервного источника питания
Этот раздел применяется только к коммутаторам, имеющих порт RPS.

Если система резервного питания (RPS) не подключена к коммутатору, установите крышку
разъема резервного источника питания на задней стороне коммутатора. Заявление 265

Предупреждение

Перед началом работы

КоммутаторыCatalyst 2960X-24PSQ-L не имеют встроенного резервного источника питания,
и крышка не требуется.

Примечание

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
42 OL-28309-02   

Установка коммутатора
Настенный монтаж



Процедура

Если вы не используете RPS с вашим коммутатором, используйте два винта с полукруглой
крестообразной головкой для крепления крышки разъемаRPS с задней стороны коммутатора.

Рисунок 20: Установка крышки разъема резервного источника питания

Разъем RPS3Винты со сферической крестообразной
головкой (48-0482-01)

1

Крышка разъема резервного источника
питания

2

Установка на стене
Для качественного монтажа коммутаторов и кабелей убедитесь, что коммутатор надежно
закреплен на стержнях в стене или на прочной фанерной монтажной панели. Установите
коммутатор лицевой панелью вниз.

Внимательно прочтите инструкцию по креплению к стене перед началом монтажа.
Использование ненадлежащих креплений или несоблюдение надлежащих процедурможет
привести к возникновению угрозы для людей или повреждению системы. Заявление 378.

Предупреждение

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR    
   OL-28309-02 43

Установка коммутатора
Настенный монтаж



Следуя правилам безопасности, установите коммутатор лицевой панелью вниз.Осторожно!

Рисунок 21: Установка на стене

Винты, приобретаемыепользователем (например,можно использовать винты
для дерева # 6 с головкой 1 дюйм).

1

По завершении установки коммутатора см. После установки коммутатора, на странице 45
для получения информации о настройке коммутатора.
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Установка коммутатора на стол или полку

Процедура

Шаг 1 Чтобыустановить коммутатор на столеилиполке,найдителипкуюленту с резиновыминожками
в коробке с комплектом крепежа.

Шаг 2 Прикрепите четыре резиновых опоры в круглые углубления на нижней части корпуса.
Шаг 3 Установите коммутатор на столе или полке возле источника переменного тока.
Шаг 4 По завершении установки коммутатора см. сведения о конфигурации коммутатора в разделе

После установки коммутатора, на странице 45.

После установки коммутатора
• Настройте коммутатор, запустив Express Setup для выполнения исходной настройки
коммутатора.См. руководство по конфигурации программного обеспечения коммутатора
на Cisco.com.

• Используйте программу настройки интерфейса командной строки CLI, чтобы выполнить
начальную настройку коммутатора.

• Подключите к портам стека.

• Установите фиксатор кабеля питания (необязательно).

• Подключитесь к портам на передней панели.

Связанные темы
Подключение кабелей FlexStack (дополнительно), на странице 45
Установка держателя кабеля питания (дополнительно), на странице 47
Установка модуля SFP или SFP+, на странице 51
Соединения портов 10/100/1000 PoE+, на странице 56

Подключение кабелей FlexStack (дополнительно)
Для подключения коммутаторов используйте только одобренные корпорацией Cisco кабели
FlexStack.

Эти кабели поддерживаются только на стекируемых коммутаторах.Примечание
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Используйте только одобренные кабели и выполняйте подключение только к другим
коммутаторам Catalyst 2960-X или 2960-S. При подключении к кабелям или устройствам, не
одобренным Cisco, возможно повреждение оборудования.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 Снимите противопыльные кожухи с кабелей FlexStack и сохраните их для последующего
использования.

Шаг 2 Вставьте один конец кабеля FlexStack в порт стека первого коммутатора.Вставьте другой конец
кабеля в порт стека на другом коммутаторе. Необходимо вставить кабели полностью до
щелчка.

При подключении кабеля FlexStack к порту STACK 1 язычок должен находиться
над разъемом. При подключении кабеля FlexStack к порту STACK 2 язычок
должен находиться под разъемом.

Примечание

Шаг 3 При извлечении кабелей FlexStack из разъемов верните на место противопыльные кожухи.
Многократное отсоединение и подсоединение кабеля FlexStackможет сократить
его срок эксплуатации. Отключайте и подключайте кабели только в случае
крайней необходимости.

Осторожно!

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
46 OL-28309-02   

Установка коммутатора
Подключение кабелей FlexStack (дополнительно)



Отключение кабеля FlexStack

Процедура

Шаг 1 Чтобы отключить кабель FlexStack, возьмитесь за выступ на разъеме кабеля и аккуратно
потяните его под прямым углом к устройству.

Шаг 2 После отключения кабелей FlexStack из разъемов необходимо защитить их от пыли с помощью
пылезащитных крышек.

Многократное отсоединение и подсоединение кабеля FlexStackможет сократить
его срок эксплуатации. Отключайте и подключайте кабели только в случае
крайней необходимости.

Осторожно!

Установкадержателякабеляпитания (дополнительно)

Этот раздел относится только к коммутаторам Catalyst 2960-X.Примечание

Держатель кабеля питания является дополнительной принадлежностью (номер по каталогу
[PWR-CLP=]). Вы можете заказать его вместе с коммутатором или позднее у представителя
Cisco.
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Процедура

Шаг 1 Выберите размер держателя кабеля питания с учетом толщины кабеля. Меньшие рукава
можно обрезать и использовать для тонких кабелей.

Шаг 2 Наденьте держатель на кабель питания переменного тока и пропустите его сквозь петлю на
коммутаторе.

Рисунок 22: Вставка держателя через петлю

Рукав для более тонких кабелей питания3Кабель питания переменного тока1

Петля4Держатель кабеля питания2

Шаг 3 Пропустите держатель через первую защелку.

Рисунок 23: Пропуск держателя через защелки
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Защелка3Кабель питания переменного тока1

Меньший рукав для тонких кабелей
питания

2

Шаг 4 Пропустите держатель через другие защелки, чтобы зафиксировать его.

Рисунок 24: Фиксирование держателя

Защелки3Кабель питания переменного тока1

Рукав для тонких кабелей питания2
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Шаг 5 (Необязательно) Используйте меньший рукав для тонких кабелей питания. Используйте
меньший рукав для обеспечения большей стабильности тонких кабелей питания. Открепите
рукав и пропустите его над кабелем питания.

Рисунок 25: Рукав вокруг кабеля питания

Кабель питания переменного тока2Рукав для тонких кабелей питания1

Шаг 6 Закрепите кабель питания переменного тока, нажав на держатель.

Рисунок 26: Закрепление кабеля питания в держателе

Установка модулей SFP и SFP+
Некоторые коммутаторы поддерживаютмодули SFP,модули SFP+ или оба этих типа.Разъемы
SFP поддерживают только модули SFP. Разъемы SFP+ поддерживают как модули SFP, так и
модули SFP+.
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Список поддерживаемых модулей SFP см. в примечаниях к выпуску коммутатора наCisco.com.
Используйте с коммутатором только SFP-модулиCisco.КаждыймодульCisco имеет внутреннюю
серийную память EEPROM с зашифрованной информацией о безопасности.С помощью этого
кодирования Cisco может идентифицировать и проверить соответствие модуля требованиям
коммутатора.
Сведения об установке, снятии, прокладке кабелей, поиске и устранении неполадок модулей
SFP см. в документации модуля, поставляемой с устройством.

Связанные темы
Слоты для модулей SFP и SFP+, на странице 7

Установка модуля SFP или SFP+

Перед началом работы
При установке модулей SFP и SFP+ необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Не удаляйте пылезащитные заглушки смодулейилирезиновые крышки с оптоволоконного
кабеля до тех пор, пока вы не будете готовы подключить кабель. Заглушки и крышки
защищают порты модуля и кабели от загрязнения и окружающего света.

• Для предотвращения повреждений вследствие электростатического разряда при
подключении кабелей к коммутатору и другим устройствам следуйте обычному порядку
обращения с платами и компонентами.

Извлечение и установка модуля SFP или SFP+ могут сократить срок его
эксплуатации. Демонтируйте и переустанавливайте любые модули только
в случае крайней необходимости.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и на открытой металлической поверхности.
Шаг 2 Найдите метки передатчика (TX) и приемника (RX) на верхней стороне модуля.

На некоторых модулях SFP и SFP+ вместо меток TX и RX (передатчик и приемник) могут быть
стрелки, указывающие направление связи.
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Шаг 3 Если SFP-модуль оснащен защелкой с язычком, переместите ее в открытое положение.
Шаг 4 Совместите модуль с отверстием разъема и вставьте внутрь до полной фиксации.
Шаг 5 Если модуль оснащен защелкой с язычком, закройте ее.
Шаг 6 При установке оптоволоконных модулей SFP или SFP+ необходимо снять и сохранить для

дальнейшего использования пылезащитные заглушки.
Шаг 7 Подключите кабели SFP.

Рисунок 27: Установка модуля SFP

Снятие модуля SFP или SFP+

Процедура

Шаг 1 Закрепите антистатический браслет на руке и на открытой металлической поверхности.
Шаг 2 Отсоедините кабель от модуля SFP. Чтобы снова подключить кабель, определите кабели для

передачи (TX) и для приема (RX).
Шаг 3 ЗакройтеоптическиепортымодуляSFPилиSFP+пылезащитнымизаглушками, чтобысохранить

оптические интерфейсы в чистоте.
Шаг 4 Если модуль имеет пакетный зажим, потяните его вперед и вниз для отсоединения модуля.

Если защелка заблокирована, и вы не можете открыть ее с помощью пальцев, используйте
небольшую плоскую отвертку или другой длинный узкий инструмент.

Шаг 5 Возьмитесь за модуль SFP или SFP+ и осторожно вытащите его из слота.
Шаг 6 Поместитедемонтированныймодуль в антистатический пакет или вдругую защитнуюупаковку.
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Подключение к модулям SFP и SFP+
Связанные темы

Слоты для модулей SFP и SFP+, на странице 7

Подключение к оптоволоконным модулям SFP и SFP+

Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008Предупреждение

Не снимайте резиновые заглушки с портовмодуля SFP или SFP+, а также резиновые крышки
с оптоволоконного кабеля вплоть до непосредственного подключения кабеля. Заглушки и
крышки защищают портымодуля SFP и кабели от загрязненияи окружающего света.Перед
подключением к модулю SFP изучите требования к портам и кабелям.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 Снимите резиновые соединения с модульного порта и оптоволоконного кабеля и храните их
для последующего использования.

Шаг 2 Вставьте один конец оптоволоконного кабеля в порт модуля SFP или SFP+.
Шаг 3 Вставьте другой конец кабеля в оптоволоконный разъем на целевом устройстве.

Рисунок 28: Подключение к порту оптоволоконного модуля SFP

Шаг 4 Проверьте индикатор статуса порта.
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Индикатор загорится зеленым цветом, когда коммутатор и целевое устройство установят
связь.
Индикатор горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петли Эта
операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым.
Если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное устройство на другой
стороне, неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного в подключенном
устройстве.

Связанные темы
Разъемы модуля SFP, на странице 86

Подключение к модулю SFP 1000BASE-T
При подключении к устройствам 1000BASE-T используйте четырехпарный кабель категории
5 или выше.

По умолчанию включена функция автоматической настройки интерфейса в зависимости
от передающей среды (auto-MDIX). Параметры конфигурации для этой функции см. в
руководствепонастройкепрограммногообеспечения коммутатораилисправкепо командам
коммутатора на сайте Cisco.com.

Примечание

Соблюдайте нормальный порядок работ с платой и компонентами для предотвращения
повреждений вследствие электростатического разряда.

Осторожно!

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
54 OL-28309-02   

Установка коммутатора
Подключение к модулю SFP 1000BASE-T



Процедура

Шаг 1 Подключите один конец кабеля к порту модуля SFP. При подключении к серверам, рабочим
станциям и маршрутизаторам вставьте четырехпарный прямой кабель. При подключении к
коммутаторам или репитерам вставьте четырехпарный перекрестный кабель.

Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства.

Рисунок 29: Подключение к модулю SFP 1000BASE-T

Разъем RJ-451

Шаг 3 Проверьте индикатор статуса порта.

• Индикатор загорится зеленымцветом, когда коммутатор и целевое устройство установят
связь.

• Индикатор горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петлиЭта
операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым.

• Если индикатор не горит, причиной этого может быть отключенное устройство на другой
стороне, неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного в подключенном
устройстве.

Шаг 4 При необходимости измените конфигурацию и повторите запуск коммутатора или целевого
устройства.
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Соединения портов 10/100/1000 PoE+
Порты поддерживают PoE для устройств, соответствующих IEEE 802.3af и 802.3at (PoE+), а также
предоставляют предстандартнуюподдержкуCisco PoEдля IP-телефонов и точек доступаCisco
Aironet.

Вы можете контролировать автоматическое предоставление питания каждым портом при
подключении IP-телефона или точки доступа.
Длядоступа к расширенному инструменту планирования PoE используйтеCisco Power Calculator,
расположенный по адресу: http://tools.cisco.com/cpc/launch.jsp
При помощи этого приложения можно рассчитать требования к блокам питания для
определенной конфигурации PoE.Средирезультатов будут показанывыходной ток, выходная
мощность и тепловыделение системы.

Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по кабелю Еthernet
(PoE), если соединения производятся неизолированными металлическими контактами,
проводами или клеммами. Избегайте использования соединений, сделанных таким
способом, за исключением случаев, когда открытыеметаллические детали располагаются
в зоне ограниченного доступа, а пользователи и обслуживающий персонал, имеющие
доступ в такую зону, осведомлены об опасности. В зону с ограниченным доступом можно
попасть только с помощью специального инструмента, замка и ключа или других средств
обеспечения охраны. Заявление 1072.

Предупреждение

Кабели категорий 5e и 6 могут накапливать высокий уровень статического электричества.
Всегда заземляйте кабели, прежде чем подключить их к коммутатору или другим
устройствам.

Осторожно!

ОшибкиPoEмогутбытьвызванынекорректнымподключениемкабелейилинесоответствием
подключаемых устройств. Используйте только кабели, отвечающие нормативным
требованиям, для подключения IP-телефонов и точек беспроводного доступа,
соответствующих предварительной версии стандарта Cisco, а также устройств,
соответствующих стандартам IEEE 802.3af или IEEE 802.3at.Необходимо отключать кабели
или устройства, приводящие к появлению ошибок PoE.

Осторожно!

Процедура

Шаг 1 Подключите один конец кабеля к порту PoE коммутатора.
Шаг 2 Второй конец кабеля подключите к разъему RJ-45 другого устройства. Индикатор порта

загорится, когда оба устройства установят связь.
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Индикатор порта горит оранжевым, пока протокол STP определяет топологию и ищет петли.
Эта операция займет около 30 секунд, затем индикатор порта начинает гореть зеленым. Если
светодиодный индикатор не горит, причиной может быть отключение устройства на другой
стороне, неполадка кабеля или неисправность адаптера, установленного в подключенном
устройстве.

Шаг 3 В случае необходимости повторно настройте и перезапустите подключенное устройство.
Шаг 4 Повторите шаги 1-3 для подключения каждого устройства.

Многие устаревшие питаемые устройства, включая прежние модели
IP-телефонов и точек доступа Cisco, которые не полностью поддерживают
стандарт IEEE 802.3af, могут не поддерживать PoE при подключении к
коммутаторам с помощью перекрестного кабеля.

Примечание

Выводы порта 10/100/1000
Конфигурация портов 10/100/1000 коммутатора автоматически настраивается для работы на
скорости подключенного устройства. Если подключаемые порты не поддерживают функцию
автосогласования, вы можете вручную установить параметры скорости и дуплекса.
Подключение устройств, не поддерживающих функцию автосогласования, или устройств с
параметрами скорости и дуплекса, заданными вручную, может привести к снижению
производительности и потере соединения.
Для повышения производительности выберите один из следующих методов настройки
Ethernet-портов:

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную установите параметры скорости интерфейса и дуплекса с обеих сторон
соединения.

Подключения Auto-MDIX
Автоматическое согласование ифункции auto-MDIX по умолчаниювключенына коммутаторе.
В случае автосогласования настройки порта коммутатора изменяются для работы на скорости
подключаемогоустройства.Еслиподключенноеустройствонеподдерживаетавтосогласование,
можно самостоятельно задать скорость порта коммутатора и параметры дуплекса.
С функцией auto-MDIX коммутатор распознает тип кабеля, необходимый для
Ethernet-подключений по медным линиям, и настраивает интерфейсы соответствующим
образом.
Если auto-MDIX отключена, используйте рекомендации в этой таблице, чтобы выбрать
правильный кабель.
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Таблица 15: Рекомендованные кабели Ethernet (функция auto-MDIX отключена)

Прямой кабельПерекрестный кабель9Устройство

№ДаКоммутатор–коммутатор

№ДаКоммутатор–концентратор

Да№Коммутатор–компьютер или
коммутатор–сервер

Да№Коммутатор–маршрутизатор

Да№Коммутатор–IP-телефон

9 Для передачи трафика 100BASE-TX и 1000BASE-T требуется витой четырехпарный кабель категории 5, 5e или 6. Для передачи трафика
10BASE-T можно использовать кабель категории 3 или 4.

Дальнейшие действия
Если настройки по умолчанию удовлетворяют вашим требованиям, дальнейшая настройка
коммутатора не требуется. Используйте следующие опции для изменения настроек
по умолчанию.

• Запустите приложениеNetworkAssistant, которое описано в руководстве по началу работы.
При помощи этого графического пользовательского интерфейса можно настраивать и
контролировать кластер коммутаторов или отдельный коммутатор.

• Используйте интерфейс командной строки (CLI) для настройки коммутатора в качестве
члена кластера или в качестве отдельного коммутатора с консоли.

• Используйте приложение инфраструктуры Cisco Prime.
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ГЛАВА 3
Установка блока питания

Эта глава относится только к коммутаторам Catalyst 2960-XR Она содержит следующие
разделы:

• Обзор модуля блока питания, страница 59

• Инструкции по установке, страница 63

• Установка или замена блока питания переменного тока, страница 64

• Определение серийного номера, страница 67

Обзор модуля блока питания
Коммутатор работает с одним или двумя активными модулями питания.Можно использовать
два модуля переменного тока или один модуль и заглушку.

КоммутаторыCatalyst 2960XR-48FPD-I и 2960XR-48FPS-I поддерживают только блок питания
PWR-C2-1025WAC.Вэтих коммутаторахнельзяиспользоватьблокипитанияPWR-C2-250WAC
и PWR-C2-640WAC.

Примечание

Таблица 16: Номера моделей и описание блоков питания

ОписаниеНомер по
каталогу

Модуль блока питания переменного тока на 250 ВтPWR-C2-250WAC=

Модуль блока питания переменного тока на 640 ВтPWR-C2-640WAC=

Модуль блока питания переменного тока на 1025 ВтPWR-C2-1025WAC=
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Модули питания переменного тока на 250 и 640Вт автоматически выбирают рабочий диапазон
и поддерживают входное напряжение от 100 до 240Впеременного тока.Модуль блока питания
на 1025 Вт автоматически выбирает рабочий диапазон и поддерживает входное напряжение
от 115 до 240Впеременного тока.Всемодули питания оснащенывстроенными вентиляторами.
Все коммутаторы поставляются с заглушкой, установленной в слот второго блока питания.
Каждый модуль питания переменного тока имеет соответствующий кабель питания для
включения в розетку сети переменного тока.

Рисунок 30: Блок питания PWR-C2-1025WAC

Разъем кабеля питания переменного тока4Индикатор AC OK1

Раскрытие защелки5Индикатор PS OK2

Источник питания6Держатель кабеля питания переменного
тока

3
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Рисунок 31: Блок питания PWR-C2-640WAC

Разъем кабеля питания переменного тока4Индикатор AC OK1

Раскрытие защелки5Индикатор PS OK2

Источник питания6Держатель кабеля питания переменного
тока

3
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Рисунок 32: Блок питания PWR-C2-250WAC

Разъем кабеля питания переменного тока4Индикатор AC OK1

Раскрытие защелки5Индикатор PS OK2

Источник питания6Держатель кабеля питания переменного
тока

3
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Если в слот не установлен блок питания, установите на слот крышку.

Рисунок 33: Крышка слота блока питания

Защелки2Ручки1

Модули питания имеют два индикатора состояния.

ОписаниеPS OKОписаниеAC OK

Вывод отключен или
входной сигнал
находится вне
рабочего диапазона.

Не горитОтсутствует
мощность
переменного тока на
входе.

Не горит (индикатор
переменного тока не
горит)

Подача выходной
мощности на
коммутатор.

ЗеленыйПрисутствует
мощность
переменного тока на
входе.

Зеленый

Ток на выходе
отсутствует.

Красный

Инструкции по установке
Соблюдайте указанные инструкции при удалении или установке модуля питания:
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• Не вставляйте вентилятор или блок питания в слот с чрезмерным усилием. Это может
повредить контакты на коммутаторе, если они неправильно совмещены с блоком.

• Если вентилятор или блок питания подсоединен к коммутатору не полностью, работа
системы может быть нарушена.

• Перед снятием или установкой модуля отсоедините его от модуля питания.

• Блок питания допускает горячую замену.

Неразрешеновключать коммутатор,еслиодин слотмодуля питания пуст.Длянадлежащего
охлаждения шасси в каждом из двух слотов модулей питания должен находиться или
источник питания, или модуль-заглушка.

Осторожно!

Панель-заглушкаи закрывающиепанеливыполняют триважныефункции:онипрепятствуют
контакту с внутреннимидеталями, находящимися под опаснымнапряжением, задерживают
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого оборудования,
а также направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не включайте систему до
установки всех карт, панелей-заглушек, задней и передней панелей на соответствующие
места. Заявление 1024

Предупреждение

Не касайтесь свободного гнезда или шасси, устанавливая или снимая модуль или
вентилятор. Оголенный электрический провод может быть опасным. Заявление 206

Предупреждение

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

Предупреждение

Если система внешнего питания Cisco не подключена к коммутатору, установите
прилагаемую крышку разъема на задней стороне коммутатора. Заявление 386

Предупреждение

Установкаилизаменаблокапитанияпеременноготока
Процедура

Шаг 1 Отключите питание на источнике.
Шаг 2 Вытащите кабель питания из держателя.
Шаг 3 Отсоедините кабель питания от силового разъема.
Шаг 4 Нажмитена защелку справанамодулепитаниявнаправлениивнутрьиизвлекитеблок питания.
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Неоставляйте слот блока питания открытымболее 90 секунд, пока коммутатор
работает.

Примечание

Данное устройствоможет подключаться к несколькимблокам питания.Для
отключенияпитания устройстванеобходимоотсоединить всеподключения.
Положение 1028.

Предупреждение

Шаг 5 Вставьте новый блок питания в слот и аккуратно надавите на него.При правильной установке
блоки питания на 250 Вт и 640 Вт (за исключением держателя кабеля питания) находятся
вровень с задней панелью коммутатора.Модуль питания на 1 025Вт на несколько сантиметров
выступает от задней панели коммутатора.

Рисунок 34: Установка блока питания переменного тока в коммутатор

Шаг 6 Создайте петлю на кабеле питания и пропустите его через держатель (необязательно).

Рисунок 35: Блок питания переменного тока с держателем кабеля питания

Шаг 7 Подключите кабель питания к блоку питания и к электрической розетке сети переменного тока.
Включите питание на источнике.

Шаг 8 Убедитесь, что индикаторы блока питания AC OK и PS OK горят зеленым цветом.
Шаг 9 Повторите описанные действия для установки второго блока питания.

При установке второго блока питания индикаторы на блоке питания могут на
мгновение мигнуть.

Примечание
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Определение серийного номера
При обращении вЦентр технической поддержкиCisco (TAC) вам потребуется серийный номер
коммутатора.Вы такжеможете воспользоваться командой привилегированного режимаEXEC
show version для получения информации о серийном номере коммутатора.

Рисунок 36: Серийный номер блока питания переменного тока на 1 025 Вт

Рисунок 37: Серийный номер блока питания переменного тока на 250 Вт и 640 Вт
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ГЛАВА 4
Поиск и устранение неполадок

Эта глава включает следующие разделы:

• Диагностика неисправностей, страница 69

• Сброс IP-адреса и конфигурации коммутатора, страница 74

• Определение серийного номера, страница 75

• Замена неисправного элемента стека, страница 76

Диагностика неисправностей
Индикаторы на передней панели отображают информацию об устранении неисправностей.
Они сообщают о сбоях в процедуре POST, неполадках при подключении портов, а также
функционировании коммутатора в целом. Кроме того, можно получить статистику через
диспетчер устройств, интерфейс командной строки (CLI) или рабочую станцию SNMP.

Результаты POST

Ошибки POST обычно неустранимые. Если ваш коммутатор не прошел POST, свяжитесь с
вашим представителем Службы технической поддержки.

Примечание

Индикаторы коммутатора
При наличии физического доступа к коммутатору взгляните на индикаторы порта, чтобы
получить информацию для поиска и устранения неполадок коммутатора. Описание цветов
индикаторов и их значение см. в разделе об индикаторах.
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Подключения коммутатора

Неисправный или поврежденный кабель
Всегда проверяйте кабель на наличие незначительных повреждений или дефектов. Кабель
может выглядеть вполне исправным на физическом уровне, но приводить к повреждению
пакетов из-за незаметных дефектов проводов или разъемов. Вы можете легко обнаружить
неисправность, так как порт сообщает о многочисленных ошибках пакетов или постоянно
теряет и восстанавливает связь.

• Проверьте или замените медный или оптоволоконный кабель на исправный кабель.

• Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах.

• Исключитевсенекачественныесоединенияна коммутационнойпанелиимедиаконвертеры
между источником и приемником. При возможности проверьте коммутационную панель
по всейдлинеилиисключите неисправныемедиаконвертеры (оптоволоконный кабель—
медный кабель).

• При возможности проверьте кабель другого порта или интерфейса для обнаружения
возможных повреждений по всей длине кабеля.

• Отключите и проверьте кабель и порт стека на наличие погнутых контактов или
повреждений разъема. Если кабель неисправен, замените его заведомо исправным
кабелем.

Ethernet и оптоволоконные кабели
Убедитесь, что тип кабеля подходит для подключения.

• ДляUTP-подключения к сети Ethernet со скоростью 10Мбит/с используйте медный кабель
категории 3. Для подключения со скоростью 10/100/1000Мбит/с используйте кабель
категории 5, 5e или 6 UTP.

• При подключении к оптоволоконным разъемам убедитесь в наличии соответствующего
расстоянию и типу порта кабеля. Убедитесь, что порты подключенного устройства
соответствуют друг другу и используют аналогичную кодировку, оптическую частоту и
тип волокна.

• Длямедных соединений проверьте, не используется ли вместо прямого или реверсивного
кабеля перекрестный кабель. Включите режим auto-MDIX коммутатора или замените
кабель.

Состояние связи
Проверьте наличие связи с обеих сторон. Один оборванный провод или один выключенный
порт могут привести к тому, что одна сторона показывает наличие связи, а другая нет.
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Горящийиндикатор состоянияпорта не гарантирует полнуюработоспособность кабеля.Кабель
плохо работает из-за повреждения в результате физической воздействия. Если индикатор
порта не загорается.

• Подсоедините кабель от коммутатора к заведомо исправному устройству.

• Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам.

• Убедитесь в том, что на оба устройства подается питание.

• Проверьте, что используется правильный тип кабеля.

• Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на самом
деле контакт отсутствует. Отсоедините кабель, а затем подключите вновь.

Выводы порта 10/100/1000
Если порт не работает, проверьте следующее.

• Используйте кнопку режима для отображения состояния всех портов.

• Используйте команду привилегированного режима show interfaces, чтобы проверить
состояние порта, заблокированного из-за ошибки, заблокированного или выключенного
устройством. Включите порт повторно в случае необходимости.

Подключения портов PoE+ 10/100/1000
Устройство подключено к порту PoE, но питание отсутствует:

• При помощи кнопки переключения режима проверьте состояние всех портов PoE.

• Используйте команду привилегированного режимаEXEC show interfaces, чтобы проверить
состояние порта в случае блокировки из-за ошибки, выхода из строя или выключения.
Включите порт в случае необходимости.

• Убедитесь, что блок питания коммутатора соответствует требованиям электропитания
подключаемых устройств.

• Убедитесь, что суммарной мощности PoE достаточно для подключенного устройства.
Используйте глобальную команду настройки showpower inline, чтобыпроверить доступную
суммарную мощность PoE.

• Проверьте тип кабеля. Многие устаревшие снабжаемые энергией устройства, включая
прежниемодели IP-телефонови точек доступаCisco, которыене полностьюподдерживают
стандарт IEEE 802.3af, могут не поддерживать PoE при подключении к коммутатору с
помощью перекрестного кабеля. Замените перекрестный кабель на прямой.
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Ошибки PoEмогут быть вызванынекорректнымподключением кабелей или
несоответствием подключаемых устройств. Используйте только
соответствующие стандартам кабели для подключения стандартных
IP-телефонов Cisco, беспроводных точек доступа или иных устройств,
совместимых со стандартом IEEE 802.3af.Отключите кабель или устройство,
приводящее к появлению ошибок PoE.

Осторожно!

Модули SFP и SFP+
Используйте только модули Cisco SFP или SFP+ в коммутаторе. Каждый модуль Cisco имеет
внутреннюю последовательную память EEPROM с зашифрованной защитной информацией.
С помощью этого кодирования Cisco может идентифицировать и проверить соответствие
модуля требованиям коммутатора.

• Проверьте модуль SFP. Замените предположительно неисправный модуль на заведомо
исправный модуль. Убедитесь, что модуль поддерживается этой платформой. (В
Примечаниях к выпуску коммутатора на веб-сайте Cisco.com перечислены модули SFP,
поддерживаемые коммутатором.)

• ИспользуйтепривилегированнуюкомандуEXEC show interfaces,чтобыпроверить состояние
порта или модуля в случае блокировки из-за ошибки, блокировки или выключения.
Включите порт повторно в случае необходимости.

• Убедитесь, что все оптоволоконные подключения надлежащим образом очищены и
надежно подключены.

Параметры интерфейса
Убедитесь, что интерфейс не заблокирован и не отключен.Если интерфейс выключен вручную
на одной или другой стороне канала связи, связь не появится, пока вы не включите интерфейс.
Используйте команду EXEC привилегированного оператора show interfaces, чтобы проверить
состояние интерфейса в случае блокировки из-за ошибки, блокировки или выключения на
любом конце соединения. Включите интерфейс в случае необходимости.

Устройство для отправки ping-запроса на оконечное устройство
Отправьте ping-запрос непосредственно с подключенного коммутатора, затем в обратном
направлениипоследовательнопопортам,интерфейсам, каналам, пока необнаружитеисточник
проблемысоединения.Убедитесь, что каждый коммутатор определяетMAC-адрес оконечного
устройства в таблице ассоциативной памяти.

Петли STP
Петли протокола STPмогут привести к возникновению серьезных проблемфункциональности,
похожих на неисправности порта или интерфейса.

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
72 OL-28309-02   

Поиск и устранение неполадок
Подключения коммутатора



Наличие канала, передача данных по которому выполняется только в одном направлении,
может привести к возникновению петель. Это происходит, когда трафик, отправленный
коммутатором, принимается соседним устройством, но трафик от соседнего устройства не
поступает на коммутатор. Причиной такой односторонней связи могут стать обрыв или иные
неисправности оптоволоконного кабеля или других проводов либо неполадка порта.
Включите функцию обнаружения каналов, передача данных по которым выполняется только
в одном направлении, (UDLD) на коммутаторе для определения проблем односторонней
связи.

Производительность коммутатора

Скорость, дуплекс и автосогласование
Если в статистике порта большое количество ошибок синхронизации, ошибок контрольной
суммы проверки кадра (FCS) или ошибок поздних конфликтов, это может указывать на
несоответствие скорости или дуплекса.
Обычно проблема со скоростью и дуплексом возникает, когда настройки дуплекса между
двумя коммутаторами, между коммутатором и маршрутизатором или между коммутатором и
рабочей станцией или сервером не совпадают. Несоответствия могут возникнуть, если
настройка скорости и дуплекса выполнена вручную или если имеются проблемы с
автосогласованием между двумя устройствами.
Для повышения производительности коммутатора и обеспечения соединения следуйте
приведенным ниже рекомендациям при изменении настроек дуплекса и скорости.

• Для обоих портов разрешите автосогласование скорости и дуплекса.

• Вручную задайте параметры скорости и дуплекса для портов на обеих сторонах
соединения.

• Если удаленное устройство не поддерживает автосогласование, задайте одинаковые
настройки дуплекса на обоих портах.Скорость подстраивается автоматически, даже если
подключенный порт не поддерживает автосогласование.

Автосогласование и сетевые интерфейсные платы
Проблемы могут возникать при работе коммутатора с сетевыми интерфейсными платами
сторонних производителей.Поумолчаниюнапортах коммутатора включеноавтосогласование.
Автосогласование также обычно по умолчанию включено на ноутбуках и других устройствах,
однако возникновение проблем не исключено.
Для устранения неполадок при автосогласовании попробуйте вручную настроить обе стороны
подключения. Если таким образом решить проблему не удается, причиной неисправности
может являться микропрограммное обеспечение сетевой платы. Попробуйте установить
последнюю версию драйвера сетевой интерфейсной платы.
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Длина кабеля
При наличии большого количества ошибок контрольной суммы проверки кадра (FCS),
синхронизации или поздних конфликтов в статистике порта убедитесь, что длина кабелямежду
коммутатором и подключенным устройством соответствует требованиям.

Сброс IP-адреса и конфигурации коммутатора
Если вы настроили новый коммутатор с неправильным IP-адресом или если все индикаторы
коммутаторамигают при попытке входа в режимExpress Setup, выможете сбросить настроенный
IP-адрес. Коммутатор вернется к заводским настройкам.

Эта процедура удаляет IP-адрес и все сведения о конфигурации, хранящиеся на
коммутаторе. Не выполняйте эту процедуру, если не требуется полностью перенастроить
конфигурацию коммутатора.

Примечание

Процедура

Шаг 1 Нажмите и удерживайте кнопкуMode.Индикаторы коммутатора мигнут через 2 секунды. Если
коммутатор не настроен, индикатор над кнопкой режима станет зеленым. Следующий шаг
можно пропустить.

Шаг 2 Продолжайте удерживать нажатой кнопкуMode. Индикаторы прекращают мигать спустя 8
секунд, а затем коммутатор перезагружается.
Коммутатор можно настроить с помощью программы Express Setup, описанной в руководстве
по быстрой установке.
Коммутатор можно настроить с помощью процедуры настройки из интерфейса командной
строки, описанной в приложении .
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Определение серийного номера
При обращении вЦентр технической поддержкиCisco (TAC) вам потребуется серийный номер
коммутатора. Вы также можете воспользоваться командой привилегированного режима show
version для получения информации о серийном номере коммутатора.

Рисунок 38: Расположение серийного номера на коммутаторах Catalyst 2960-X

Рисунок 39: Расположение серийного номера на модуле FlexStack-Plus

Рисунок 40: Расположение серийного номера на коммутаторе Catalyst 2960-XR
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Замена неисправного элемента стека
Процедура

Шаг 1 Новый коммутатор должен иметь тот же номер модели, что и неисправный.
Шаг 2 Выключите неисправный коммутатор.
Шаг 3 Убедитесь, что новый коммутатор выключен, а модуль FlexStack-Plus установлен.
Шаг 4 Подключите коммутатор к стеку.
Шаг 5 Установите подключения на новом коммутаторе так же, как и на неисправном.
Шаг 6 Переустановите все модули и подключите кабели.
Шаг 7 Включите новый коммутатор в сеть питания.

Новый коммутатор имеет ту же конфигурацию всех интерфейсов, что и неисправный, и
функционирует аналогично.
Если вы вручную задали номера элементов стека, необходимо вручную назначить новому
коммутатору тот же номер элемента стека, что и у неисправного. См. Справочник команд
стекирования для коммутаторов Catalyst 2960-X на сайте Cisco.com.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A
Технические характеристики

Данное приложение состоит из трех разделов.

• Условия эксплуатации, страница 77

• Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-X, страница 78

• Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-XR, страница 83

Условия эксплуатации
В таблице приведены характеристики условий эксплуатации.

Таблица 17: Условия эксплуатации для всех коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR

Допустимые условия окружающей среды

–5–45 °C (23–113 °F) до 1 500 м (5 000 футов)
–5–40 °C (23–104 °F) до 3 000 м (10 000 футов)

Температура
эксплуатации
10

–40–70 °C (–40–158 °F) до 4 500 м (до 15 000 футов)Температура хранения

10–95 % без конденсацииОтносительнаявлажность
воздуха

До 4 500 м (до 15 000 футов)Высота при хранении

10 Минимальная температура окружающей среды для холодного пуска составляет 0 °C (32 °F).

Таблица 18: Физическиехарактеристикиитребованиякокружающейсредедляблоковпитанияпеременного
тока коммутаторов Catalyst 2960-XR

Требования к электропитанию
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От –5 до 45 °C (от 23 до 113 °F)Температураэксплуатации

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

10–95 % (без конденсации)Относительная влажность
воздуха

До 3 000 м (до 10 000 футов)Высота (надуровнемморя)

• PWR-C2-250WAC: 1,1 кг (2,5 фунта)

• PWR-C2-640WAC: 1,4 кг (3,1 фунта)

• PWR-C2-1025WAC: 1,6 кг (3,4 фунта)

Вес

• PWR-C2-250WAC:1,58 x 10,22 x 3,75 дюймов (3,5 x 26 x 9,53 см)

• PWR-C2-640WAC:1,58 x 10,22 x 3,75 дюймов (3,5 x 26 x 9,53 см)

• PWR-C2-1025WAC: 3,5 x 29,8 x 9,53 см
(1,58 x 11,72 x 3,75 дюймов)

Приведенные размеры включают ручку
извлечения, длина которой составляет 3,9 см
(1,55 дюйма).

Примечание

Габариты

Технические характеристики коммутаторов
Catalyst 2960-X

Таблица 19: Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960X-48FPD-L, 2960X-48LPD-L, 2960X-24PD-L,
2960X-48FPS-L, 2960X-48LPS-L, 2960X-24PSQ-L и 2960X-24PS-L

Требования к электропитанию
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от 100 до 240 В переменного тока (автоматический выбор
диапазона)

• от 9 до 4 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48FPD-L)

• от 5 до 2 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48LPD-L)

• от 5 до 2 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24PD-L)

• от 9 до 4 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48FPS-L)

• от 5 до 2 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48LPS-L)

• от 5 до 2 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24PS-L)

• от 2 до 4 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24PSQ-L)

Входное напряжение
переменного тока

• +12 В при 4 А, – 53 В при 15 А (Catalyst 2960X-48FPD-L)

• +12 В при 4 А, – 53 В при 8 А (Catalyst 2960X-48LPD-L)

• +12 В при 3 А, – 53 В при 8 А (Catalyst 2960X-24PD-L)

• +12 В при 4 А, – 53 В при 15 А (Catalyst 2960X-48FPS-L)

• +12 В при 4 А, – 53 В при 8 А (Catalyst 2960X-48LPS-L)

• +12 В при 3 А, – 53 В при 8 А (Catalyst 2960X-24PS-L)
Catalyst 2960X-24PSQ-L не поддерживаетRPS
2300

Примечание

Напряжение постоянного
тока на входе дляRPS 2300

• 149 Вт, 508 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48FPD-L)

• 103 Вт, 351 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48LPD-L)

• 92 Вт, 313 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24PD-L)

• 149 Вт, 508 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48FPS-L)

• 102 Вт, 348 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48LPS-L)

• 90 Вт, 307 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24PS-L)

• 34,8 Вт, 119 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24PSQ-L)

Энергопотребление11
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• 0,89 кВА (Catalyst 2960X-48FPD-L)

• 0,48 кВА (Catalyst 2960X-48LPD-L)

• 0,47 кВА (Catalyst 2960X-24PD-L)

• 0,89 кВА (Catalyst 2960X-48FPS-L)

• 0,49 кВА (Catalyst 2960X-48LPS-L)

• 0,49 кВА (Catalyst 2960X-24PS-L)

• 0,16 кВА (Catalyst 2960X-24PSQ-L)

Номинальная мощность12

PoE+

• Максимум 30 Вт на порт, максимум 740 Вт для коммутатора (коммутаторы
Catalyst 2960X-48FPD-L и 2960X-48FPS-L)

• Максимум 15,4 Вт на порт, максимум на коммутатор 370 Вт (коммутаторы
Catalyst 2960X-48LPD-L, 2960X-24PD-L, 2960X-48LPS-L и 2960X-24PS-L)

Catalyst 2960X-48LPD-Lи 2960X-48LPS-L поддерживаютдо 12 портов PoE+
(30 Вт на порт).

Примечание

• Максимум 30 Вт на порт, максимум на коммутатор 110 Вт (коммутатор
Catalyst 2960X-24PSQ-L)

Физические размеры

• 5,8 кг (12,9 фунта) (Catalyst 2960X-48FPD-L)

• 5,8 кг (12,8 фунта) (Catalyst 2960X-48LPD-L)

• 5,8 кг (12,7 фунта) (Catalyst 2960X-24PD-L)

• 6,0 кг (13,2 фунта) (Catalyst 2960X-48FPS-L)

• 5,8 кг (12,9 фунта) (Catalyst 2960X-48LPS-L)

• 5,8 кг (12,8 фунта) (Catalyst 2960X-24PS-L)

• 5,8 кг (12,8 фунта) (Catalyst 2960X-24PSQ-L)

Вес

4,45 x 36,83 x 44,5 см (1,75 x 14,50 x 17,5 дюйма). Применимо ко
всем коммутаторам PoE, кроме модели Catalyst 2960X-24PSQ-L.
4,45 x 28,0 x 44,5 см (1,75 x 11,02 x 17,5 дюйма). Применимо к
коммутатору Catalyst 2960X-24PSQ-L.

Размеры (В x Г xШ)

11 Приведены значения внутреннего энергопотребления коммутатора при 120Впеременного тока, 60 Гц.Данные основаны на номинальной
мощности блока питания (максимальной) и не отражаютфактические измеряемые уровни энергопотребления.Сведения офактическом
уровне потребляемой мощности на основании измерений см. в техническом описании по следующей ссылке: http://www.cisco.com/
en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12995/data_sheet_c78-728232.html
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12 Значения номинальной мощности на входе коммутатора.

Таблица 20: Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960X-48TD-L, 2960X-24TD-L, 2960X-48TS-L,
2960X-24TS-L, 2960X-48TS-LL и 2960X-F24TS-LL

Требования к электропитанию

от 100 до 240 В переменного тока (автоматический выбор
диапазона)

• от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48TD-L)

• от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24TD-L)

• от 1 до 0.5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48TS-L)

• от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24TS-L)

• от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-48TS-LL)

• от 1 до 0,5 А, от 50 до 60 Гц (Catalyst 2960X-24TS-LL)

Входное напряжение
переменного тока

• +12 В при 4 А, – 53 В при 8 А (Catalyst 2960X-48TD-L)

• +12 В при 3 А (Catalyst 2960X-24TD-L)

• +12 В при 5 А (Catalyst 2960X-48TS-L)

• +12 В при 4 А (Catalyst 2960X-24TS-L)

Напряжение постоянного
тока на входе дляRPS 2300

• 47 Вт, 161 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48TD-L)

• 32 Вт, 110 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24TD-L)

• 49 Вт, 168 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48TS-L)

• 37 Вт, 126 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24TS-L)

• 55 Вт, 187 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-48TS-LL)

• 37 Вт, 126 БТЕ/ч (Catalyst 2960X-24TS-LL)

Энергопотребление 13

• 0,049 кВА (Catalyst 2960X-48TD-L)

• 0,034 кВА (Catalyst 2960X-24TD-L)

• 0,051 кВА (Catalyst 2960X-48TS-L)

• 0,039 кВА (Catalyst 2960X-24TS-L)

• 0,46 кВА (Catalyst 2960X-48TS-LL)

• 0,035 кВА (Catalyst 2960X-24TS-LL)

Номинальная мощность14

Физические размеры
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4,3 кг (9,6 фунта) Catalyst 2960X-48TD-L
4,0 кг (8,9 фунта) Catalyst 2960X-24TD-L
4,2 кг (9,4 фунта) Catalyst 2960X-48TS-L
4,0 кг (8,9 фунта) Catalyst 2960X-24TS-L
4,0 кг (8,9 фунта) Catalyst 2960X-48TS-LL
3,7 кг (8,2 фунта) Catalyst 2960X-24TS-LL

Вес
Размеры (В x Г xШ)

4,45 x 27,94 x 44,5 см (1,75 x 11 x 17,50 дюйма) Все коммутаторы
не PoE.

13 Приведены значения внутреннего энергопотребления коммутатора при 120Впеременного тока, 60 Гц.Данные основаны на номинальной
мощности блока питания (максимальной) и не отражаютфактические измеряемые уровни энергопотребления.Сведения офактическом
уровне потребляемой мощности на основании измерений см. в техническом описании по следующей ссылке: http://www.cisco.com/
en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12995/data_sheet_c78-728232.html

14 Значения номинальной мощности на входе коммутатора.
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Технические характеристики коммутаторов Catalyst
2960-XR

Таблица 21: Физические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-XR

Физические размеры

• 5,1 кг (11,3 фунта)— Catalyst
2960XR-48FPD-I

• 5,1 кг (11,3 фунта)— Catalyst
2960XR-48LPD-I

• 5,0 кг (11,1 фунта)— Catalyst
2960XR-48TD-I

• 5,0 кг (10,9 фунта)— Catalyst
2960XR-24PD-I

• 4,9 кг (10,7 фунта)— Catalyst
2960XR-24TD-I

• 5,2 кг (11,4 фунта)— Catalyst
2960XR-48FPS-I

• 5,2 кг (11,4 фунта)— Catalyst
2960XR-48LPS-I

• 5,0 кг (11,0 фунта)— Catalyst
2960XR-48TS-I

• 5,0 кг (10,9 фунта)— Catalyst
2960XR-24PS-I

• 4,9 кг (10,8 фунта)— Catalyst
2960XR-24TS-I

Вес указан без учета блоков питания.

Вес

4,45 x 40,77 x 44,5 см (1,75 x 16,05 x 17,5 дюйма)Размеры (В x Г xШ)

Таблица 22: Характеристики питания переменного тока для коммутаторов Catalyst 2960-XR

Требования к электропитанию

• PWR-C2-250WAC: 250 Вт

• PWR-C2-640WAC: 640 Вт

• PWR-C2-1025WAC: 1025 Вт

Максимальная выходная
мощность
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• PWR-C2-250WAC: 250 Вт, 100–240 В перем. тока
(автоматический выбор диапазона), 50–60 Гц

• PWR-C2-640WAC: 640 Вт, 100–240 В перем. тока
(автоматический выбор диапазона), 50–60 Гц

• PWR-C2-1025WAC: 1025 Вт, 115–240 В перем. тока
(автоматический выбор диапазона), 50–60 Гц

Диапазон и частота
входного напряжения

• PWR-C2-250WAC: 4–2 А

• PWR-C2-640WAC: 8–4 А

• PWR-C2-1025WAC: 12–6 А

Ток на входе
15

• PWR-C2-250WAC: +12 В при 20,83 А

• PWR-C2-640WAC: +12 В при 20,83 А, –54 В при 7,36 А

• PWR-C2-1025WAC: +12 В при 20,83 А, –54 В при 14,6 А

Выходные параметры

• PWR-C2-250WAC: 945 БТЕ/ч, 277 Вт

• PWR-C2-640WAC: 2371 БТЕ/ч, 695 Вт

• PWR-C2-1025WAC: 3801 БТЕ/ч, 1114 Вт

Суммарная входная
мощность, БТЕ16

• PWR-C2-250WAC: 853 БТЕ/ч, 250 Вт

• PWR-C2-640WAC: 2183 БТЕ/ч, 640 Вт

• PWR-C2-1025WAC: 3497 БТЕ/ч, 1025 Вт

Суммарная выходная
мощность, БТЕ 1

15 Данные основаны на номинальных характеристиках блоков питания (макс.) и не отражают фактические измеренные значения
энергопотребления. Сведения о фактическом уровне потребляемой мощности на основании измерений см. в техническом описании по
следующей ссылке: http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12995/data_sheet_c78-728232.html

16 Значения суммарной входной и выходной мощности в БТЕ относятся к входной мощности, подводимой к блоку питания, и к выходной
мощности, подаваемой на коммутатор. Показатели БТЕ приведены для блоков питания на 100 В перем. тока мощностью 250 и 640 Вт и
для блока питания на 115 В перем. тока мощностью 1025 Вт.

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR
84 OL-28309-02   

Технические характеристики
Технические характеристики коммутаторов Catalyst 2960-XR

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps12995/data_sheet_c78-728232.html


ПРИЛОЖЕНИЕ B
Технические характеристики разъемов и
кабелей

Данное приложение состоит из трех разделов:

• Технические характеристики разъема, страница 85

• Кабели и адаптеры, страница 87

Технические характеристики разъема

Порты 10/100/1000 (включая PoE)
Все порты 10/100/1000 используют стандартные разъемы RJ-45 и выводы Ethernet.

Рисунок 41: Выводы порта 10/100/1000
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Разъемы модуля SFP

Рисунок 42: Дуплексный кабельный разъем LC

Рисунок 43: Симплексный кабельный разъем LC

Рисунок 44: Медный разъем RJ-45 для модуля SFP
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Кабели и адаптеры

Кабели модуля SFP
Для получения информации о технических характеристиках кабелей обратитесь к Замечаниям
по установке модуля приемопередатчика SFP и SFP+ Cisco.
Каждый порт должен соответствовать характеристикам длины волны устройства на другом
конце кабеля, и длина кабеля не должна превышать значение, указанное в спецификации.
Медныеприемопередатчикимодуля SFP 1000BASE-Tиспользуют стандартныечетырехпарные
кабели витой пары 5-й категории длиной до 100 метров (328 футов).

Руководство по установке коммутаторов Catalyst 2960-X и 2960-XR    
   OL-28309-02 87

Технические характеристики разъемов и кабелей
Кабели и адаптеры

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html


Выводы кабелей

Рисунок 45: Схема четырех прямых кабелей типа витая пара

Рисунок 46: Схема четырех перекрестных кабелей типа витая пара

Рисунок 47: Схема двух прямых кабелей типа витая пара

Рисунок 48: Схема двух перекрестных кабелей типа витая пара
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Рисунок 49: Как определить перекрестный кабель

Выводы адаптера консольного порта
В консольном порте RS-232 используется 8-контактный разъем RJ-45. Для подключения
консольного порта коммутатора к консольному ПК используйте соединительный кабель
RJ-45/DB-9. Чтобы подключить консольный порт коммутатора к терминалу, вам потребуется
гнездовой DTE-адаптер RJ-45/DB-25. Комплект (номер по каталогу: ACS-DSBUASYN=) можно
заказать в Cisco.

Таблица 23: Сигнализация консольного порта с использованием адаптера DB-9

Консоль УстройствоRJ-45 — DB-9 Абонентский адаптерКонсоль коммутатора Порт (DTE)

СигналКонтакт DB-9Сигнал

CTS8RTS

DSR6DTR

RxD2TxD

GND5GND

GND5GND

TxD3RxD

DTR4DSR
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Консоль УстройствоRJ-45 — DB-9 Абонентский адаптерКонсоль коммутатора Порт (DTE)

СигналКонтакт DB-9Сигнал

RTS7CTS

Таблица 24: Сигнализация консольного порта с использованием адаптера DB-25

Консоль УстройствоКонтакт RJ-45 — DB-25 Абонентский
адаптер

Консоль коммутатора Порт (DTE)

СигналКонтакт DB-25Сигнал

CTS5RTS

DSR6DTR

RxD3TxD

GND7GND

GND7GND

TxD2RxD

DTR20DSR

RTS4CTS
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ПРИЛОЖЕНИЕ C
Настройка коммутатора с помощью
программы настройки с интерфейсом
командной строки

Данное приложение состоит из трех разделов.

• Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) через режим быстрой установки, страница
91

• Использование CLI через консольный порт, страница 92

• Ввод данных исходной конфигурации, страница 97

Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) через
режим быстрой установки

Доступ к интерфейсу командной строки возможен с ненастроенного коммутатора.Переведите
коммутатор в режимбыстрой установки и подключитеEthernet-порт коммутатора к портуEthernet
наПК или рабочей станции.Выполните действия по включению коммутатора и использованию
быстрой установки, описанные в руководстве по началу работы.
Переведя коммутатор в режим быстрой установки, откройте сеанс Telnet коммутатора, указав
IP-адрес 10.0.0.1. Введите команду привилегированного режима EXEC setup. Введите
информацию, описаннуювНастройки IP, на странице 97 иЗавершение программыустановки,
на странице 98.
После ввода данных о конфигурации коммутатора сохраните их во флэш-памяти с помощью
команды привилегированного режима EXEC write memory.

В режиме быстрой установки IP-адрес 10.0.0.1 остается активным на коммутаторе вплоть
до ввода команды write memory. После ввода команды write memory соединение Telnet
разрывается.

Примечание
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Использование CLI через консольный порт
Доступ к интерфейсу командной строки можно получить на настроенном или ненастроенном
коммутаторе с помощью подключения консольного порта RJ-45 или консольного порта USB
коммутатора к ПК или рабочей станции и использования коммутатора с помощью программы
эмуляции терминала.

Если коммутаторыустановленывстек,подключите консольныйпортодногоиз коммутаторов
в стеке. Можно изначально настроить весь стек с любого коммутатора в стеке.

Примечание

Подключение консольного порта RJ-45

Процедура

Шаг 1 Подключите согласующий кабель RJ-45 - DB-9 к последовательному порту ПК с 9 выводами.
Подключите второй конец кабеля к консольному порту коммутатора.

Шаг 2 Запустите на ПК программу-эмулятор терминала или терминал. Программа, обычно такое
приложениедляПК, какHyperTerminalилиProcommPlus,обеспечивает связьмежду коммутатором
и ПК или терминалом.

Шаг 3 Настройте скорость передачи данных и символьный формат на ПК или терминале в
соответствии со стандартными характеристиками консольного порта:

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• 1 стоповый бит.

• без бита четности.

• нет (управление потоком).

Шаг 4 Включите коммутатор, как описано в руководстве по началу работы с коммутатором.
Шаг 5 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите Enter для вывода

подсказок по установке. Выполните действия, указанные в Ввод данных исходной
конфигурации, на странице 97
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Подключение консольного порта USB

Процедура

Шаг 1 При подключении консольного порта USB коммутатора к ПК с ОСWindows в первый раз
установите драйвер USB. См. раздел Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft
Windows, на странице 94.

Рисунок 50: Подключение консольного кабеля USB к коммутатору

Соединение USB тип А на ноутбуке3Консольный портUSB (5-контактный, mini
тип "В")

1

Кабель USB тип "А" – 5-контактный mini
тип "В"

2
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Шаг 2 Подключите кабельUSB кUSB порту ПК.Подключите второй конец кабеля к консольномуUSB
порту коммутатора mini B, 5-контактный.

Шаг 3 Запустите на ПК программу-эмулятор терминала или терминал. Программа, обычно такое
приложение наПК, какHyperTerminal или ProcommPlus, обеспечивает связьмежду коммутатором
и ПК или терминалом.

Шаг 4 Настройте скорость передачи данных и символьный формат на ПК или терминале в
соответствии со стандартными характеристиками консольного порта:

• 9600 бод.

• 8 битов данных.

• 1 стоповый бит.

• Без бита четности.

• Нет (управление потоками).

Шаг 5 Включите коммутатор, как описано в руководстве по началу работы с коммутатором.
Шаг 6 ПК или терминал отображает последовательность загрузки. Нажмите Enter для вывода

подсказок по установке. Следуйте шагам программы установки.

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows
Драйвер USB-устройства необходимо устанавливать при первом подключении ПК сMicrosoft
Windows к консольному порту USB на коммутаторе.

• Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP

• Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows 2000

• Установка драйвера USB-устройства Cisco дляMicrosoft Windows Vista иWindows 7

Установка драйверов USB устройства Cisco Microsoft Windows XP

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание
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Шаг 2 При использовании 32-битной версииОСWindows XP дваждыщелкнитефайл setup.exe в папке
Windows_32. При использовании 64-битной версии ОСWindows XP дважды щелкните файл
setup(x64).exe в папкеWindows_64.

Шаг 3 Запустится мастер Cisco Virtual Com InstallShield.
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Install (Установить).
Шаг 5 Откроется окно InstallShieldWizardCompleted («Работамастера InstallShield завершена»).Нажмите

Finish (Завершить).
Шаг 6 Подключите кабельUSB к ПК и консольному порту коммутатора.Индикатор консольного порта

USB загорится зеленым и откроется мастер по установке нового оборудования. Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows 2000

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание

Шаг 2 Дважды щелкните файл setup.exe.
Шаг 3 Запустится мастер установки Cisco Virtual Com. Нажмите Далее.
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы».Щелкните «Установить».
Шаг 5 Откроется окно «Работа мастера InstallShield завершена». Нажмите Готово.
Шаг 6 Подключите кабельUSB к ПК и консольному порту коммутатора.Индикатор консольного порта

USB загорится зеленым и откроется мастер по установке нового оборудования. Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Установка драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista и Windows
7

Процедура

Шаг 1 Загрузите файл драйвера USB-консоли Cisco на веб-сайте Cisco.com и распакуйте его.
Файл драйвера можно загрузить на сайтеCisco.com для загрузки программного
обеспечения коммутаторов.

Примечание
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Шаг 2 При использовании 32-битной версии ОСWindows Vista илиWindows 7 дваждыщелкните файл
setup.exe в папкеWindows_32. При использовании 64-битной версии ОСWindows Vista или
Windows 7 дважды щелкните файл setup(x64).exe в папкеWindows_64.

Шаг 3 Запустится мастер Cisco Virtual Com InstallShield. Нажмите кнопку Далее.
Шаг 4 Откроется окно «Все готово для установки программы». Нажмите кнопку Установить.

Если появится предупреждение службыуправления учетными записями (UAC),
выберите Разрешить — я доверяю этой программе..., чтобы продолжить
установку.

Примечание

Шаг 5 Откроется окно «Работа мастера InstallShield завершена». Нажмите Завершить.
Шаг 6 Подключите кабельUSB к ПК и консольному порту коммутатора.Индикатор консольного порта

USB загорится зеленым и откроется мастер по установке нового оборудования. Следуйте
инструкциям, чтобы завершить установку драйвера.

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows XP и 2000
Используйте функцию "Установка и удаление программ" или файл setup.exe.

Использование программы Setup.exe

Перед началом работы
Отсоедините консольный терминал коммутатора до удаления драйвера.

Процедура

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной версии ОСWindows или setup(x64).exe для
64-разрядной версии ОСWindows. Нажмите Далее.

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите Далее.
Шаг 3 Впоявившемся окне «Обслуживание программ» установите переключательУдалить.Нажмите

Далее.
Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите Удалить.
Шаг 5 При отображении окна «Работа мастера InstallShield завершена» нажмите Готово.

Использование средства «Установка и удаление программ»

Перед началом работы
Отсоедините консольный терминал коммутатора до удаления драйвера.
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Процедура

Шаг 1 Выберите Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ.
Шаг 2 Найдите в списке Cisco Virtual Com и щелкните Удалить.
Шаг 3 Впоявившемся окне «Обслуживание программ» установите переключательУдалить.Нажмите

Далее.

Удаление драйвера USB-устройства Cisco для Microsoft Windows Vista и Windows
7

Перед началом работы
Перед удалением драйвера отсоедините консольный терминал маршрутизатора.

Процедура

Шаг 1 Запустите файл setup.exe для 32-разрядной версии ОСWindows или setup(x64).exe для
64-разрядной версии ОСWindows. Нажмите Далее.

Шаг 2 Откроется окно мастера InstallShield для Cisco Virtual Com. Нажмите Далее.
Шаг 3 Воткрывшемся окне «Обслуживание программ» установите переключательУдалить.Нажмите

Далее.
Шаг 4 В появившемся окне «Удаление программы» нажмите «Удалить».

Если появится предупреждение службыуправления учетными записями (UAC),
выберите «Разрешить — я доверяю этой программе...», чтобы продолжить
установку.

Примечание

Шаг 5 При отображении окна «Работа мастера InstallShield завершена» нажмите «Готово».

Ввод данных исходной конфигурации
Для настройки коммутатора необходимо выполнить программу установки, которая
автоматически запускается после подачи питания на коммутатор. Задайте IP-адрес и другие
параметры конфигурации, необходимые для установления соединения между коммутатором
и локальными маршрутизаторами и Интернетом. Данная информация также потребуется для
использования диспетчера устройства или приложения Cisco Network Assistant для настройки
коммутатора и управления им.

Настройки IP
Перед запускомпрограммыустановкиполучите следующиеданныеу сетевогоадминистратора.
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• IP-адрес коммутатора.

• Маска подсети (маска подсети IP).

• Шлюз по умолчанию (маршрутизатор).

• Секретный пароль включения.

• Пароль включения.

• Пароль Telnet.

Завершение программы установки
Если коммутаторы организованы в стек и существует несколько консольных подключений к
отдельным коммутаторам в стеке, то на консоли появится диалоговое окно начальной
настройки, где следует сначала нажать клавишу Enter.

Процедура

Шаг 1 Введите Yes (Да) при появлении двух следующих вопросов.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system.

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes

Шаг 2 Введите имя хоста для коммутатора и нажмите клавишу ВВОД.
Имя хоста не должно превышать 28 символов для основного коммутатора и 31 символа для
члена кластера.Не используйте сочетание -n, где n—цифра, в конце имени хоста для любого
коммутатора.

Enter host name [Switch]: host_name

Шаг 3 Введите секретный пароль, а затем нажмите клавишу ВВОД.
Пароль может состоять из 1–25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры,
учитывает регистр,может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.Секретный
пароль зашифрован, обычный пароль хранится в виде простого текста.

Enter enable secret: secret_password
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Шаг 4 Введите пароль и нажмите клавишу ВВОД.

Enter enable password: enable_password

Шаг 5 Введите пароль виртуального терминала (Telnet) и нажмите клавишу ВВОД.
Пароль может состоять из 1–25 буквенно-цифровых знаков, может начинаться с цифры,
учитывает регистр, может содержать пробелы, но не может начинаться с пробела.

Enter virtual terminal password: terminal-password

Шаг 6 Чтобы задать код страны, введите yes (да) и нажмите клавишу ВВОД.

Do you want to configure country code? [no]: yes

Шаг 7 Введите код страны и нажмите клавишу ВВОД.

Enter the country code[US]:US

Шаг 8 Воспользуйтесь подсказкамидля настройки протокола SNMP (необязательно).Протокол SNMP
можно настроить позже через интерфейс командной строки (CLI), диспетчер устройств или
приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить протокол SNMP позже, введите no (нет).

Configure SNMP Network Management? [no]: no

Шаг 9 Введите имяинтерфейса (физического интерфейсаилиVLAN), подключенного к управляющей
сети, и нажмите клавишуВВОД.Всегда используйте vlan1 в качестве данного интерфейса для
этого выпуска.

Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

Шаг 10 Для настройки интерфейса укажите IP-адрес коммутатора и маску подсети, а затем нажмите
клавишу ВВОД. Указанные IP-адрес и маска подсети приведены исключительно в качестве
примера.

Configuring interface vlan1:
Configure IP on this interface? [yes]: yes
IP address for this interface: 10.4.120.106
Subnet mask for this interface [255.0.0.0]: 255.0.0.0

Шаг 11 ВведитеY, чтобынастроить коммутатор как основной коммутатор кластера.ВведитеN, чтобы
настроить коммутатор как член кластера или как автономный коммутатор.
Если ввести N, коммутатор получает статус кандидата в графическом пользовательском
интерфейсе приложенияCisco Network Assistant.Позже коммутатор можно будет настроить как
основной коммутатор кластера через интерфейс командной строки (CLI), диспетчер устройств
или приложение Cisco Network Assistant. Чтобы настроить коммутатор позже, введите no (нет).

Would you like to enable as a cluster command switch? [yes/no]: no
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Вы завершили начальную настройку коммутатора. Это пример отображаемого вывода по
настройке:

The following configuration command script was created:
hostname switch1
enable secret 5 $1$Ulq8$DlA/OiaEbl90WcBPd9cOn1
enable password enable_password
line vty 0 15
password terminal-password
no snmp-server
!
no ip routing

!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 10.4.120.106 255.0.0.0
!
interface GigabitEthernet1/0/1
!
interface GigabitEthernet1/0/2

interface GigabitEthernet1/0/3
!
...<output abbreviated>
!

interface GigabitEthernet1/0/23
!
end

Шаг 12 Выберите один из вариантов и нажмите клавишу ВВОД.

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration to nvram and exit.

Choose (2) to save the configuration to NVRAM to use it the next time the switch reboots.

Enter your selection [2]:2

Теперь коммутатор будет использовать эту конфигурацию по умолчанию. Если необходимо
изменить эту конфигурацию или выполнить другие задачи управления, см. Варианты
управления, на странице 23.
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