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Стандарты электробезопасности и излучений

Данный продукт отвечает следующим стандартам.

Радиочастотные излучения: класс A по FCC, класс A по CISPR 22, класс A по EN55032, класс 
A по VCCI, класс A по ICES-003, RCM

Электромагнитная совместимость (помехоустойчивость): EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Электрическая безопасность: UL 60950-1 (CULUS), EN60825-1 (TUV), 

RoHS: RoHS6

Федеральная комиссия по связи США

И ИИИИИИИ ИИ ИИИИ ИИ И
Примечание: Данное оборудование было испытано и признано отвечающим ограничениям для цифровых 
устройств Класса А в соответствии с Частью 15 правил Федеральной комиссии связи (FCC). Данные ограничения 
разработаны в целях обеспечения разумной степени защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования 
в коммерческих условиях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию, в связи с чем при нарушении правил установки и эксплуатации, описанных в настоящем руководстве, 
оно может послужить причиной вредных помех для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилых 
районах с высокой вероятностью может вызвать вредные помехи, и в этом случае от пользователя может 
потребоваться устранение помех за свой собственный счет.

Примечание: Внесение модификаций или изменений без их явного утверждения производителем или FCC может 
лишить вас права на эксплуатацию данного оборудования.

Департамент промышленности Канады

Данное цифровое устройство Класса А отвечает требованиям канадского стандарта ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Предупреждение: В домашних условиях данное изделие может стать источником 
радиопомех, для устранения которых от пользователя может потребоваться принятие 

Лазерное излучение EN60825
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Перевод положений по безопасности

Внимание: Положения, обозначенные значком , переведены на различные языки. 
Переводы можно найти в документе Translated Safety Statements, доступном на странице 
www.alliedtelesis.com/support.
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Предисловие
Настоящее руководство содержит указания по установке 
коммутатора Ethernet с расширенными возможностями уровня 3 AT-
x950-28XSQ. Указания поясняют порядок установки коммутатора в 
качестве автономного устройства. Указания по установке 
коммутаторов в конфигурации виртуального стека VCStack можно 
найти в Руководстве по установке виртуального стека 
коммутаторов AT-x950-28XSQ.

Это предисловие включает в себя следующие разделы:

 “Условные обозначения в документе” на стр. 12

 “Контактная информация Allied Telesis” на стр. 13
11



Предисловие
Условные обозначения в документе

В настоящем руководстве используются следующие обозначения:

Примечание
Примечания содержат дополнительную информацию.

Внимание
Выделенная таким образом информация указывает, что 
выполнение или невыполнение определенных действий может 
привести к повреждению оборудования или потере данных.

Предупреждение
Информация в предупреждениях указывает, что выполнение 
или невыполнение определенных действий может причинить 
телесные повреждения.
12



 Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Контактная информация Allied Telesis

При необходимости получить помощь по данному изделию 
обратитесь в службу технической поддержки Allied Telesis. 
Контактную информацию можно найти в разделе "Поддержка" на 
сайте Allied Telesis по адресу: www.alliedtelesis.com/support. Данная 
страница содержит ссылки на следующие варианты обслуживания:

 Круглосуточная поддержка через Интернет – войдите в 
интерактивный центр поддержки, с помощью которого можно 
поискать ответы на вопросы по изделиям в нашей базе 
знаний, проверить состояние запросов на поддержку, узнать о 
порядке оформления разрешений на возврат (RMA), а также 
связаться с техническими специалистами  Allied Telesis.

 Поддержка по телефону в США и регионе EMEA – узнайте 
номер телефона, по которому лучше всего обратиться в 
зависимости от местонахождения и типа заказчика.

 Информация о гарантии на оборудование – узнайте об 
условиях гарантии Allied Telesis зарегистрируйте свое изделие 
через Интернет.

 Услуги замены – запрос на получение разрешения на возврат 
(RMA) через интерактивный центр поддержки.

 Документация – просмотр самых актуальных версий 
руководств по установке, руководств пользователя, 
примечаний к выпускам программного обеспечения, 
аналитических материалов и технических описаний изделий.

 Загрузка программного обеспечения – загрузка последних 
версий программного обеспечения для своего изделия.

Контактную информацию отделов продаж и отделов по работе с 
корпоративными заказчиками можно найти на странице 
www.alliedtelesis.com/contact, выбрав свой регион.
13
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Глава 1

Обзор
Глава включает в себя следующие разделы:

 “Коммутатор AT-x950-28XSQ” на стр. 16

 “Характеристики” на стр. 17

 “Порты с 1 по 24 для трансиверов SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 10 
Гбит/с” на стр. 19

 “Порты 25-37 для трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с, QSFP28 на 
100 Гбит/с или разводных кабелей” на стр. 21

 “Линейные карты Ethernet серии XEM2” на стр. 25

 “Линейная карта XEM2-12XT” на стр. 26

 “Линейная карта XEM2-12XS” на стр. 28

 “Линейная карта XEM2-4QS” на стр. 30

 “Линейная карта XEM2-1CQ” на стр. 32

 “Панель управления” на стр. 34

 “Опциональные кабели прямой связи” на стр. 39

 “Блок питания AT-PWR600” на стр. 40

 “Вентиляторный модуль AT-FAN05” на стр. 43

 “Обозначение портов в интерфейсе командной строки” на стр. 44
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Глава 1: Обзор
Коммутатор AT-x950-28XSQ

Передняя панель коммутатора AT-x950-28XSQ показана на рис. 1.

Рисунок 1. Передняя панель коммутатора AT-x950-28XSQ

Внешний вид задней панели показан на рис. 2.

Рисунок 2. Задняя панель коммутатора AT-x950-28XSQ

Слот расширения для 
линейной карты AT-XEM2

Четыре слота для 
трансиверов на 40 Гбит/с 

или 100 Гбит/с или 
разводных кабелей на 10 

Гбит/с

Панель 
управления

24 слота для трансиверов 
SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 

10 Гбит/с

Два вентиляторных модуля 
AT-FAN05

Дла слота для блоков 
питания AT-PWR600
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Характеристики

В данном разделе описываются основные аппаратные 
характеристики коммутатора уровня 3+ с расширенными 
возможностями AT-x950-28XSQ.

Аппаратные
характеристики

Коммутатор  имеет следующие аппаратные характеристики:

 Высота 1RU

 24 слота для трансиверов SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 10 
Гбит/с См. “Порты с 1 по 24 для трансиверов SFP на 1 Гбит/с 
или SFP+ на 10 Гбит/с” на стр. 19.

 Четыре слота для трансиверов QSFP+на 40 Гбит/с, QSFP28 на 
100 Гбит/с или разводных кабелей на 10 Гбит/с. См. “Порты 
25-37 для трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с, QSFP28 на 100 
Гбит/с или разводных кабелей” на стр. 21.

 Один слот расширения для опциональной линейной карты 
Ethernet серии XEM2. См. “Линейные карты Ethernet серии 
XEM2” на стр. 25.

 Устройство поддерживает два блока питания для обеспечения 
основного/резервного электропитания. См. “Блок питания AT-
PWR600” на стр. 40.

 Устройство поставляется с двумя предустановленными 
вентиляторными модулями. См. “Вентиляторный модуль AT-
FAN05” на стр. 43.

 Шасси поставляется с кронштейнами для монтажа в 
стандартную 19-дюймовую стойку или крепления на стену.

 Линейные карты Ethernet AT-XEM2, блоки питания и 
вентиляторные модули поддерживают возможность "горячей" 
замены.

Линейные
карты Ethernet

серии XEM2

Серия XEM2 включает в себя следующие линейные карты Ethernet:

 Карта XEM2-12XT оснащается 12 портами для витой пары на 1 
Гбит/с или 10 Гбит/с с разъемами RJ-45. См. “Линейная карта 
XEM2-12XT” на стр. 26.

 Карта XEM2-12XS оснащается 12 слотами для трансиверов 
SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 10 Гбит/с. См. “Линейная карта 
XEM2-12XS” на стр. 28.

 Карта XEM2-4QS оснащается четырьмя слотами для 
трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с. См. “Линейная карта XEM2-
4QS” на стр. 30.

 Карта XEM2-1CQ оснащается одним слотом для трансивера 
QSFP28 на 100 Гбит/с. См. “Линейная карта XEM2-1CQ” на 
стр. 32.
17



Глава 1: Обзор
Линейные карты приобретаются отдельно. Перечень 
поддерживаемых трансиверов можно найти в техническом описании 
изделия на сайте Allied Telesis.

Программное
обеспечение и
интерфейсы
управления

Для управления используются следующее программное обеспечение 
и интерфейсы:

 Управляющее программное обеспечение AlliedWare Plus

 Интерфейс командной строки, доступный локально через 
консольный порт Console или удаленным образом по сети.

 Веб-интерфейс, доступный удаленным образом по сети.

Управляющее программное обеспечение AlliedWare Plus 
предустанавливается на коммутатор.

Способы
управления

Управление коммутатором может осуществляться следующим 
образом:

 Через интерфейс командной строки, доступный либо локально 
через консольный порт Console, либо удаленно через Telnet 
или Secure Shell.

 Через удаленный доступ из браузера к веб-интерфейсу с 
использованием HTTP.

 Через удаленный доступ с использованием SNMPv1, v2c или 
v3.

Панель
управления

Предустановленная панель управления включает в себя следующие 
компоненты:

 Консольный порт RS-232 для локального управления (не 
требуется назначение IP-адреса),

 Порт USB 2.0 для сохранения резервных копий файлов 
конфигурации системы, обновления управляющего 
программного обеспечения и других управляющих функций.

 Кнопка eco-friendly для отключения индикаторов состояния 
системы и портов в целях снижения энергопотребления.

 Порт сетевого управления для первоначальной настройки и 
получения доступа к шасси в целях обслуживания.

Блоки питания Коммутатор оснащается двумя слотами для блоков питания на 
задней панели.Для питания коммутатора достаточно одного блока 
питания. Второй блок питания может быть добавлен в целях 
резервирования питания. Блоки питания приобретаются отдельно. 
См. “Блок питания AT-PWR600” на стр. 40.
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Порты с 1 по 24 для трансиверов SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 10 
Гбит/с

В порты с 1 по 24 коммутатора AT-x950-28XSQ могут 
устанавливаться трансиверы SFP на 1 Гбит/с или SFP+ на 10 Гбит/с.

Трансиверы SFP
и SFP+

В порты могут устанавливаться трансиверы следующих типов:

 Трансиверы SFP SX/EX/LX на 1 Гбит/с

 Оптоволоконные трансиверы SFP+ SR/LR/ER/ZR на 10 Гбит/с

 Трансиверы SP10T на 1/10 Гбит/с с разъемом RJ-45

 Биаксиальные кабели прямой связи SP10TW1, SP10TW3 и 
SP10TW7 на 10 Гбит/с с разъемами в формате трансиверов 
SFP+, длиной соответственно один, три и семь метров

Указания приводятся ниже:

 Данные порты не поддерживают трансиверы FX на 100 Мбит/
с.

 Слоты поддерживают работу только в дуплексном режиме.

 Скорость порта можно установить вручную или включить 
автосогласование. По умолчанию включено 
автосогласование.

Трансиверы приобретаются отдельно. Перечень поддерживаемых 
трансиверов можно найти в техническом описании на сайте Allied 
Telesis.

Индикаторы Индикаторы располагаются между портами. Для каждого порта 
предусмотрен один индикатор. См. рис. 3.

Рисунок 3. Индикаторы соединения/активности портов 1-24

Индикатор верхнего 
слота для трансивера

Индикатор нижнего слота 
для трансивера
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Глава 1: Обзор
Индикаторы предоставляют информацию о состоянии соединения и 
активности. Описание возможных состояний индикаторов приводится 
в табл. 1 на стр. 20.

Таблица 1. Индикаторы соединения/активности портов 1-24 

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Через трансивер установлено 
соединение на скорости 10 Гбит/с с 
сетевым устройством.

Мигающий зеленый Данные принимаются или передаются 
через трансивер со скоростью 10 Гбит/с.

Желтый, горит 
непрерывно

Через трансивер установлено 
соединение на скорости 1 Гбит/с с 
сетевым устройством.

Мигающий желтый Данные принимаются или передаются 
через трансивер со скоростью 1 Гбит/с.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Слот пустой.

- Между трансивером и сетевым 
устройством не установлено 
соединение.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется 
нажатием на кнопку ecoFriendly.
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Порты 25-37 для трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с, QSFP28 на 100 
Гбит/с или разводных кабелей

Порты 25, 29, 33 и 37 поддерживают установку следующих типов 
трансиверов и кабелей:

 Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с

 Трансиверы QSFP+ на 40 Гбит/с

 Разводные кабели на 40 Гбит/с - 10 Гбит/с

Трансиверы
QSFP28

В порты могут устанавливаться следующие трансиверы QSFP28 на 
100 Гбит/с:

 Трансивер QSFP28SR4 – максимальная протяженность 
соединений 70 м (230 футов) или 100 м (328 футов) при 
использовании соответственно 12-жильного оптоволоконного 
кабеля OM3 или OM4. Требует использования подключаемого 
оптического разъема MPO.

 Трансивер QSFP28LR4 – протяженность соединений от 2 м 
(6,6 фута) до 10 км (6,2 мили) при использовании 
одномодового оптоволоконного кабеля. Требует 
использования дуплексного разъема LC.

 Кабели прямой связи QSFP28-1CU и QSFP28-3CU – длина 
соответственно один и три метра.

Трансиверы
QSFP+

В порты могут устанавливаться следующие трансиверы QSFP+ на 40 
Гбит/с:

 Трансивер QSFPSR4 – максимальная протяженность 
соединений 150 м (492 фута) при использовании 12-жильного 
оптоволоконного кабеля OM4.

 Трансивер QSFPLR4 – максимальная протяженность 
соединений от 2 м (6,6 фута) до 10 км (6,2 мили) при 
использовании одномодового оптоволоконного кабеля.

 Кабели прямой связи QSFP1CU и QSFP3CU – длина 
соответственно один и три метра.

Разводные
кабели

В порты могут также подключаться разводные оптоволоконные 
кабели и кабели витой пары, которые превращают каждый порт на 40 
Гбит/с в четыре порта SFP+ на 10 Гбит/с. Для витой пары 
выпускаются кабели QSFP-4SFP10G-3CU и QSFP-4SFP10G-5CU. Их 
длина составляет соответственно 3 и 5 метров. См. рис. 4.
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Глава 1: Обзор
Рисунок 4. Разводные кабели витой пары QSFP-4SFP10G-3CU и 
QSFP-4SFP10G-5CU

Оптоволоконные разводные кабели ET3-MPO08-4LC-5 и ET3-MPO08-
4LC-10 имеют длину соответственно 5 и 10 метров и оснащаются 
дуплексными разъемами LC. См. рис. 5.

Рисунок 5. Оптоволоконные разводные кабели ET3-MPO08-4LC-5 и 
ET3-MPO08-4LC-10

Индикаторы Для каждого из портов предусмотрено по одному индикатору 
состояния соединения и активности. См. рис. 6.

Рисунок 6. Индикаторы для портов 25-37

Описание работы индикаторов для трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с 
и QSFP28 на 100 Гбит/с приводится в табл. 2 на стр. 23.

Индикатор верхнего
слота для трансивера

Индикатор нижнего слота 
для трансивера
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Состояния индикатора для разводных кабелей описаны в табл. 3.

Таблица 2. Индикаторы соединения/активности для трансиверов 
QSFP+ на 40 Гбит/с и QSFP28 на 100 Гбит/с

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Через трансивер установлено 
соединение на скорости 100 Гбит/с с 
сетевым устройством.

Мигающий зеленый Данные принимаются или передаются 
через трансивер со скоростью 100 Гбит/с.

Желтый, горит 
непрерывно

Через трансивер установлено 
соединение на скорости 40 Гбит/с с 
сетевым устройством.

Мигающий желтый Данные принимаются или передаются 
через трансивер со скоростью 40 Гбит/с.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Слот пустой.

- Между трансивером и сетевым 
устройством не установлено 
соединение.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется нажатием 
на кнопку ecoFriendly.

Таблица 3. Индикаторы соединения/активности разводных кабелей 
на 10 Гбит/с

Характеристика Описание

Желтый, горит 
непрерывно

Как минимум через один из четырех 
портов разводного кабеля установлено 
соединение на скорости 10 Гбит/с с 
сетевым устройством.

Мигающий желтый Как минимум через один из четырех 
портов разводного кабеля происходит 
передача или прием данных.
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Нумерация
портов

Система нумерации для портов 25, 29, 33 и 37 при 
функционировании коммутатора в качестве автономного устройства 
(то есть при отключенной функции виртуального стека VCStack) 
описана в табл. 4 на стр. 24:

Более подробную информацию можно найти в разделе “Обозначение 
портов в интерфейсе командной строки” на стр. 44.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Слот пустой.

- Ни через один из портов разводного 
кабеля не установлено соединение с 
сетевым устройством.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется нажатием 
на кнопку ecoFriendly.

Таблица 3. Индикаторы соединения/активности разводных кабелей 
на 10 Гбит/с (продолжение)

Характеристика Описание

Таблица 4. Нумерация портов 25-37

Порт

При подключении 
оптоволоконного 

трансивера или кабеля 
прямой связи

При подключении 
разводного кабеля

25 port1.0.25 port1.0.25
port1.0.26
port1.0.27
port1.0.28

29 port1.0.29 port1.0.29
port1.0.30
port1.0.31
port1.0.32

33 port1.0.33 port1.0.33
port1.0.34
port1.0.35
port1.0.36

37 port1.0.37 port1.0.37
port1.0.38
port1.0.39
port1.0.40
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Линейные карты Ethernet серии XEM2

В коммутаторе AT-x950-28XSQ предусмотрен один слот расширения 
на передней панели для опциональной линейной карты Ethernet 
серии XEM2. Внешний вид карт показан на рис. 7; их описание 
приводится в разделах ниже.

Рисунок 7. Линейные карты Ethernet серии XEM2

Линейная карта XEM2-12XT с 
12 портами для витой пары на 
1 Гбит/с или 10 Гбит/с с 
разъемами RJ-45.

Линейная карта XEM2-12XS с 
12 портами для трансиверов 
SFP на 1 Гбит/с, трансиверов 
SFP+ на 10 Гбит/с или 
биаксиальных кабелей 
прямой связи SP10TW на 10 
Гбит/с.

Линейная карта XEM2-4QS с 4 
портами для трансиверов 
QSFP+ на 40 Гбит/с или 
кабелей прямой связи QSFPCU 
на 40 Гбит/с.

Линейная карта XEM2-1CQ с 1 
портом для трансивера 
QSFP28 на 100 Гбит/с или 
кабелей прямой связи 
QSFP28-1CU или QSFP28-3CU.
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Линейная карта XEM2-12XT

Внешний вид линейной карты XEM2-12XT показан на рис. 8.

Рисунок 8. Линейная карта XEM2-12XT

Порты RJ-45 Карта оснащается 12 портами для витой пары со стандартными 8-
контактными разъемами RJ-45. Характеристики портов приводятся в 
табл. 5.

Таблица 5. Порты для витой пары линейной карты XEM2-12XT 

Спецификации Описание

Скорость порта Порты поддерживают работу на 
скорости 1 Гбит/с или 10 Гбит/с. Работа 
на скоростях 10 Мбит/с и 100 Мбит/с не 
поддерживается.

Скорость порта можно установить 
вручную или включить 
автосогласование. По умолчанию 
включено автосогласование.

Режим дуплекса Только дуплексный режим
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Индикаторы Каждый из портов оснащен одним индикатором, на котором 
отображается информация о соединении и активности. См. табл. 6.

Кабели 1 Гбит/с – Отвечающая стандарту TIA/
EIA 568-B экранированная витая пара 
категории 6 или более высокой.

10 Гбит/с – Отвечающая стандарту TIA/
EIA 568-B экранированная витая пара 
категории 6a или более высокой.

Максимальная длина 
кабеля

100 м (328 футов)

Разъемы 8-контактный RJ-45

Таблица 5. Порты для витой пары линейной карты XEM2-12XT  
(продолжение)

Спецификации Описание

Таблица 6. Индикаторы соединения и активности портов на линейной 
карте XEM2-12XT 

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение на 
скорости 10 Гбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий зеленый Происходит передача или прием 
данных через порт на скорости 10 Гбит/
с.

Желтый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение на 
скорости 1 Гбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий желтый Происходит передача или прием 
данных через порт на скорости 1 Гбит/с.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Соединение с другим сетевым 
устройством через порт не 
установлено.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется 
нажатием на кнопку ecoFriendly.
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Линейная карта XEM2-12XS

Внешний вид линейной карты XEM2-12XS показан на рис. 9.

Рисунок 9. Линейная карта XEM2-12XS

Трансиверы Карта оснащается двенадцатью портами, которые поддерживают 
установку следующих типов трансиверов SFP на 1 Гбит/с и SFP+ на 
10 Гбит/с:

 Трансиверы SFP SX/LX на 1 Гбит/с

 Оптоволоконные трансиверы SR/LR на 10 Гбит/с

 Биаксиальные кабели прямой связи SP10TW на 10 Гбит/с с 
разъемами в формате трансиверов SFP+

Рекомендации в отношении этих портов приводятся ниже:

 Эти слоты не поддерживают трансиверы на 100 Мбит/с.

 Слоты поддерживают работу только в дуплексном режиме.

 Скорость порта можно установить вручную или включить 
автосогласование. По умолчанию включено 
автосогласование.

Трансиверы SFP и SFP+ приобретаются отдельно. Перечень 
поддерживаемых трансиверов можно найти в техническом описании 
x950 на сайте Allied Telesis.
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Индикаторы Каждый из портов оснащен индикатором соединения и активности. 
Описание состояний индикаторов приводится в табл. 7 на стр. 29.

Таблица 7. Индикаторы соединения и активности портов на линейной 
карте XEM2-12XS 

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Трансивером установлено соединение 
на скорости 10 Гбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий зеленый Трансивер осуществляет передачу или 
прием данных на скорости 10 Гбит/с.

Желтый, горит 
непрерывно

Трансивером установлено соединение 
на скорости 1 Гбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий желтый Трансивер осуществляет передачу или 
прием данных на скорости 1 Гбит/с.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Соединение с другим сетевым 
устройством трансивером не 
установлено.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется 
нажатием на кнопку ecoFriendly.
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Линейная карта XEM2-4QS

Внешний вид линейной карты XEM2-4QS показан на рис. 10.

Рисунок 10. Линейная карта XEM2-4QS

Трансиверы Карта поддерживает следующие типы трансиверов QSFP+ на 40 
Гбит/с во всех четырех портах:

 Трансивер QSFPSR4 – максимальная протяженность 
соединений 150 м (492 фута) при использовании 12-жильного 
оптоволоконного кабеля OM4.

 Трансивер QSFPLR4 – протяженность соединений от 2 м (6,6 
фута) до 10 км (6,2 мили) при использовании одномодового 
оптоволоконного кабеля.

 Кабели прямой связи QSFP1CU и QSFP3CU – длина 
соответственно один и три метра.

Индикаторы Описание индикаторов портов на линейной карте XEM2-4QS 
приводится в табл. 8.
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Таблица 8. Индикаторы соединения и активности портов на линейной 
карте XEM2-4QS 

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Трансивером установлено соединение 
на скорости 40 Гбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий зеленый Происходит передача или прием 
данных через трансивер.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Слот пустой.

- Между трансивером и сетевым 
устройством не установлено 
соединение.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется 
нажатием на кнопку ecoFriendly.
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Линейная карта XEM2-1CQ

Внешний вид линейной карты XEM2-1CQ показан на рис. 11.

Рисунок 11. Линейная карта XEM2-1CQ

Трансиверы В единственный порт на карте могут устанавливаться следующие 
трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с:

 Трансивер QSFP28SR4 – максимальная протяженность 
соединений 70 м (230 футов) или 100 м (328 футов) при 
использовании соответственно 12-жильного оптоволоконного 
кабеля OM3 или OM4. Требует использования подключаемого 
оптического разъема MPO.

 Трансивер QSFP28LR4 – протяженность соединений от 2 м 
(6,6 фута) до 10 км (6,2 мили). Требует использования 
одномодового оптоволоконного кабеля с дуплексным 
разъемом LC.

 Кабели прямой связи QSFP28-1CU и QSFP28-3CU – длина 
соответственно один и три метра.

Индикаторы Описание индикаторов порта на линейной карте XEM2-1CQ 
приводится в табл. 9.
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Таблица 9. Индикаторы соединения и активности порта на линейной 
карте XEM2-1CQ 

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Между трансивером и сетевым 
устройством установлено соединение.

Мигающий зеленый Происходит передача или прием 
данных через трансивер.

Не горит Возможные причины такого состояния:

- Слот пустой.

- Между трансивером и сетевым 
устройством не установлено 
соединение.

- Индикаторы выключены. Включение 
индикаторов осуществляется 
нажатием на кнопку ecoFriendly.
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Панель управления

Компоненты панели управления показаны на рис. 12.

Рисунок 12. Панель управления

Примечание
Панель управления не поддерживает замену на месте.

USB-порт USB-порт с установленным флэш-накопителем можно использовать 
для выполнения следующих задач управления:

 Обеспечение централизованного сетевого расположения для 
резервных копий в рамках платформы управления Allied 
Telesis Management Framework.

 Хранение резервных копий файлов конфигурации.

 Передача файлов конфигурации между коммутаторами, 
которые должны быть настроены аналогичным образом.

 Хранение или перенос файлов журналов.

 Хранение или передача файлов отладочной информации 
(например, результатов выполнения команды SHOW TECH-
SUPPORT).

Слот USB Порт NET MGMT

Посл. порт CONSOLE
RS-232

Индикатор номера в стеке

Кнопка 
eco-friendly
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 Загрузка операционной системы AlliedWare Plus и файла 
основной конфигурации с устройства флэш-памяти.

Использование устройства флэш-памяти является опциональным.

Ethernet-порт
управления NET

MGMT

Порт NET MGMT используется коммутатором как отдельный 
маршрутизируемый интерфейс eth0. Данный интерфейс не входит в 
состав коммутирующей матрицы, однако коммутатор может 
маршрутизировать входящий и исходящий трафик от сетевых портов 
и линейной карты Ethernet через этот порт. Указания приводятся 
ниже:

 Данный порт необходимо использовать только для 
первоначальной настройки и получения доступа к шасси в 
целях обслуживания.

 Порт NET MGMT имеет стандартный 8-контактный разъем RJ-
45 и работает на скорости 10, 100 или 1000 Мбит/с в 
дуплексном или полудуплексном режиме.

 По умолчанию для порта установлено автосогласование, то 
есть скорость и режим дуплекса устанавливаются 
автоматически. Автосогласование можно отключить и 
настроить порт вручную.

 Настройка кабельной конфигурации порта NET MGMT 
осуществляется автоматически с помощью автоматического 
выбора режима MDIX. Автоматический выбор режима MDIX 
можно отключить и настроить конфигурацию кабельного 
подключения вручную.

 В управляющей программе данный порт называется eth0.

Требования к кабелям, подключаемым к данному порту, приведены в 
табл. 10.

Таблица 10.   Требования к кабелям витой пары для порта NET MGMT на панели управления

Тип кабеля 10 Мбит/с 100 Мбит/с 1000 Мбит/с

Отвечающая стандарту TIA/EIA 568-B 
экранированная или неэкранированная витая пара 
категории 3 с сопротивлением 100 Ом и частотным 
диапазоном 16 МГц.

Да Да Нет

Отвечающая стандарту TIA/EIA 568-A (категория 5) 
или TIA/EIA 568-B (категория 5e) экранированная или 
неэкранированная витая пара с сопротивлением 100 
Ом и частотным диапазоном 100 МГц.

Да Да Да

Отвечающая стандарту TIA/EIA 568-B 
экранированная витая пара категории 6.

Да Да Да
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Указания по настройке порта NET MGMT можно найти в Справочнике 
по программному обеспечению операционной системы AlliedWare 
Plus коммутатора x950.

Для порта сетевого управления (NET MGMT) предусмотрен один 
индикатор состояния, описанный в табл. 11.

Консольный
порт (RS-232)

Консольный порт Console можно использовать для организации 
сеансов локального управления коммутатором. Такие сеансы 
требуют использования терминала или компьютера с установленной 
программой эмуляции терминала, а также кабеля управления, 
поставляемого с коммутатором.

Так как локальные сеансы управления осуществляются не по сети, 
для использования данного типа управления коммутатору не 
требуется IP-адрес.

Коммутатор поставляется без назначенного IP-адреса по умолчанию. 
Таким образом, первый сеанс управления должен осуществляться 
через локальное управление. Инструкции приводятся в разделе 
“Начало локального сеанса управления” на стр. 107.

Отвечающая стандарту TIA/EIA 568-С 
экранированная витая пара категории 6a.

Да Да Да

Таблица 10.   Требования к кабелям витой пары для порта NET MGMT на панели управления

Тип кабеля 10 Мбит/с 100 Мбит/с 1000 Мбит/с

Таблица 11.   Индикатор порта NET MGMT

Характеристика Описание

Зеленый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение на 
скорости 1000 Мбит/с с сетевым 
устройством.

Мигающий зеленый Происходит передача или прием 
данных через порт на скорости 1000 
Мбит/с.

Желтый, горит 
непрерывно

Через порт установлено соединение на 
скорости 10 или 100 Мбит/с.

Мигающий желтый Происходит передача или прием 
данных через порт на скорости 10 или 
100 Мбит/с.

Не горит Между портом и сетевым устройством 
не установлено соединение.
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Индикатор
номера в стеке

Индикатор номера в стеке, показанный на рис. 12 на стр. 34, 
отображает различную информацию. Состояния данного индикатора 
при отключенном режиме eco-friendly показаны на рис. 13 на стр. 37.

Рисунок 13. Индикатор номера в стеке при отключенном режиме eco-
friendly

На индикаторе номера устройства отображается “F” (от "Fault" – 
неисправность) при обнаружении коммутатором одной из следующих 
проблем:

 Вышел из строя вентилятор коммутатора.

 Работа коммутатора вскоре может быть остановлена из-за 
выхода температуры внутри коммутатора за пределы 
нормального рабочего диапазона.

Примечание
Для определения источника проблемы можно воспользоваться 
командой SHOW SYSTEM ENVIRONMENT в интерфейсе 
командной строки.

Состояния данного индикатора при активированном режиме eco-
friendly mode, когда коммутатор работает в режиме пониженного 
энергопотребления, показаны на рис. 14.

Коммутатор загружается.

Коммутатором обнаружена неисправность.

Функция VCStack отключена. Коммутатор работает
как автономное устройство с номером ID 1.

Коммутатор входит в состав стека VCStack и

Точка в правом нижнем углу мигает при обращении 

ему назначен номер ID в диапазоне от 1 до 8.

коммутатора к памяти USB.
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Рисунок 14. Индикатор номера в стеке при включенном режиме eco-
friendly

Кнопка eco-
friendly

При помощи кнопки eco-friendly на панели управления можно 
включать и отключать индикаторы. Если индикаторы не 
используются для контроля работы коммутатора, в целях экономии 
электричества их можно отключить. После отключения индикаторов 
общее энергопотребление шасси немного снизится, примерно на 2 
Вт.

Кнопка позволяет управлять всеми индикаторами портов за 
исключением индикатора соединения/активности L/A порта NET 
MGMT. Кроме того, данная кнопка не управляет индикаторами на 
блоках питания.

Функция VCStack отключена. Коммутатор работает 

Коммутатор является главным устройством 

Коммутатор входит в состав стека VCStack.

как автономное устройство.

в стеке VCStack.
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Опциональные кабели прямой связи

Опциональные кабели прямой связи, перечисленные в табл. 12, 
представляют собой недорогой способ организации соединений на 
скорости 10 Гбит/с, 40 Гбит/с или 100 Гбит/с на коротких расстояниях 
с использованием основных портов и портов линейных карт XEM2.

Таблица 12. Опциональные кабели прямой связи

Базовые слоты для 
трансиверов или 
слоты линейной 
карты XEM2

Скорость Кабель прямой связи

Базовые порты 1-24 
или порты линейной 
карты XEM2-12XS

10 Гбит/с SP10TW1 – 1 метр
SP10TW3 – 3 метра
SP10TW7 – 7 метров

Базовые порты 25, 29, 
33 и 37 или порты 
линейной карты 
XEM2-4QS

40 Гбит/с QSFP1CU – 1 метр
QSFP3CU – 3 метра

Базовые порты 25, 29, 
33 и 37 или порт 
линейной карты 
XEM2-1CQ

100 Гбит/с QSFP28-1CU – 1 метр
QSFP28-3CU – 3 метра
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Блок питания AT-PWR600

В коммутаторе применяются блоки питания AT-PWR600. Артикул 
модели указан на этикетке на передней панели. См. рис. 15.

Рисунок 15. Блок питания AT-PWR600

Рекомендации в отношении блоков питания приводятся ниже:

 В шасси можно установить один или два блока питания.

 Питание полностью укомплектованного шасси может 
обеспечить один блок питания.
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 Установка двух блоков питания обеспечивает резервирование 
коммутатора по питанию.

 Блоки питания устанавливаются в слоты PSU A и PSU B на 
задней панели шасси. В случае установки только одного блока 
питания Allied Telesis рекомендует установить его в слот PSU 
A, так как при поставке этот слот не закрыт заглушкой.

 В комплект поставки коммутатора не входят блоки питания. 
Они приобретаются отдельно.

 Блоки питания поддерживают возможность "горячей" замены 
на месте. Если в коммутаторе два блока питания, и один из 
них вышел из строя, его можно заменить, не выключая 
работающий блок.

Индикаторы Описание двух индикаторов на передней панели блоков питания 
приводится в табл. 13.

Таблица 13.   Индикаторы блока питания AT-PWR600

Зеленый 
индикатор

Желтый 
индикатор

Описание

Зеленый, 
горит 
непрерывно

Не горит Блок питания работает нормально.

Мигающий 
зеленый

Не горит Блок питания в режиме ожидания.

Зеленый, 
горит 
непрерывно

Мигающий 
желтый

Блоком питания обнаружена 
требующая внимания ситуация, 
хотя он продолжает работать. 
Возможные причины:

- Перегрев блока питания.

- Слишком низкая скорость 
вентилятора.

- Слишком высокий выходной ток

- Слишком низкое напряжение 
переменного тока питания 
питающей сети.
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Не горит Желтый, горит 
непрерывно

Блок питания отключен из-за 
обнаруженной неисправности. 
Возможные причины:

- Перегрев блока питания.

- Вентилятор блока питания 
остановлен или вращается с 
низкой скоростью.

- Выходной ток, подаваемый 
блоком питания на коммутатор, 
слишком высокий.

- Слишком низкое напряжение 
переменного тока питания 
питающей сети.

Таблица 13.   Индикаторы блока питания AT-PWR600

Зеленый 
индикатор

Желтый 
индикатор

Описание
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Вентиляторный модуль AT-FAN05

Охлаждение шасси реализуется с использованием вентиляторных 
модулей AT-FAN05. См. рис. 16.

Рисунок 16. Модуль вентиляторов AT-FAN05

Рекомендации в отношении вентиляторных модулей приводятся 
ниже:

 Коммутатор поставляется с предустановленными 
вентиляторными модулями в слотах FAN A и FAN B на задней 
панели. 

 Вентиляторные модули поддерживают возможность "горячей" 
замены на месте. Для их замены не требуется отключать 
питание коммутатора.

 Частота вращения вентиляторов регулируется коммутатором 
автоматически в зависимости от его внутренней температуры.
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Обозначение портов в интерфейсе командной строки

Конкретные порты коммутатора в интерфейсе командной строки 
операционной системы AlliedWare Plus указываются при помощи 
параметра PORT. Формат параметра показан на рис. 17.

Рисунок 17. Параметр PORT в интерфейсе командной строки

Описание трех компонентов параметра PORT приводится в табл. 14.

Номера слотов для базовых портов и портов на линейной карте 
показаны на рис. 18.

Таблица 14. Формат параметра PORT

Цифры Описание

Номер в стеке Указывает на номер коммутатора в 
стеке. Для автономных коммутаторов 
этот номер всегда равен 1. (На 
индикаторе номера в стеке на передней 
панели автономного коммутатора 
отображается значение "0", однако 
коммутатор имеет номер 1).

Номер слота Указывает, являются ли порты 
базовыми портами или портами на 
линейной карте XEM2. Номер слота 0 
указывает на базовые порты, а номер 
слота 1 – порты на линейной карте. См. 
рис. 18.

Номер порта Указывает на номер порта.

port1.n.n

Номер слота

Номер порта

Номер в стеке
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Рисунок 18. Номера слотов для нумерации портов на автономных 
коммутаторах

При указании конкретных портов необходимо использовать параметр 
PORT; этот параметр опускается для последнего порта в случае 
указания диапазона портов.

Примеры использования параметра PORT в команде INTERFACE для 
автономных коммутаторов приводятся ниже. В первом примере 
устанавливается режим интерфейса для базовых портов 11 и 14:

awplus> enable 
awplus# configure terminal 
awplus(config)# interface port1.0.11,port1.0.14

В следующем примере устанавливается режим интерфейса для 
базовых портов с 6 по 10:

awplus(config)# interface port1.0.6-1.0.10

В данном примере устанавливается режим интерфейса для портов 4 
и 5 на линейной карте XEM2 в слоте расширения:

awplus(config)# interface port1.1.4,port1.1.5

В данном примере устанавливается режим интерфейса для порта 6 
из числа базовых портов и порта 5 на линейной карте:

awplus(config)# interface port1.0.6,port1.1.5

Дополнительные указания можно найти в Справочнике по 
программному обеспечению операционной системы AlliedWare Plus 
коммутатора x950.

Номер слота 1 для портов на 
линейной карте XEM2:

port1.1.n

Номер слота 0 для 
базовых портов:

port1.0.n
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Глава 2

Начало установки
Глава включает в себя следующие разделы:

 “Требования по безопасности” на стр. 48

 “Варианты установки” на стр. 53

 “Выбор места для шасси” на стр. 55

 “Распаковка коммутатора” на стр. 56

 “Проверка комплекта принадлежностей” на стр. 60

 “Распаковка блока питания переменного тока AT-PWR600” на 
стр. 62
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Требования по безопасности

Перед началом установки просьба ознакомиться с приведенными 
ниже мерами предосторожности.

Примечание
Положения, обозначенные значком , переведены на 
различные языки. Переводы можно найти в документе 
Translated Safety Statements, доступном на странице 
www.alliedtelesis.com/support.

Предупреждение
Лазерное устройство Класса 1.  L1

Предупреждение
Лазерное излучение.
Лазерное устройство Класса 1M.

Предупреждение
Не допускайте попадания лазерного луча в глаза.  L2

Предупреждение
Не направляйте концы оптоволоконных кабелей в глаза и не 
осматривайте их с использованием оптических приборов.  L6

Предупреждение
Во избежание поражения электрическим током не открывайте 
корпус прибора. В устройстве отсутствуют какие-либо детали, 
которые могут быть отремонтированы пользователем. В 
данном устройстве используются опасные напряжения, поэтому 
вскрытие прибора должно производиться исключительно 
подготовленными и квалифицированными техническими 
специалистами. Во избежание поражения электрическим током 
перед подключением или отключением кабелей локальной сети 
обесточьте изделие.  E1
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Предупреждение
Не работайте с данным оборудованием или с кабелями во 
время грозы.  E2

Предупреждение
Для отключения устройства используется шнур питания. Чтобы 
отключить питание оборудования, отсоедините шнур питания. 
 E3

Предупреждение
Оборудование Класса I. Данное оборудование должно быть 
заземлено. Вилка шнура питания должна быть подключена к 
надлежащим образом заземленной розетке питающей сети. 
Отсутствие надлежащего заземления в розетке питающей сети 
может привести к появлению опасных напряжений на доступных 
снаружи металлических частях.  E4

Примечание
Подключаемое к электросети оборудование. Розетка питающей 
сети должна быть установлена поблизости от оборудования и 
легко доступна.  E5

Внимание
Вентиляционные отверстия не должны быть чем-либо закрыты; 
они должны свободно обдуваться комнатным воздухом в целях 
охлаждения.  E6

Предупреждение
Рабочая температура. Данное изделие рассчитано на работу 
при максимальной температуре окружающего воздуха в 50°C. 
 E52

Примечание
Для всех стран: Установку данного изделия следует 
производить в соответствии с местными и государственными 
электротехническими правилами и нормами.  E8
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Предупреждение
При установке данного оборудования провод корпусной земли 
необходимо обязательно присоединять первым и отсоединять 
последним.  E11

Предупреждение
Установка и замена данного оборудования должна 
производиться исключительно подготовленным и 
квалифицированным персоналом.  E14

Внимание
Защита цепи питания: При подключении оборудования к 
питающей сети все цепи, в которых возможна перегрузка, 
должны быть защищены от сверхтоков. При этом следует 
учитывать совокупные номиналы характеристик оборудования. 
 E21

Внимание
Установка батареи неподходящего типа может привести к 
взрыву. Для замены следует использовать батарею того же или 
эквивалентного типа, рекомендованного производителем. 
Утилизацию использованных батарей следует производить в 
соответствии с указаниями производителя.

Внимание: Установка батареи неподходящего типа может 
привести к взрыву. Для замены следует использовать батарею 
того же или эквивалентного типа, рекомендованного 
производителем. Утилизацию использованных батарей следует 
производить в соответствии с указаниями производителя.  
E22

Предупреждение
При монтаже оборудования в стойку следует обратить 
внимание на равномерность загрузки, во избежание 
возникновения опасной ситуации.  E25

Предупреждение
Шасси может быть тяжелым и неудобным для подъема. При 
установке шасси в стойку Allied Telesis рекомендует 
воспользоваться помощью еще одного человека.  E28
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Примечание
Для обеспечения надежного электропитания устройства 
необходимо использовать выделенные силовые линии или 
стабилизаторы питания.  E27

Предупреждение
Устройство может иметь более одного шнура питания. Во 
избежание поражения электрическим током перед 
обслуживанием устройства отключите все шнуры питания.  
E30

Примечание
В случае установки в закрытую стойку или блок стоек 
температура воздуха внутри стойки может оказаться выше 
комнатной. В связи с этим необходимо обратить внимание на 
параметры окружающей среды в соответствии с номинальными 
требованиями производителя к рабочей температуре.  E35

Внимание
При установке оборудования в стойку необходимо обеспечить 
требуемое для безопасной работы оборудования обдувание 
окружающим воздухом.  E36

Предупреждение
Монтируемое в стойку оборудование должно быть надежно 
заземлено. Особое внимание следует обратить на непрямые 
подключения к сети (например, через удлинители).  E37

Предупреждение
В изделии может быть подключено несколько шнуров питания 
переменного тока. Чтобы обесточить оборудование, 
отсоедините от него все шнуры питания.  E41

Внимание
В оборудовании имеется опасность поражения электрическим 
током. Не пытайтесь касаться руками или инструментами 
открытых слотов шасси или вилок.  E44
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Предупреждение
Это оборудование должно устанавливаться в помещениях с 
ограниченном доступом.  E45

Внимание
Данное оборудование не содержит подлежащих ремонту 
компонентов. Поврежденные устройства просьба возвращать в 
сервисные центры.  E42

Предупреждение
Температура рабочего трансивера SFP или SFP+ может 
превышать 70° C (158° F). Соблюдайте осторожность при 
извлечении или работе с трансиверами без защитных перчаток. 
 E43

Предупреждение
Питание шасси должно осуществляться от заземленного 
источника переменного тока по трехжильному проводу.
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Варианты установки

Четыре варианта установки показаны на рис. 19.

Рисунок 19. Варианты установки

Примечание
Стандартные кронштейны поставляются в комплекте с 
коммутатором, опциональная полка на телескопических 
направляющих AT-RKMT-SL01 приобретается отдельно.

В данном руководстве приводятся указания для всех вариантов 
установки, за исключением установки при помощи комплекта 
телескопических направляющих для монтирования в стойку AT-

Монтирование в 19-дюймовую стойку для 
оборудования при помощи опционального 
комплекта телескопических направляющих 

AT-RKMT-SL01

Монтирование в 19-дюймовую 
стойку для оборудования при 

помощи стандартных кронштейнов

Крепление на стену при 
помощи стандартных 

кронштейнов

Установка на столе
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RKMT-SL01. Указания для последнего варианта приводятся в 
Руководстве по установке телескопических направляющих AT-RKMT-
SL01, доступном на веб-сайте Allied Telesis.
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Выбор места для шасси

Соблюдайте приведенные ниже требования к месту установки.

 Если устройство устанавливается в стойку для оборудования, 
убедитесь в надежном закреплении стойки, исключающем 
возможность ее опрокидывания. Устройства в стойку 
необходимо устанавливать, начиная снизу, располагая ближе 
к нижней части стойки более тяжелое оборудование.

 Розетка питающей сети должна располагаться поблизости от 
шасси и быть легко доступной.

 Выбранное для установки место должно обеспечивать 
свободный доступ к портам на передней панели коммутатора. 
Это позволит легко подключать и отсоединять кабели, а также 
наблюдать за индикаторами портов.

 В целях надлежащего охлаждения устройства для потоков 
воздуха вокруг него и через вентиляционные отверстия 
спереди и сзади не должно быть каких-либо препятствий. (В 
процессе вентиляции воздух движется от передней панели к 
задней, вентиляторы на задней панели вытягивают воздух из 
устройства).

 Место установки должно исключать попадание на коммутатор 
воды или влаги.

 Необходимо обеспечить отсутствие пыли в окружающем 
воздухе.

 Для обеспечения надежного электропитания сетевых 
устройств необходимо использовать выделенные силовые 
линии или стабилизаторы питания.

 Кабели витой пары должны проходить вдали от источников 
электропомех, таких как радиопередатчики, широкополосные 
усилители, силовые линии, электродвигатели или лампы 
дневного света.

 Порты коммутатора могут использоваться только для 
соединений внутри зданий, либо в условиях, где кабели не 
подвергаются воздействию окружающей среды.

 Не устанавливайте устройство в распределительном шкафу 
или вспомогательном шкафу, так как оно может перегреться и 
выйти из строя из-за недостаточного обдува.
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Глава 2: Начало установки
Распаковка коммутатора

Распаковка коммутатора производится следующим образом:

1. Выньте принадлежности и документы из отделения для 
принадлежностей в коробке. См. рис. 20.

Рисунок 20. Извлечение принадлежностей

2. Выньте отделение для принадлежностей. См. рис. 21 на стр. 57.
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Рисунок 21. Извлечение отделения из коробки

3. Извлеките коммутатор из транспортировочной коробки и 
поместите его на ровную устойчивую поверхность. См. рис. 22 на 
стр. 58.

Предупреждение
Коммутатор имеет большой вес. При извлечении устройства из 
упаковки воспользуйтесь помощью еще одного человека. При 
извлечении устройства самостоятельно в одиночку можно 
получить травму или повредить устройство.
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Глава 2: Начало установки
Рисунок 22. Извлечение коммутатора из упаковки

4. Снимите с коммутатора торцевые транспортировочные проставки 
и защитный пакет. См. рис. 23.

Рисунок 23. Снятие с коммутатора торцевых транспортировочных 
проставок и защитного пакета
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5. Осмотрите изделие на предмет повреждений.

6. Визуально осмотрите переднюю панель коммутатора на предмет 
наличия компонентов, показанных на рис. 1 на стр. 16.

7. Убедитесь, что в коммутатор предустановлены вентиляторные 
модули в слотах FAN A и FAN B на задней панели. См. рис. 2 на 
стр. 16 и “Вентиляторный модуль AT-FAN05” на стр. 43.

Примечание
При отсутствии вентиляторного модуля не включайте питание 
коммутатора.

8. Переходите к разделу “Проверка комплекта принадлежностей” на 
стр. 60.
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Глава 2: Начало установки
Проверка комплекта принадлежностей

Принадлежности, поставляемые в комплекте с коммутатором, 
показаны на рис. 24.

Рисунок 24. Комплект принадлежностей

Четыре стандартных кронштейна для 
крепления оборудования в стойку или 
на стену

Один кабель для локального 
управления длиной 2 м (6,6 фута) с 
разъемами RJ-45 (8P8C) и DB-9 (D-
sub, 9 выводов).

Шестнадцать винтов для 
кронштейнов

Четыре дюбеля для бетонных стен:
Длина: 29,6 мм (1,2 дюйма)
Диаметр: 4 мм (0,2 дюйма)

Четыре винта для деревянных или 
бетонных стен:
Длина: 32,6 мм (1,3 дюйма)
Диаметр: 4 мм (0,2 дюйма)

Семь резиновых ножек
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Примечание
При отсутствии или повреждении какого-либо компонента 
обратитесь за помощью к представителю Allied Telesis.

После распаковки коммутатора и проверки набора принадлежностей 
переходите к разделу “Распаковка блока питания переменного тока 
AT-PWR600” на стр. 62.
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Глава 2: Начало установки
Распаковка блока питания переменного тока AT-PWR600

Распаковка блока питания AT-PWR600 производится следующим 
образом:

1. Выньте шнур питания и все документы из отделения для 
принадлежностей в коробке. См. рис. 25.

Рисунок 25. Извлечение шнура питания и документов из упаковки 
блока питания переменного тока AT-PWR600

1. Выньте отделение для принадлежностей из транспортировочной 
коробки. См. рис. 26 на стр. 63.
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Рисунок 26. Извлечение отделения из транспортировочной коробки 
блока питания переменного тока AT-PWR600

2. Извлеките блок питания из транспортировочной коробки и 
поместите его на ровную устойчивую поверхность. См. рис. 27 на 
стр. 64.

Предупреждение
Блок питания довольно тяжелый. При извлечении устройства из 
упаковки воспользуйтесь помощью еще одного человека. При 
извлечении устройства самостоятельно в одиночку можно 
получить травму или повредить устройство.
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Глава 2: Начало установки
Рисунок 27. Извлечение блока питания из транспортировочной 
коробки

3. Снимите с блока питания торцевые транспортировочные 
проставки и защитный пакет. См. рис. 28.

Рисунок 28. Снятие с блока питания торцевых транспортировочных 
проставок и защитного пакета

4. Осмотрите изделие на предмет повреждений.

5. После распаковки коммутатора и блоков питания переходите к 
гл. 3, ”Установка блоков питания и опциональной линейной карты 
XEM2” на стр. 65.
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Глава 3

Установка блоков питания и 
опциональной линейной карты XEM2
В данной главе описаны следующие процедуры:

 “Установка блоков питания переменного тока PWR600” на стр. 66

 “Установка опциональной линейной карты Ethernet XEM2” на 
стр. 70
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Установка блоков питания переменного тока PWR600

В этом разделе описывается процедура установки блоков питания 
PWR600 в коммутатор.Более подробную информацию можно найти в 
разделе “Блок питания AT-PWR600” на стр. 40. Перечень 
компонентов в составе блока питания приводится в разделе 
“Распаковка блока питания переменного тока AT-PWR600” на стр. 62.

Предупреждение
Блок питания довольно тяжелый. При поднимании держите его 
двумя руками. Уронив блок питания, можно получить травму 
или повредить устройство.

Внимание
Для устройства опасно статическое электричество. При 
установке соблюдайте необходимые меры по защите 
устройства от статического электричества. Allied Telesis 
рекомендует использовать надлежащим образом заземленный 
защитный браслет или иные персональные средства защиты от 
статического разряда, а также антистатический коврик.

Установка блока питания  производится в следующей 
последовательности:

1. Выберите слот для блока питания. Два слота для блоков питания 
обозначены как PSU A и PSU B слева на задней панели.

Если устанавливается только один блок питания, для него можно 
использовать любой слот. Allied Telesis рекомендует использовать 
слот PSU A, так как в этом слоте не устанавливается заглушка.

2. Если в слоте PSU A блок питания уже установлен, снимите 
закрывающую слот PSU B панель-заглушку, нажав на лапку 
извлечения справа, и выдвиньте панель из коммутатора. См. 
рис. 29 на стр. 67.
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Рисунок 29. Удаление панели-заглушки из слота для блока питания 
PSU B

3. Аккуратно совместите блок питания со слотом и задвиньте его в 
слот. На рис. 30 на стр. 68 показан блок, совмещенный со слотом 
PSU A.

Лапка извлечения
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Рисунок 30. Задвигание блока питания переменного тока PWR600 в 
шасси

4. После того, блок питания коснется разъема внутри коммутатора, 
мягко надавите на его лицевую панель, чтобы он полностью 
вошел в разъем. См. рис. 31 на стр. 69.
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Рисунок 31. Соединение блока питания с внутренним разъемом

5. Осмотрите блок питания и убедитесь, что его лицевая панель 
находится заподлицо с задней панелью шасси.

6. Если для коммутатора было приобретено два блока питания, 
повторите эту процедуру для второго блока.

7. Установка опциональной линейной карты Ethernet XEM2 описана 
в разделе “Установка опциональной линейной карты Ethernet 
XEM2” на стр. 70.

8. После установки блоков питания и опциональной линейной карты 
XEM2 переходите к одному из следующих разделов:

 гл. 4, ”Установка коммутатора на столе” на стр. 75

 гл. 5, ”Установка коммутатора в стойку для оборудования” на 
стр. 79

 гл. 6, ”Крепление коммутатора на стену” на стр. 87
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Установка опциональной линейной карты Ethernet XEM2

В данном разделе описывается порядок установки опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2 в слот расширения на передней 
панели коммутатора. Более подробную информацию можно найти в 
разделе “Линейные карты Ethernet серии XEM2” на стр. 25. На 
иллюстрациях показан пример с линейной картой AT-XEM2-12XT. 
Аналогичная процедура применяется для всех моделей линейных 
карт.

Внимание
Для устройства опасно статическое электричество. При 
установке соблюдайте необходимые меры по защите 
устройства от статического электричества. Allied Telesis 
рекомендует использовать надлежащим образом заземленный 
защитный браслет или иные персональные средства защиты от 
статического разряда, а также антистатический коврик.

Установка линейной карты Ethernet XEM2 производится следующим 
образом:

1. С помощью крестовой отвертки Phillips #2 ослабьте два 
невыпадающих винта на панели заглушки, закрывающей слот 
расширения, и снимите панель. См. рис. 32.

Рисунок 32. Удаление заглушки слота для линейной карты

2. Аккуратно выньте новую линейную карту Ethernet из 
транспортировочной упаковки и антистатического пакета. См. 
рис. 33 на стр. 71.
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Рисунок 33. Извлечение линейной карты Ethernet из антистатического 
пакета

3. Возьмите линейную карту таким образом, чтобы скос на лицевой 
панели располагался в левом нижнем углу, как показано на 
рис. 34, и аккуратно задвиньте ее в слот.

Рисунок 34. Задвигание линейной карты Ethernet в слот

Скос
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Глава 3: Установка блоков питания и опциональной линейной карты XEM2
Внимание
При установке карты  в слот не следует прилагать чрезмерное 
усилие. Если возникает сопротивление, выньте карту и 
попробуйте вставить ее снова.

4. После того, линейная карта коснется разъема внутри 
коммутатора, мягко надавите по бокам лицевой панели, чтобы 
она полностью вошла в разъем. См. рис. 35.

Рисунок 35. Установка линейной карты Ethernet в слот

5. Осмотрите линейную карту и убедитесь, что ее лицевая панель 
находится заподлицо с передней панелью шасси.

6. Затяните два невыпадающих винта на карте, чтобы закрепить ее 
в коммутаторе. См. рис. 36 на стр. 73.
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Рисунок 36. Затягивание двух невыпадающих винтов на линейной 
карте Ethernet

7. После установки блоков питания и опциональной линейной карты 
XEM2 переходите к одному из следующих разделов:

 гл. 4, ”Установка коммутатора на столе” на стр. 75

 гл. 5, ”Установка коммутатора в стойку для оборудования” на 
стр. 79

 гл. 6, ”Крепление коммутатора на стену” на стр. 87
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Глава 4

Установка коммутатора на столе
В данной главе приводятся указания по установке коммутатора на 
столе.

Предупреждение
Коммутаторы не следует устанавливать друг на друга на столе 
или другой плоской поверхности. Это может привести к травмам 
при попытке передвинуть или заменить коммутаторы.  E91

Предупреждение
Коммутатор имеет большой вес. Во избежание травм и 
повреждения оборудования при перемещении или подъеме 
устройства обязательно воспользуйтесь помощью еще одного 
человека.

В комплект принадлежностей, поставляемых с коммутатором, входят 
семь амортизирующих ножек. При установке коммутатора на столе 
необходимо использовать эти ножки, которые являются 
многоразовыми. Если ножки собраны, предварительно разберите их, 
вынув пистоны и гильзы из амортизирующих ножек. См. рис. 37.

Рисунок 37. Компоненты резиновых ножек

Отверстия в днище коммутатора для амортизирующих ножек 
показаны на рис. 38 на стр. 76.

Пистон

Гильза пистона

Амортизирующая 
ножка
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Глава 4: Установка коммутатора на столе
Рисунок 38. Отверстия для амортизирующих ножек

Примечание
В приведенном ниже описании предполагается, что 
пользователь ознакомился с информацией и выполнил 
процедуры, описанные в гл. 2, ”Начало установки” на стр. 47.

Установка коммутатора на столе производится следующим образом:

1. Положите коммутатор на стол в перевернутом положении.

2. Вставьте гильзу пистона в амортизирующую ножку. См. рис. 39.

Рисунок 39. Помещение гильзы пистона в амортизирующую ножку

Задняя часть шасси

Передняя часть шасси
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3. Совместите амортизирующую ножку с одним из отверстием под 
ножки на днище коммутатора. См. рис. 40.

Рисунок 40. Размещение ножки на угловом отверстии в днище

4. Вставьте пистон, чтобы закрепить амортизирующую ножку в 
днище. См. рис. 41.

Рисунок 41. Помещение пистона в амортизирующую ножку

5. Повторите шаги со 2 по 4, чтобы установить остальные 
амортизирующие ножки.

6. Переверните коммутатор и поместите его на устойчивую ровную 
поверхность стола, оставив вокруг него достаточно места для 
вентиляции.

7. Выполните одно из следующих действий:
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Глава 4: Установка коммутатора на столе
 Чтобы установить блоки питания, переходите к разделу 
“Установка блоков питания переменного тока PWR600” на 
стр. 66.

 Чтобы установить опциональную линейную карту Ethernet 
XEM2, переходите к разделу “Установка опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

 Если все аппаратные компоненты установлены, переходите к 
гл. 7, ”Проверка и настройка коммутатора” на стр. 103.
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Глава 5

Установка коммутатора в стойку для 
оборудования
В данной главе приводятся инструкции по монтированию 
коммутатора в стандартную 19-дюймовую стойку для 
оборудования.Необходимо будет выполнить следующие процедуры:

 “Начало установки” на стр. 80

 “Удаление амортизирующих ножек” на стр. 82

 “Установка коммутатора” на стр. 83
79



Глава 5: Установка коммутатора в стойку для оборудования
Начало установки

В данной главе описывается порядок установки коммутатора в 
стандартную 19-дюймовую стойку для оборудования с 
использованием кронштейнов из комплекта поставки устройства.

Требуемые
инструменты и

материалы

Для установки коммутатора в стойку потребуются следующие 
компоненты:

 Два кронштейна для монтажа в стойку (входят в комплект 
поставки коммутатора)

 Восемь винтов M4x6мм для кронштейнов (входят в комплект 
поставки коммутатора)

 Крестовая отвертка (не входит в комплект поставки)

 Четыре стандартных винта для стойки с оборудованием (не 
входят в комплект поставки)

Расположение
коммутатора в

стойке для
оборудования

На коммутаторе предусмотрено два набора отверстий под винты на 
левой и правой боковых сторонах для стандартных кронштейнов, 
поставляемых с коммутатором, или опционального комплекта 
телескопических направляющих AT-RKMT-SL01. Отверстия под 
стандартные кронштейны показаны на рис. 42.

Рисунок 42. Отверстия под кронштейны на коммутаторе

Коммутатор можно установить на одном уровне с передней панелью 
стойки или выступающим из стойки для оборудования. Варианты 
расположения коммутатора в стойке показаны на рис. 43 на стр. 81.

Отверстия под 
стандартные кронштейны

Отверстия под
стандартные кронштейны
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Рисунок 43. Расположение коммутатора AT-x950 в стойке для 
оборудования
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Удаление амортизирующих ножек

В случае монтирования устройства в стойку для оборудования 
устанавливать на коммутатор амортизирующие ножки не следует. 
Если они уже установлены, удалите их следующим образом:

1. Поместите коммутатор в перевернутом положении на ровную, 
устойчивую поверхность.

2. С помощью небольшой плоской отвертки аккуратно отделите 
ножки от днища устройства. См. рис. 44.

Рисунок 44. Удаление амортизирующих ножек

3. Переверните коммутатор обратно.

4. Переходите к разделу “Установка коммутатора” на стр. 83.
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Установка коммутатора

Перед установкой коммутатора ознакомьтесь с информацией и 
выполните процедуры, приведенные в гл. 2, ”Начало установки” на 
стр. 47.

Внимание
Шасси может быть тяжелым и неудобным для подъема. При 
установке шасси в стойку Allied Telesis рекомендует 
воспользоваться помощью еще одного человека.  E28

Примечание
Коммутаторы AT-x950 могут монтироваться в стойку для 
оборудования при помощи комплекта телескопических 
направляющих AT-RKMT-SL01. Соответствующие указания 
можно найти в Руководстве по установке телескопических 
направляющих AT-RKMT-SL01.

Примечание
В комплект поставки коммутатора входят четыре кронштейна. 
Для монтирования устройства в стойку для оборудования 
требуются только два кронштейна. Четыре кронштейна 
используются при креплении коммутатора на стену.

Установка коммутатора в стандартную 19-дюймовую стойку 
производится в следующей последовательности:

1. Поместите устройство на ровную, устойчивую поверхность.

2. Если ориентация и расположение коммутатора в стойке еще не 
выбрано, обратитесь к разделу “Расположение коммутатора в 
стойке для оборудования” на стр. 80.

3. Прикрепите к коммутатору по бокам два из четырех кронштейнов 
в выбранном положении при помощи восьми винтов M4x6мм из 
комплекта поставки. На рис. 45 на стр. 84 показано крепление 
кронштейнов, при котором передняя панель коммутатора будет 
располагаться на одном уровне с передней панелью стойки.
83
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Рисунок 45. Крепление кронштейнов для монтажа в стойку

4. Попросите еще одного человека подержать коммутатор в стойке 
для оборудования, пока вы крепите его стандартными винтами 
для крепления оборудования в стойке (не входят в комплект 
поставки). См. рис. 46.

Рисунок 46. Установка коммутатора в стойку для оборудования

5. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы установить блоки питания, переходите к разделу 
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“Установка блоков питания переменного тока PWR600” на 
стр. 66.

 Чтобы установить опциональную линейную карту Ethernet 
XEM2, переходите к разделу “Установка опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

 Если все компоненты установлены, переходите к гл. 7, 
”Проверка и настройка коммутатора” на стр. 103.
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Глава 6

Крепление коммутатора на стену
В данной главе описаны следующие процедуры:

 “Варианты расположения коммутатора на стене” на стр. 88

 “Рекомендуемые зазоры при расположении на стене” на стр. 89

 “Фанерная основа для стены с деревянными профилями” на 
стр. 91

 “Рекомендации по установке” на стр. 93

 “Крепление фанерного основания” на стр. 95

 “Крепление коммутатора на фанерное основание.” на стр. 96

 “Крепление коммутатора на бетонную стену” на стр. 99
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Варианты расположения коммутатора на стене

Коммутатор можно закрепить на стене так, чтобы передняя панель 
располагалась слева или справа, как показано на рис. 47. Не 
разрешается крепить коммутатор с передней панелью, 
ориентированной вверх или вниз.

Рисунок 47. Возможные положения коммутатора на стене
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Рекомендуемые зазоры при расположении на стене

Рекомендуемые минимальные значения свободного пространства на 
стене для коммутатора приводятся ниже:

 Ширина: 96 сантиметров (36 дюймов)

 Высота: 58 сантиметров (23 дюйма)

Рекомендуемые положения коммутатора в пределах отведенного 
места в случае ориентации передней панелью влево или вправо 
показаны, соответственно, на рис. 48 и рис. 49 на стр. 90. При этом 
должно оставаться достаточно места у задней панели, чтобы при 
необходимости можно было заменить блоки питания или 
вентиляторные модули.

Рисунок 48. Минимальные зазоры в случае расположения передней 
панелью влево

Задняя панельПередняя панель

58 см (23 дюйма)

20 см (8 дюймов) 31 см (12 дюймов)45 см (18 дюймов)

96 см (38 дюймов)
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Рисунок 49. Минимальные зазоры в случае расположения передней 
панелью вправо

Задняя панель Передняя панель

58 см (23 дюйма)

20 см (8 дюймов)31 см (12 дюймов) 45 см (18 дюймов)

96 см (38 дюймов)
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Фанерная основа для стены с деревянными профилями

Если коммутатор крепится на стену с деревянными профилями, Allied 
Telesis рекомендует воспользоваться для крепления устройства на 
стену фанерным основанием. (Для бетонной стены фанерное 
основание не требуется). См. рис. 50.

Рисунок 50. Крепление коммутатора на стену при помощи фанерного 
основания

Фанерное основание позволит закрепить коммутатор на двух 
стеновых профилях. Если крепить коммутатор без фанерного 

Профили в стене

Стена

Фанерное основание
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Глава 6: Крепление коммутатора на стену
основания, то только с одной стороны крепление будет 
осуществляться в профиль. Это связано с тем, что стандартный шаг 
между двумя профилями в стене составляет 41 сантиметр (16 
дюймов), в то время как расстояние между левым и правым 
кронштейнами на коммутаторе составляет 37 сантиметров (14 1/2 
дюйма).

Рекомендуемые минимальные размеры фанерного основания 
приводятся ниже:

 Ширина: 58,4 сантиметра (23 дюйма)

 Высота: 55,9 сантиметра (22 дюйма)

 Толщина: 5,1 сантиметра (2 дюйма)

Эти размеры даны в предположении, что шаг профилей составляет 
41 сантиметр (16 дюймов). Если шаг профилей в конкретной стене 
отличается от строительного стандарта, то размеры основания 
необходимо будет скорректировать.

Сначала на стену крепится фанерное основание, а затем уже 
коммутатор крепится на основание. См. рис. 51.

Рисунок 51. Порядок крепления коммутатора с использованием 
фанерного основания

Шаг 1: Крепление на стену 
фанерного основания.

Шаг 2: Крепление коммутатора 
на фанерное основание.

Стена
Фанерное 
основание

Профили в 
стене
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Рекомендации по установке

При креплении коммутатора на стену учитывайте следующие 
рекомендации.

 Коммутатор можно закрепить на стене, выполненной на 
деревянных профилях.

 Коммутатор можно закрепить на бетонной стене.

 Если коммутатор крепится на стену с деревянными 
профилями, для крепления коммутатора необходимо 
воспользоваться фанерным основанием. Более подробную 
информацию можно найти в разделе “Фанерная основа для 
стены с деревянными профилями” на стр. 91. Для бетонной 
стены фанерное основание не требуется.

 Не следует крепить коммутатор на стену, выполненную на 
металлическом профиле. Металлические профили могут быть 
недостаточно прочными для надежного крепления устройства 
с учетом его веса.

 Коммутатор не следует крепить только на гипсокартон или 
аналогичный материал. Гипсокартон может быть 
недостаточно прочным для надежного крепления устройства с 
учетом его веса.

 Блоки питания и опциональная линейная карта XEM2 должны 
быть установлены в коммутатор до его крепления на стену. 
Инструкции по установке приводятся в разделах “Установка 
блоков питания переменного тока PWR600” на стр. 66 и 
“Установка опциональной линейной карты Ethernet XEM2” на 
стр. 70.

Предупреждение
Устройство имеет большой вес. Во избежание травм и 
повреждения оборудования при перемещении или подъеме 
устройства обязательно воспользуйтесь помощью еще одного 
человека.

Предупреждение
Крепление устройства на стену должно осуществляться 
квалифицированным специалистом по строительно-монтажным 
работам. Отсутствие надежного крепления к стене может 
привести к серьезным травмам или повреждению 
оборудования.  E105
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Примечание
В зависимости от местоположения, в ряде случаев легче будет 
установить в коммутатор блоки питания и опциональную 
линейную карту XEM2 до крепления коммутатора на стену.

Инструменты и
материалы

Для крепления коммутатора на стену потребуются следующие 
инструменты и материалы:

 Четыре кронштейна для крепления на стену/монтажа в стойку 
и шестнадцать винтов (входят в комплект поставки 
коммутатора)

 Четыре винта для деревянной или бетонной стены (входят в 
комплект поставки коммутатора)

 Четыре дюбеля для бетонной стены (входят в комплект 
поставки коммутатора)

 Крестовая отвертка (не входит в комплект поставки)

 Инструмент для поиска профилей для деревянных стен, 
способный показать середину профиля и проводку под 
напряжением (не входит в комплект поставки)

 Дрель и твердосплавное сверло на 1/4” для бетонной стены 
(не входят в комплект поставки)

 Фанерное основание, если коммутатор крепится на стену с 
деревянными профилями (не входит в комплект поставки). 
Иллюстрации можно найти в разделе “Фанерная основа для 
стены с деревянными профилями” на стр. 91.

 Четыре винта с дюбелями для крепления фанерного 
основания на стену (не входят в комплект поставки)

Внимание
Дюбели и винты из комплекта поставки подходят для не всех 
типов стен. Перед креплением коммутатора на стену 
обратитесь за консультацией к квалифицированному 
специалисту по строительно-монтажным работам.  E88
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Крепление фанерного основания

Фанерное основание рекомендуется использовать при креплении 
коммутатора на стену с деревянными профилями. См. “Фанерная 
основа для стены с деревянными профилями” на стр. 91. 
Относительно крепления фанерного основания рекомендуем 
проконсультироваться с квалифицированным специалистом по 
строительно-монтажным работам. При установке учитывайте 
следующие рекомендации:

 Для поиска середины профилей и электропроводки в стенах 
необходимо использовать специальный прибор.

 Фанерное основание необходимо закрепить как минимум на 
четыре винта как минимум в двух стеновых профилях.

 При выборе места для основания на стене следуйте 
рекомендациям, приведенным в разделах “Выбор места для 
шасси” на стр. 55 и “Рекомендуемые зазоры при 
расположении на стене” на стр. 89.
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Крепление коммутатора на фанерное основание.

В данном описании предполагается, что фанерное основание для 
коммутатора уже закреплено на стене. Перед выполнением этой 
процедуры ознакомьтесь с разделами “Требования по безопасности” 
на стр. 48 и “Выбор места для шасси” на стр. 55. Allied Telesis 
рекомендует найти хотя бы двух помощников.

Предупреждение
Устройство имеет большой вес. Во избежание травм и 
повреждения оборудования при перемещении или подъеме 
устройства обязательно воспользуйтесь помощью еще одного 
человека.

Предупреждение
Крепление устройства на стену должно осуществляться 
квалифицированным специалистом по строительно-монтажным 
работам. Отсутствие надежного крепления к стене может 
привести к серьезным травмам или повреждению 
оборудования.  E105

Allied Telesis рекомендует устанавливать блоки питания и 
опциональную линейную карту XEM2 в коммутатор до его крепления 
на стену. Инструкции по установке приводятся в разделах “Установка 
блоков питания переменного тока PWR600” на стр. 66 и “Установка 
опциональной линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

Крепление коммутатора на фанерное основание производится 
следующим образом:

1. Поместите коммутатор на стол.

2. Прикрепите к коммутатору по бокам четыре кронштейна при 
помощи шестнадцати винтов, как это показано на рис. 52.
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Рисунок 52. Крепление кронштейнов для настенного монтажа к 
коммутатору

С каждой стороны коммутатора располагается по две группы 
отверстий. Одна группа отверстий предназначена для крепления 
коммутатора на стену при помощи кронштейнов, а другая – для 
телескопических направляющих AT-RKMT-SL01. Для данной 
процедуры необходимо использовать отверстия под кронштейны, 
показанные на рис. 42 на стр. 80.

3. После крепления кронштейнов по бокам коммутатора попросите 
двух человек подержать коммутатор у фанерного основания на 
стене, пока вы крепите его при помощи четырех винтов из 
комплекта поставки. См. рис. 53 на стр. 98.

При выборе положения для коммутатора на стене учитывайте 
следующие рекомендации:

 Располагайте коммутатор таким образом, чтобы его передняя 
панель находилась слева или справа. См. рис. 47 на стр. 88. 
Не разрешается крепить коммутатор с передней панелью, 
ориентированной вверх или вниз.

 У передней и задней панелей должно оставаться достаточно 
места до других устройств на стене или соседних стен. См. 
“Рекомендуемые зазоры при расположении на стене” на 
стр. 89.
97



Глава 6: Крепление коммутатора на стену
Рисунок 53. Крепление коммутатора на фанерное основание.

4. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы установить блоки питания, переходите к разделу 
“Установка блоков питания переменного тока PWR600” на 
стр. 66.

 Чтобы установить опциональную линейную карту Ethernet 
XEM2, переходите к разделу “Установка опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

 Если все компоненты установлены, переходите к гл. 7, 
”Проверка и настройка коммутатора” на стр. 103.
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Крепление коммутатора на бетонную стену

Allied Telesis рекомендует найти хотя бы двух помощников. 
Крепление коммутатора на бетонную стену производится в 
следующей последовательности:

Предупреждение
Устройство имеет большой вес. Во избежание травм и 
повреждения оборудования при перемещении или подъеме 
устройства обязательно воспользуйтесь помощью еще одного 
человека.

Предупреждение
Крепление устройства на стену должно осуществляться 
квалифицированным специалистом по строительно-монтажным 
работам. Отсутствие надежного крепления к стене может 
привести к серьезным травмам или повреждению 
оборудования.  E105

Allied Telesis рекомендует устанавливать блоки питания и 
опциональную линейную карту XEM2 в коммутатор до его крепления 
на стену. Инструкции по установке приводятся в разделах “Установка 
блоков питания переменного тока PWR600” на стр. 66 и “Установка 
опциональной линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

1. Поместите коммутатор на стол.

2. Прикрепите к коммутатору по бокам четыре кронштейна при 
помощи шестнадцати винтов, как это показано на рис. 52 на 
стр. 97.

3. Попросите двух человек подержать коммутатор у бетонной стены 
в месте, где предполагается его закрепить, и при помощи ручки 
или карандаша отметьте на стене расположение четырех 
отверстий в четырех кронштейнах. См. рис. 54 на стр. 100.

При выборе положения для коммутатора на стене учитывайте 
следующие рекомендации:

 Располагайте коммутатор таким образом, чтобы его передняя 
панель находилась слева или справа. См. рис. 47 на стр. 88. 
Не разрешается крепить коммутатор с передней панелью, 
ориентированной вверх или вниз.

 У передней и задней панелей должно оставаться достаточно 
места до других устройств на стене или соседних стен. См. 
“Рекомендуемые зазоры при расположении на стене” на 
стр. 89.
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Рисунок 54. Разметка отверстий на бетонной стене под кронштейны

4. Поместите коммутатор на стол.

5. При помощи дрели с твердосплавным сверлом на 1/4” 
просверлите четыре отверстия в местах, размеченных на шаге 3. 
При этом учитывайте следующие рекомендации:

 Перед сверлением переведите дрель в режим сверления с 
ударом. В этом режиме легче разрушается бетон и очищается 
отверстие.

 Allied Telesis рекомендует прочистить отверстие щеткой или 
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сжатым воздухом.

6. Вставьте в отверстия четыре дюбеля.

7. Попросите двух человек подержать коммутатор в нужном месте у 
стены и закрепите его четырьмя винтами из комплекта поставки. 
См. рис. 55.

Рисунок 55. Крепление коммутатора на бетонную стену

8. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы установить блоки питания, переходите к разделу 
“Установка блоков питания переменного тока PWR600” на 
стр. 66.

 Чтобы установить опциональную линейную карту Ethernet 
XEM2, переходите к разделу “Установка опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

 Если все компоненты установлены, переходите к гл. 7, 
”Проверка и настройка коммутатора” на стр. 103.
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Глава 7

Проверка и настройка коммутатора
В данной главе описаны следующие процедуры:

 “Включение питания коммутатора” на стр. 104

 “Начало локального сеанса управления” на стр. 107

 “Проверка коммутатора с использованием команд AlliedWare Plus” 
на стр. 109

 “Отключение функции VCStack” на стр. 110

 “Настройка портов 25-37” на стр. 113

 “Сохранение изменений и перезагрузка коммутатора” на стр. 115
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Включение питания коммутатора

В этом разделе поясняется порядок подключения питания к 
коммутатору. Если блоки питания пока не установлены, инструкции 
по установке можно найти в разделе “Установка блоков питания 
переменного тока PWR600” на стр. 66.

Перед подключением питания к шасси ознакомьтесь с информацией, 
приведенной в разделе “Характеристики электропитания” на стр. 155.

Предупреждение
Для отключения устройства используется шнур питания. Чтобы 
отключить питание оборудования, отсоедините шнур питания. 
 E3

Примечание
Подключаемое к электросети оборудование. Розетка питающей 
сети должна быть установлена поблизости от оборудования и 
легко доступна.  E5

С момента включения питания до инициализиации программного 
обеспечения операционной системы коммутатора проходит около 
двух минут. До завершения процесса инициализации пересылка 
сетевого трафика не производится. Для мониторинга процесса 
инициализации можно подключить к консольному порту коммутатора 
терминал или компьютер с программным обеспечением эмуляции 
терминала. (Настройки по умолчанию для консольного порта Console 
приводятся в разделе “Начало локального сеанса управления” на 
стр. 107).

Включение питания коммутатора производится в следующей 
последовательности:

1. Подключите шнур питания переменного тока из комплекта 
поставки блока питания к разъему питания переменного тока на 
задней панели шасси. Если в шасси имеется два блока питания, 
подключение питания к ним может осуществляться поочередно 
или одновременно. См. рис. 56 на стр. 105.
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Рисунок 56. Подключение шнура питания переменного тока

2. Вложите шнур питания в удерживающий ремешок и затяните 
ремешок, вставив его конец в прорезь. См. рис. 57.

Рисунок 57. Закрепление шнура питания при помощи удерживающего 
ремешка

3. Подключите шнур питания к подходящему источнику питания 
переменного тока. См. рис. 58 на стр. 106.

Прорезь
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Рисунок 58. Подключения шнура питания к сети переменного тока

Примечание
На иллюстрации показан шнур питания для Северной Америки. 
Шнуры питания для других регионов могут выглядеть иначе.

4. Если в коммутаторе имеется два блока питания, повторите эту 
процедуру, чтобы подключить шнур питания ко второму блоку 
питания.

5. Выждите две минуты для инициализации управляющего 
программного обеспечения коммутатора. После этого переходите 
к разделу “Начало локального сеанса управления” на стр. 107.
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Начало локального сеанса управления

После включения питания коммутатора и по прошествии двух минут, 
требуемых для инициализации его управляющего программного 
обеспечения, запустите локальный сеанс управления с 
использованием консольного порта Console на панели управления, 
как описано ниже.

Примечание
Первый сеанс управления коммутатором должен проводиться 
через консольный порт.

Чтобы начать локальный сеанс управления, необходимо выполнить 
следующую процедуру:

1. Подключите кабель управления (концом с коннектором RJ-45) из 
комплекта поставки коммутатора к порту Console RS-232 на 
панели управления. См. рис. 59.

Рисунок 59. Подключение кабеля управления к консольному порту 
RS-232

2. Подключите другой конец кабеля к порту RS-232 терминала или 
персонального компьютера с программой эмуляции терминала.
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3. Настройте терминал VT-100 или программу эмуляции терминала 
следующим образом:

 Скорость передачи: 115 200 бит/с

 Битов данных: 8

 Четность: Нет

 Стоп-битов: 1

 Управление потоком: Нет 

Примечание
Параметры порта соответствуют параметрам терминала DEC 
VT100 или ANSI, а также эквивалентным программам эмуляции 
терминала. 

4. Нажмите Enter. У вас будут запрошены имя пользователя и 
пароль.

5. Введите имя пользователя и пароль по умолчанию. Это "manager" 
и "friend" (без кавычек), соответственно. 

Примечание
Имена входа и пароли чувствительны к регистру. 

При этом будет инициирован локальный сеанс управления 
коммутатором в режиме User Exec с выдачей приглашения 
интерфейса командной строки, как это показано на рис. 60.

Рисунок 60. Приглашение командной строки в режиме User Exec

Примечание
Режим User Exec является первым уровнем интерфейса 
командной строки. Полную информацию о режимах и командах 
можно найти в Справочнике по программному обеспечению 
операционной системы AlliedWare Plus для коммутаторов 
серии AT-x950, который доступен на сайте 
www.alliedtelesis.com.

6. Переходите к разделу “Проверка коммутатора с использованием 
команд AlliedWare Plus” на стр. 109.

awplus>
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Проверка коммутатора с использованием команд AlliedWare Plus

Теперь, когда питание коммутатора включено, воспользуйтесь 
командой SHOW SYSTEM ENVIRONMENT операционной системы 
AlliedWare Plus, чтобы убедиться в надлежащей работе всех 
аппаратных компонентов. Чтобы проверить работу оборудования, 
выполните следующие действия:

1. Инициируйте сеанс локального управления коммутатором. См. 
“Начало локального сеанса управления” на стр. 107.

2. Введите команду SHOW SYSTEM ENVIRONMENT в режиме User 
Exec или Privileged Exec.

3. Проверьте содержимое столбца Status. Для всех компонентов в 
этом столбце должно отображаться состояние “OK”.

Информацию об интерфейсе командной строки можно найти в 
руководстве "Справочник по программному обеспечению 
коммутаторов AT-x950" на веб-сайте Allied Telesis.

4. Переходите к разделу “Отключение функции VCStack” на стр. 110.
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Отключение функции VCStack

Описанный в данном разделе порядок отключения функции 
виртуального стекирования VCStack позволяет использовать 
коммутатор в качестве автономного устройства. Скорее всего, 
выполнять данную процедуру не потребуется, так как данная 
функция отключена по умолчанию. Проще всего определить, 
включена или отключена функция виртуального стекирования 
VCStack, можно по индикатору номера в стеке Switch ID:

 Если на индикаторе отображается число "0", то функция 
VCStack уже отключена и коммутатор работает как 
автономное устройство. Переходите к разделу “Настройка 
портов 25-37” на стр. 113.

 Если на индикаторе отображается число "1" или большее 
число, то это указывает на включение функции VCStack. Для 
автономной работы коммутатора данную функцию 
необходимо отключить. Отключение производится 
следующим образом.

Внимание
После отключения функции VCStack потребуется выполнить 
сброс коммутатора. Если устройство подключено к 
действующей сети, может произойти потеря некоторой части 
сетевого трафика.  E89

Если питание коммутатора отключено, начните с шага 1. Если 
питание коммутатора включено, начните с шага 3.

1. Включите питание коммутатора, подключив шнуры питания 
переменного тока к разъемам на блоках питания на задней 
панели и к сети переменного тока. См. “Включение питания 
коммутатора” на стр. 104.

2. Выждите две минуты для инициализации управляющего 
программного обеспечения коммутатора.

3. Инициируйте сеанс локального управления устройством. См. 
“Начало локального сеанса управления” на стр. 107.

4. В режиме командной строки User Exec введите команду SHOW 
STACK для отображения состояния функции VCStack. Пример 
результата выполнения этой команды показан на рис. 61.
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Рисунок 61. Команда SHOW STACK

5. Обратите внимание на следующее:

 Если в поле "Operational Status" указано “Stacking Hardware 
Disabled”, то функция VCStack на коммутаторе уже отключена. 
Переходите к разделу “Настройка портов 25-37” на стр. 113.

 Если в поле "Operational Status" указано “Standalone Unit”, то 
функция VCStack на устройстве активирована. Для 
использования шасси в качестве автономного коммутатора эту 
функцию необходимо отключить, выполнив оставшиеся шаги 
данной процедуры. (Смысл указания на автономную работу 
(“standalone”) заключается в том, что устройство 
рассматривает себя в качестве стека из одного коммутатора).

6. Введите команды ENABLE и CONFIGURE TERMINAL, чтобы 
перейти в режим глобальной настройки Global Configuration. См. 
рис. 62.

Рисунок 62. Переход в режим глобальной настройки Global 
Configuration.

7. Чтобы отключить функцию VCStack, введите команду NO STACK 
ENABLE, которая имеет следующий формат:

no stack id enable

Параметр ID – это номер коммутатора, отображаемый на 
индикаторе номера устройства. Укажите в качестве параметра 
значение, отображаемое на индикаторе номера устройства. 
Например, если номер коммутатора отображается как "1", 
команда будет иметь следующий вид:

awplus(config)# no stack 1 enable

Появится следующий запрос подтверждения (см. рис. 63).

awplus> show stack
Virtual Chassis Stacking summary information

ID Pending ID MAC address Priority Status Role
1 - eccd:6dd1:64a2 128 Ready Active Master

Operational Status Stacking Hardware Disabled

Stack MAC address eccd:6dd1:64a2

awplus>

awplus> enable
awplus# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z
awplus(config)#
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Рисунок 63. Запрос подтверждения командой NO STACK ENABLE

8. Введите Y, чтобы отключить функцию VCStack на коммутаторе.

9. Введите команду EXIT, чтобы вернуться в режим Privileged Exec. 
См. рис. 64.

Рисунок 64. Возврат в привилегированный режим Privileged Exec

10. Введите команду WRITE, чтобы сохранить изменения в 
конфигурационном файле. Коммутатор запросит подтверждение 
операции, как это показано на рис. 65.

Рисунок 65. Сохранение изменений командой WRITE

Если данные действия осуществляются в первоначальном сеансе 
управления коммутатором, коммутатором будет автоматически 
создан и сохранен в энергонезависимой памяти для записи 
вносимых изменений файл с именем Default.cfg.

11. Введите команду REBOOT, чтобы перезагрузить коммутатор.

12. В ответ на запрос подтверждения введите “Y”, чтобы согласиться.

13. Подождите две минуты для окончания инициализации 
управляющего программного обеспечения коммутатора и 
проверьте показания индикатора номера устройства. Если номер 
устройства в стеке равен “0”, коммутатор готов к работе в сети в 
качестве автономного устройства. Если номер устройства 
отображается как “1” или большее число, повторите данную 
процедуру, обязательно сохранив изменения в конфигурации 
командой WRITE на шаге 11.

14. Переходите к разделу “Настройка портов 25-37” на стр. 113.

Warning; This will disable the stacking hardware on member-1.
Are you sure you want to continue? (y/n):

awplus(config)# exit
awplus#

awplus# write
Building configuration ...
[OK]
awplus#
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Настройка портов 25-37

Порты 25, 29, 33 и 37 поддерживают установку следующих типов 
трансиверов и кабелей:

 Трансиверы QSFP+ на 40 Гбит/с

 Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с

 Разводные кабели на 40 Гбит/с - 10 Гбит/с, витая пара и 
оптоволокно

Порты необходимо настроить для установки трансиверов. Настройка 
осуществляется с использованием команды PLATFORM PORTMODE 
INTERFACE в режиме глобальной настройки Global Configuration. По 
умолчанию порты настроены на использование трансиверов QSFP+ 
на 40 Гбит/с.  Если в портах предполагается использовать только 
трансиверы QSFP+ на 40 Гбит/с, то данный шаг можно пропустить.

Примечание
После настройки портов для трансиверов на 100 Гбит/с или 
после замены трансиверов на 100 Гбит/с трансиверами или 
разводными кабелями на 40 Гбит/с потребуется выполнить 
сброс коммутатора.

Настройка портов осуществляется следующим образом:

1. Запустите локальный сеанс управления. Инструкции приводятся в 
разделе “Начало локального сеанса управления” на стр. 107.

2. Перейдите в режим глобальной настройки Global Configuration, 
для чего введите команды ENABLE и CONFIGURE TERMINAL. См. 
рис. 62 на стр. 111.

3. Для настройки портов введите команду PLATFORM PORTMODE 
INTERFACE. Команда имеет следующий формат:

platform portmode interface порты 10gx4|40g|100g

Параметры описаны ниже:

 В параметре ПОРТЫ указываются настраиваемые порты. Для 
портов используются параметры PORT1.0.25, PORT1.0.29, 
PORT1.0.33 и PORT1.0.37. Одновременно можно настраивать 
несколько портов.

 Параметр 10gx4 настраивает порты для подключения 
разводных кабелей.

 Параметр 40g настраивает порты для трансиверов QSFP+ на 
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40 Гбит/с. Данное значение устанавливается по умолчанию.

 Параметр 100g настраивает порты для трансиверов QSFP28 
на 100 Гбит/с.

В данном примере порты 33 и 37 настраиваются для подключения 
трансиверов QSFP28 на 100 Гбит/с:

awplus(config)# platform portmode interface 
port1.0.33, port1.0.37 100g

В следующем примере порт 25 настраивается для подключения 
разводного кабеля:

awplus(config)# platform portmode interface port1.0.25 
10gx4

В этом примере порты 25 и 29 настраиваются для подключения 
трансиверов QSFP+ на 40 Гбит/с:

awplus(config)# platform portmode interface 
port1.0.25,port1.0.29 40g

4. После настройки портов переходите к разделу “Сохранение 
изменений и перезагрузка коммутатора” на стр. 115.
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Сохранение изменений и перезагрузка коммутатора

После отключения функции VCStack или настройки портов 25-37 
необходимо сохранить изменения в конфигурации и перезагрузить 
коммутатор, как это описано ниже.

1. Воспользуйтесь командой EXIT, чтобы вернуться из режима 
глобальной настройки Global Configuration в привилегированный 
режим Privileged Exec, как это показано на рис. 64.

Рисунок 66. Возврат в привилегированный режим Privileged Exec

2. Введите команду WRITE, чтобы сохранить изменения в 
конфигурационном файле. Коммутатор запросит подтверждение 
операции, как это показано на рис. 65.

Рисунок 67. Сохранение изменений командой WRITE

Если данные действия осуществляются в первоначальном сеансе 
управления коммутатором, коммутатором будет автоматически 
создан и сохранен в энергонезависимой памяти для записи 
вносимых изменений файл с именем Default.cfg.

3. Введите команду REBOOT, чтобы перезагрузить коммутатор.

4. В ответ на запрос подтверждения введите “Y”, чтобы согласиться.

5. Выждите две минуты для завершения инициализации 
управляющего программного обеспечения коммутатора.

6. Вновь проверьте значение на индикаторе номера в стеке. Если 
номер устройства в стеке равен "0", коммутатор готов к работе в 
сети в качестве автономного устройства. Если отображается 
отличный от "0" номер, повторите процедуру, описанную в 
разделе “Отключение функции VCStack” на стр. 110. Не забудьте 
сохранить изменения в конфигурационном файле командой 
WRITE.

7. Переходите к разделу гл. 8, ”Подключение кабелей к сетевым 
портам” на стр. 117.

awplus(config)# exit
awplus#

awplus# write
Building configuration ...
[OK]
awplus#
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Глава 8

Подключение кабелей к сетевым 
портам
В данной главе описаны следующие процедуры:

 “Подключение кабелей к портам для витой пары на 1 Гбит/с и 10 
Гбит/с” на стр. 118

 “Рекомендации по обращению с трансиверами для витой пары и 
оптоволоконными трансиверами” на стр. 119

 “Установка трансиверов” на стр. 120

 “Подключение кабелей прямой связи” на стр. 126
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Подключение кабелей к портам для витой пары на 1 Гбит/с и 10 
Гбит/с

Данный раздел относится к портам для витой пары на 1 Гбит/с / 10 
Гбит/с на линейных картах XEM2-12XT. При подключении кабелей 
руководствуйтесь следующими рекомендациями:

 Требования к кабелям приводятся в табл. 5 на стр. 26.

 Разъемы кабелей должны плотно входить в порты, а лапки 
должны фиксировать разъемы.

 По умолчанию для портов установлено автосогласование 
скорости. Это применимо только для портов, подключенных к 
сетевым устройствам, которые также поддерживают 
автосогласование.

 Для работы на скорости 1 Гбит/с порт должен быть переведен 
в режим автосогласования (установлен по умолчанию).

 Порты поддерживают работу только в дуплексном режиме.

 Не присоединяйте кабели к портам, образующим статическую 
группу или объединенных по протоколу LACP, пока группы 
портов не будут настроены на коммутаторе. В противном 
случае возможно возникновение петель, которые 
отрицательно сказываются на производительности сети.
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Рекомендации по обращению с трансиверами для витой пары и 
оптоволоконными трансиверами

Перед установкой трансиверов для витой пары и оптоволоконных 
трансиверов ознакомьтесь со следующими инструкциями:

 Трансиверы поддерживают возможность "горячей" замены. Их 
можно подключать без необходимости отключения 
коммутатора от источника питания.

 Перечень поддерживаемых трансиверов можно найти в 
техническом описании на сайте Allied Telesis.

 Рабочие характеристики и требования трансиверов к 
оптическому кабелю приводятся в документах, идущих в 
комплекте с трансиверами.

 Подключать оптоволоконные кабели следует только после 
установки трансиверов в линейные карты XEM2.

 Для оптоволоконных трансиверов опасна запыленная среда. 
При хранении трансивера, а также всегда, когда к трансиверу 
не подключен оптоволоконный кабель, оптические разъемы 
должны быть закрыты заглушкой. После снятия заглушки 
сохраните ее для использования в будущем.

 Многократное извлечение и установка трансиверов могут 
привести к преждевременному выходу из строя этих модулей.

 На трансиверах на 100 Гбит/с для линейных карт XEM2-1CQ 
предусмотрены рукоятки. При установке и извлечении транси-
веров удерживайте их за рукоятки. Пример показан на рис. 68.

Рисунок 68. Рукоятка на трансиверах на 100 Гбит/с для линейных 
карт XEM2-1CQ

Внимание
Для трансивера опасно статическое электричество. Во 
избежание повреждения трансивера необходимо соблюдать 
все стандартные меры предосторожности против 
электростатического разряда, такие как использование 
антистатических заземляющих браслетов.  E92

Рукоятка
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Установка трансиверов

Перечень трансиверов, которые могут быть установлены в базовые 
слоты для трансиверов, приводится в табл. 15. Перечень 
поддерживаемых трансиверов можно найти в техническом описании 
изделия.

Таблица 15. Трансиверы для базовых слотов

Базовые порты Оптоволоконные трансиверы

Базовые порты 1-24 Трансиверы SFP на 1 Гбит/с и SFP+ на 10 Гбит/с:

- Трансиверы SFP SX/LX на 1 Гбит/с

- Оптоволоконные трансиверы SFP+ SR/LR на 10 Гбит/с

- Трансиверы SP10T на 1/10 Гбит/с с разъемом RJ-45

- Биаксиальные кабели прямой связи SP10TW на 10 Гбит/с с 
разъемами в формате трансиверов SFP+

Базовые порты 25, 29, 33 
и 37

Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с:

- Трансивер QSFP28SR4 – максимальная протяженность 
соединений 70 м (230 футов) или 100 м (328 футов) при 
использовании соответственно 12-жильного оптоволоконного 
кабеля OM3 или OM4. Требует использования подключаемого 
оптического разъема MPO.

- Трансивер QSFP28LR4 – протяженность соединений от 2 м 
(6,6 фута) до 10 км (6,2 мили). Требует использования 
одномодового оптоволоконного кабеля с дуплексным 
разъемом LC.

Трансиверы QSFP+, кабели прямой связи и разводные кабели 
на 40 Гбит/с:

- Трансивер QSFPSR4 – требует использования 12-жильного 
оптоволоконного кабеля OM4 и поддерживает соединения 
максимальной протяженностью в 150 м (492 фута).

- Трансивер QSFPLR4 – требует использования одномодового 
оптоволоконного кабеля и поддерживает соединения 
протяженностью от 2 метров (6,6 фута) до 10 км (6,2 мили).

- Кабели прямой связи AT-QSFP1CU и AT-QSFP3CU длиной 
соответственно 1 и 3 метра.

- Разводные кабели AT-QSFP-4SFP10G-3CU и AT-QSFP-
4SFP10G-5CU длиной соответственно 3 и 5 метров.
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Трансиверы SP10T с разъемами RJ-45 требуют наличия свободного 
соседнего порта во избежание перегрева. См. рис. 69.

Рисунок 69. Трансиверы SP10T

Перечень трансиверов, которые могут быть установлены в слоты 
опциональной линейной карты XEM2, приводится в табл. 16.

Пустой

ПустойПустой

Таблица 16. Трансиверы для опциональной линейной карты Ethernet XEM2 

Линейная карта Ethernet Трансивер

XEM2-12XS Трансиверы SFP на 1 Гбит/с и SFP+ на 10 Гбит/с:

- Оптоволоконные трансиверы SFP SX или LX на 1 Гбит/с

- Оптоволоконные трансиверы SFP+ SR или LR на 10 Гбит/с

- Биаксиальные кабели прямой связи SP10TW на 10 Гбит/с с 
разъемами в формате трансиверов SFP+

XEM2-4QS Трансиверы QSFP+ на 40 Гбит/с:

- Оптоволоконный трансивер QSFPSR4 – максимальная 
протяженность соединений 150 м (492 фута) при 
использовании 12-жильного оптоволоконного кабеля OM4.

- Оптоволоконный трансивер QSFPLR4 – протяженность 
соединений от 2 м (6,6 фута) до 10 км (6,2 мили) при 
использовании одномодового оптоволоконного кабеля.

- Кабели прямой связи QSFP1CU и QSFP3CU – длина 
соответственно один и три метра.
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Перед выполнением этой процедуры ознакомьтесь с разделом 
“Рекомендации по обращению с трансиверами для витой пары и 
оптоволоконными трансиверами” на стр. 119.

Внешний вид трансиверов может отличаться от приведенного на 
иллюстрациях.

Предупреждение
Температура рабочего трансивера может превышать 70° C 
(158° F). Соблюдайте осторожность при извлечении или работе 
с трансиверами без защитных перчаток. E43

Установка оптоволоконного трансивера производится следующим 
образом:

1. Выберите слот для трансивера.

2. Если на выбранном слоте имеется пылезащитный колпачок, 
снимите его.

3. Выньте трансивер из транспортировочной упаковки и сохраните 
упаковочные материалы в надежном месте.

4. Расположив трансивер в правильной ориентации, задвиньте его в 
слот, пока он не зафиксируется со щелчком. Правильная 
ориентация зависит от линейной карты и трансивера:

 Для базовых портов 1-24 и портов линейной карты XEM2-12XS 
– при установке трансивера в нечетный порт расположите его 
рукояткой сверху. При установке трансивера в четный порт 
расположите его рукояткой снизу. См. рис. 70.

XEM2-1CQ Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с:

- Оптоволоконный трансивер QSFP28SR4 – максимальная 
протяженность соединений 70 м (230 футов) или 100 м (328 
футов) при использовании соответственно 12-жильного 
оптоволоконного кабеля OM3 или OM4. Требует 
использования подключаемого оптического разъема MPO.

- Оптоволоконный трансивер QSFP28LR4 – протяженность 
соединений от 2 м (6,6 фута) до 10 км (6,2 мили). Требует 
использования одномодового оптоволоконного кабеля с 
дуплексным разъемом LC.

- Кабели прямой связи QSFP28-1CU и QSFP28-3CU – длина 
соответственно один и три метра.

Таблица 16. Трансиверы для опциональной линейной карты Ethernet XEM2  (продолжение)

Линейная карта Ethernet Трансивер
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Рисунок 70. Установка трансивера SFP или SFP+

 Трансиверы на 40 Гбит/с в линейных картах XEM2-4QS – см. 
рис. 71 на стр. 123.

Рисунок 71. Установка оптоволоконных трансиверов на 40 Гбит/с в 
линейные карты XEM2-4QS

 Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с для базовых портов 25-37: 
см. рис. 72.

Рукоятка
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Рисунок 72. Установка трансиверов QSFP28 на 100 Гбит/с в базовые 
порты 25-37

 Трансиверы QSFP28 на 100 Гбит/с для линейной карты XEM2-
1CQ: см. рис. 73 на стр. 124.

Рисунок 73. Установка трансиверов QSFP28 на 100 Гбит/с в 
линейные карты  XEM2-1CQ

Примечание
Если вы готовы подключить оптический кабель к трансиверу, 
переходите к следующему шагу. В противном случае повторите 
шаги с 1 по 4 для установки дополнительных трансиверов.
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5. Если разъем на оптоволоконном трансиверы закрыт 
пылезащитной крышкой, снимите ее.

6. Присоедините оптоволоконный кабель к разъему трансивера. 
Разъем кабеля снабжен выступом таким образом, что он может 
быть подключен к трансиверу только в одном положении.

7. Повторите вышеописанную процедуру для установки 
дополнительных трансиверов.
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Подключение кабелей прямой связи

Кабели прямой связи для базовых портов и линейных карт XEM2 
перечислены в табл. 12 на стр. 39. Эти кабели предлагают недорогой 
способ организации подключений на скорости 10 Гбит/с, 40 Гбит/с 
или 100 Гбит/с на небольших расстояниях. Подключение кабелей 
прямой связи осуществляется следующим образом:

1. Выберите порт для подключения кабеля прямой связи.

2. Если на выбранном слоте имеется пылезащитный колпачок, 
снимите его.

3. Выньте трансивер из транспортировочной упаковки и сохраните 
упаковочные материалы в надежном месте.

4. Расположив трансивер в правильной ориентации, задвиньте его в 
слот, пока он не зафиксируется со щелчком. Правильная 
ориентация зависит от кабеля:

 Правильная ориентация для кабелей прямой связи SP10TW, 
подключаемых в базовые порты 1-24 и карты XEM2-12XS, 
показана на рис. 74.

Рисунок 74. Подключение кабелей прямой связи SP10TW

 Правильная ориентация для кабелей прямой связи QSFPCU, 
подключаемых в базовые порты 25-37, показана на рис. 75 на 
стр. 127.

Лапка 
извлечения
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Рисунок 75. Присоединение кабелей QSFPCU

5. Подключите другой конец кабеля в совместимый порт на другом 
сетевом устройстве.

6. Повторите вышеописанную процедуру для подключения 
дополнительных кабелей прямой связи.

Примечание
Чтобы отсоединить кабель от слота, мягко надавите на разъем, 
потяните за лапку извлечения и выньте коннектор из слота.

Лапка 
извлечения
127



Глава 8: Подключение кабелей к сетевым портам
128



Глава 9

Замена модулей
В данной главе описаны следующие процедуры:

 “Замена линейных карт Ethernet XEM2” на стр. 130

 “Замена блоков питания переменного тока PWR600” на стр. 135

 “Замена модулей FAN05” на стр. 140
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Замена линейных карт Ethernet XEM2

В этом разделе описывается порядок замены линейной карты 
Ethernet XEM2 в коммутаторе AT-x950. На иллюстрациях показана 
линейная карта AT-XEM2-12XT. Процедура аналогична для всех 
линейных карт. Перед выполнением процедуры ознакомьтесь со 
следующей информацией:

 Все линейные карты XEM2 поддерживают "горячую" замену. 
Для установки или замены линейной карты не требуется 
выключать питание или перезагружать коммутатор.

 После включения питания линейная карта XEM2 становится 
полностью работоспособной по прошествии период времени 
до тридцати секунд.

Примечание
Перед извлечением и заменой линейных карт Allied Telesis 
рекомендует выполнить резервное копирование файла 
конфигурации коммутатора. Указания можно найти в документе 
Справочник по программному обеспечению коммутаторов AT-
x950.

Примечание
Линейные карты XEM2 могут также использоваться в 
коммутаторе AT-SBx908 GEN2. В случае "горячей" замены 
линейной карты AT-XEM2-1CQ необходимо выполнить 
перезагрузку коммутатора.

Для выполнения процедуры потребуются следующие инструменты:

 Крестовая отвертка №2 (не входит в комплект поставки)

Чтобы извлечь линейную карту XEM2 из коммутатора, выполните 
следующие действия:

1. Пометьте и отсоедините кабели от линейной карты.

2. Если на карте имеются оптоволоконные трансиверы, установите 
на порты пылезащитные крышки.

3. Если на карте имеются трансиверы или кабели прямой связи, 
пометьте и извлеките их.
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Предупреждение
Температура рабочего трансивера может превышать 70° C 
(158° F). Соблюдайте осторожность при извлечении или работе 
с трансиверами без защитных перчаток.  E43

Примечание
На трансиверах на 100 Гбит/с для линейных карт AT-XEM2-1CQ 
предусмотрены рукоятки. При установке и извлечении 
трансиверов всегда берите их за рукоятки.

4. При помощи крестовой отвертки №2 ослабьте два винта на 
лицевой панели карты. См. рис. 76.

Рисунок 76. Ослабление винтов на линейной карте Ethernet

5. Аккуратно потяните за винты на лицевой панели, чтобы вынуть 
линейную карту из внутреннего разъема коммутатора. См. рис. 77 
на стр. 132.
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Рисунок 77. Отсоединение линейной карты Ethernet от коммутатора

6. Аккуратно выдвиньте карту из коммутатора. См. рис. 78.

Рисунок 78. Извлечение линейной карты Ethernet из коммутатора
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7. Если линейная карта не будет устанавливаться в другой 
коммутатор, поместите ее в антистатический пакет и 
транспортировочную упаковку. См. рис. 79 на стр. 133.

Рисунок 79. Помещение линейной карты Ethernet в антистатический 
пакет

8. Выполните одно из следующих действий:

 Инструкции по установке другой карты в слот приводятся, 
начиная с шага 2 в разделе “Установка опциональной 
линейной карты Ethernet XEM2” на стр. 70.

 Если устанавливать другую линейную карту в слот пока не 
планируется, переходите к следующему шагу для установки 
заглушки.

9. Расположите заглушку так, как показано на рис. 80, чтобы скос 
находился в нижнем левом углу, и задвиньте ее в слот.

Рисунок 80. Установка заглушки слота для линейной карты

Скос
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10. Затяните два винта, чтобы закрепить заглушку в коммутаторе. 
См. рис. 81 на стр. 134.

Рисунок 81. Затягивание двух винтов на заглушке слота линейной 
карты
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Замена блоков питания переменного тока PWR600

В данном разделе описан порядок извлечения и замены блоков 
питания переменного тока PWR600. На иллюстрациях показано 
извлечение блока питания из слота PSU A. Извлечение блока 
питания из слота PSU B производится аналогичным образом..

Примечание
Перед извлечением и заменой блоков питания Allied Telesis 
рекомендует выполнить резервное копирование файла 
конфигурации коммутатора. Указания можно найти в 
Справочнике по программному обеспечению операционной 
системы AlliedWare Plus коммутатора x950.

Извлечение блоков питания из коммутатора производится 
следующим образом:

1. Отсоедините шнур питания переменного тока соответствующего 
блока питания от сети переменного тока. См. рис. 82.

Рисунок 82. Отсоединение шнура питания переменного тока от сети

2. Освободите удерживающий ремешок шнура питания, нажав на 
лапку извлечения и потянув за ремешок. См. рис. 83 на стр. 136.
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Рисунок 83. Освобождение удерживающего ремешка шнура на блоке 
питания

3. Отсоедините шнур питания от блока питания. См. рис. 84.

Рисунок 84. Отсоединение шнура питания от блока питания

Лапка извлечения
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4. Нажмите на рычаг извлечения справа и потяните за рукоятку, 
чтобы блок питания вышел из внутреннего разъема в 
коммутаторе.

Рисунок 85. Извлечение блока питания

5. Аккуратно выдвиньте блок питания из коммутатора. См. рис. 86 на 
стр. 138.

Предупреждение
Блок питания довольно тяжелый. При извлечении блока из 
коммутатора держите его обеими руками.

Рычаг извлечения
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Рисунок 86. Извлечение блока питания

6. Выполните одно из следующих действий:

 Чтобы установить новый блок питания, см. инструкции в 
разделе “Установка блоков питания переменного тока 
PWR600” на стр. 66.

 Если новый блок питания не устанавливается, переходите к 
следующему шагу, чтобы закрыть слот заглушкой.

7. Расположите заглушку блока питания так, как показано на рис. 87 
на стр. 139, и задвиньте ее в слот, пока она не зафиксируется со 
щелчком.
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Рисунок 87. Установка заглушки на слот блока питания
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Замена модулей FAN05

В этом разделе описывается порядок замены модулей FAN05. 
Вентиляторные модули поддерживают возможность "горячей" 
замены. Для их замены не требуется отключать питание 
коммутатора. Более подробную информацию можно найти в разделе 
“Вентиляторный модуль AT-FAN05” на стр. 43.

Примечание
Перед извлечением и заменой вентиляторных модулей Allied 
Telesis рекомендует выполнить резервное копирование файла 
конфигурации коммутатора. Указания можно найти в документе 
Справочник по программному обеспечению коммутаторов AT-
x950.

Извлечение
вентиляторных

модулей

Для выполнения процедуры потребуются следующие инструменты:

 Крестовая отвертка №2 (не входит в комплект поставки)

На иллюстрациях показано извлечение вентиляторного модуля из 
слота Fan B на задней панели. Удаление модуля из слота Fan A 
производится аналогичным образом.

Извлечение модуля вентиляторов из коммутатора производится 
следующим образом:

1. При помощи крестовой отвертки №2 ослабьте два винта на 
лицевой панели вентиляторного модуля. См. рис. 88.

Рисунок 88. Ослабление винтов на вентиляторном модуле
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2. Аккуратно потяните за рукоятку, чтобы отсоединить модуль от 
внутреннего разъема в коммутаторе. См. рис. 89.

Рисунок 89. Отсоединение модуля FAN05 от коммутатора

3. Выдвиньте вентиляторный модуль из коммутатора. См. рис. 90.

Рисунок 90. Извлечение модуля вентиляторов из коммутатора

4. Переходите к следующему разделу, чтобы установить новый 
модуль FAN05.
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Установка
вентиляторных

модулей

Для выполнения процедуры потребуются следующие инструменты:

 Крестовая отвертка №2 (не входит в комплект поставки)

На иллюстрациях показана установка вентиляторного модуля в слот 
Fan В на задней панели. Установка модуля в слот Fan A 
производится аналогичным образом.

Установка вентиляторного модуля производится следующим 
образом:

1. Выньте новый вентиляторный модуль из транспортировочной 
упаковки. См. рис. 91.

Рисунок 91. Извлечение модуля вентиляторов из 
транспортировочной упаковки

2. Совместите вентиляторный модуль со слотом. См. рис. 92 на 
стр. 143.
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Рисунок 92. Совмещение модуля FAN05 со слотом в коммутаторе

3. После того, как вы почувствуете, что модуль вошел во внутренний 
разъем, мягко надавите на модуль по бокам, чтобы он полностью 
вошел в разъем. См. рис. 93.

Рисунок 93. Соединение вентиляторного модуля FAN05 с внутренним 
разъемом

4. Затяните два винта на модуле, чтобы закрепить его в 
коммутаторе. См. рис. 94.
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Рисунок 94. Затягивание двух невыпадающих винтов на модуле 
FAN05

5. Чтобы проверить работоспособность нового вентиляторного 
модуля, запустите сеанс локального или удаленного управления 
и введите команду SHOW SYSTEM ENVIRONMENT в режиме User 
Exec или Privileged Exec. Инструкции приводятся в разделе 
“Проверка коммутатора с использованием команд AlliedWare Plus” 
на стр. 109.
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Устранение неисправностей
В данном разделе приводятся рекомендации по поиску и устранению 
неисправностей в случае возникновения проблем с коммутатором.

Примечание
Если потребуется дополнительная помощь, свяжитесь со 
службой технической поддержки Allied Telesis. Контактную 
информацию можно найти на сайте www.alliedtelesis.com/
support.

Проблема 1: Устройство не получает питание. Ни один из 
индикаторов портов и индикатор номера устройства не горят, 
вентиляторы не работают.

Решения: Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к источнику 
питания и разъему питания переменного тока на задней 
панели коммутатора.

 Убедитесь в наличии питания в розетке, подключив к ней 
другое устройство.

 Попробуйте подключить устройство к другому источнику 
питания.

 Попробуйте воспользоваться другим шнуром питания.

 Убедитесь, что напряжение в питающей сети находится в 
соответствии с требуемыми в вашем регионе значениями. 
Требования к электропитанию коммутатора приводятся в 
разделе “Характеристики электропитания” на стр. 155.

 Попробуйте заменить блок питания.

Примечание
Блоки питания поддерживают возможность "горячей" замены. 
Если в шасси два блока питания, и один из них вышел из строя, 
его можно заменить, не выключая работающий блок.

Проблема 2: Ни один из индикаторов портов не горит, несмотря на 
то, что порты подключены к активным сетевым устройствам.
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Решение: Коммутатор, возможно, работает в режиме пониженного 
энергопотребления. Чтобы включить индикаторы, необходимо 
нажать на кнопку Eco-friendly на передней панели. Включение и 
отключение индикаторов может быть также выполнено командами 
ECOFRIENDLY LED и NO ECOFRIENDLY LED в интерфейсе 
командной строки.

Проблема 3: Через оптоволоконный трансивер на 1 Гбит/с или 10 
Гбит/с в одном из базовых портов (порты 1-24) не удается установить 
соединение с сетевым устройством.

Решения: Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что трансивер вставлен в слот до конца.

 Убедитесь, что оптоволоконный кабель надежно подключен к 
порту трансивера и к порту удаленного сетевого устройства.

 Убедитесь, что питание удаленного сетевого устройства 
включено, и что это устройство работает нормально.

 Убедитесь, что рабочие характеристики оптоволоконного 
порта трансивера совместимы с характеристиками удаленного 
сетевого устройства.

 Убедитесь, что для подключения используется 
оптоволоконный кабель нужного типа.

 Убедитесь, что к порту подключен нужный оптоволоконный 
кабель.

 Попробуйте подключить к оптоволоконному порту другое 
устройство при помощи другого кабеля. Если соединение 
устанавливается, то проблема связана с кабелем или другим 
сетевым устройством.

 Убедитесь, что данный порт включен в программном 
обеспечении управления коммутатора.

 Если удаленное устройство является управляемым 
устройством, убедитесь через программное обеспечение 
управления, что оптоволоконный порт включен.

 Если проблема связана с двунаправленными (BiDi) 
трансиверами, проверьте по техническим описаниям и 
убедитесь, что длины волн передачи и приема у них обратны 
друг другу. Например, BiDi-трансивер с длинами волн 
передачи и приема соответственно 1310 нм и 1550 нм должен 
подключаться к трансиверу, у которого передача и прием 
осуществляются на длине волны соответственно 1550 нм и 
1310 нм. Соединение между двумя BiDi-трансиверами с 
одинаковыми длинами волн передачи и приема установлено 
не будет.

 Проверьте затухание в обоих направлениях в оптоволоконном 
кабеле при помощи тестера для оптоволокна; возможно, 
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оптический сигнал слишком слабый или слишком сильный.

Проблема 4: Через оптоволоконный трансивер на 40 Гбит/с или 100 
Гбит/с в одном из портов 25, 29, 33 или 37 не удается установить 
соединение с сетевым устройством.

Решения: Выполните следующие действия:

 Проверьте решения, предлагаемые для Проблемы 3.

 При помощи команды SHOW PLATFORM убедитесь, что порт 
правильно настроен для оптоволоконного трансивера на 100 
Гбит/с. При необходимости обратитесь к разделу “Настройка 
портов 25-37” на стр. 113. В случае изменения настройки 
порта с трансивера или разводного кабеля на 40 Гбит/с на 
трансивер 100 Гбит/с необходимо будет выполнить сброс 
коммутатора. Аналогичное верно и при замене трансивера на 
100 Гбит/с трансивером или разводным кабелем на 40 Гбит/с.

 Если проблема связана с трансивером на 100 Гбит/с, 
возможно, потребуется настроить для порта параметр 
коррекции ошибок за счет избыточного кодирования (Forward 
Error Correction) при помощи команды FEC. Указания можно 
найти в Справочнике по программному обеспечению 
операционной системы AlliedWare Plus коммутатора x950.

Проблема 5: Через разводной кабель 4x10 Гбит/с в порту 25, 29, 33 
или 37 не удается установить соединение с сетевыми устройствами.

Решения: Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что кабель вставлен в порт коммутатора до конца.

 Убедитесь, что разводные кабели надежно подключены к 
портам сетевых устройств.

 При помощи команды SHOW PLATFORM убедитесь, что порт 
правильно настроен для разводного кабеля. При 
необходимости обратитесь к разделу “Настройка портов 25-
37” на стр. 113.

 Если в порту ранее был установлен трансивер на 100 Гбит/с, 
после перенастройки порта под разводной кабель необходимо 
выполнить сброс коммутатора.

Проблема 6: Линейная карта XEM2 в слоте расширения не работает.

Решения: Выполните следующие действия:

 Визуально осмотрите карту и убедитесь, что она полностью 
вставлена в слот расширения.

 Попробуйте установить карту в другой коммутатор. Если она 
по-прежнему не работает, то проблема скорее всего связана с 
картой. Замените карту.
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 Попробуйте установить в коммутатор другую карту. Если 
другая карта не работает, то проблема скорее всего связана с 
коммутатором. Обратитесь за помощью к дилеру Allied Telesis.

Проблема 7: Через трансивер SFP, SFP+ или QSFP+ в линейной 
карте XEM2 не удается установить соединение с другим сетевым 
устройством.

Решения: Попробуйте решения, предлагаемые для Проблемы 3.

Проблема 8: Через порт на линейной карте Ethernet XEM2-12XT не 
удается установить соединение с сетевым устройством.

Решения: Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что питание сетевого устройства, подключенного к 
порту для витой пары, включено, и что это устройство 
работает нормально.

 Убедитесь, что сетевое устройство поддерживает работу на 
скорости 1 Гбит/с или 10 Гбит/с. Карта XEM2-12XT не 
поддерживает устройства на 10 Мбит/с или 100 Мбит/с.

 Попробуйте подключить к порту для витой пары другое 
устройство при помощи другого кабеля витой пары. Если 
соединение через порт для витой пары устанавливается, то 
проблема связана с кабелем или другим сетевым 
устройством.

 Убедитесь, что длина кабеля витой пары не превышает 100 
метров (328 футов).

 Убедитесь, что вы используете кабель витой пары 
подходящей категории. Требования к кабелям приводятся в 
табл. 5 на стр. 26.

 Убедитесь, что к порту подключен нужный кабель витой пары.

Примечание
Установление соединения на скорости 1 Гбит/с или 10 Гбит/с 
может занять от пяти до десяти секунд.

Проблема 9: Коммутатор перегревается и отключается.

Решения: Выполните следующие действия:

 Убедитесь, что расположение коммутатора обеспечивает его 
надлежащий обдув.

 Если коммутатор работает, воспользуйтесь командой SHOW 
SYSTEM ENVIRONMENT в режиме Privileged Exec, чтобы 
убедиться в надлежащей работе блоков питания и 
вентиляторных модулей.
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Проблема 10: Коммутатор работает с перебоями.

Решения: Выполните следующие действия:

 воспользуйтесь командой SHOW SYSTEM ENVIRONMENT в 
режиме Privileged Exec, чтобы проверить стабильность 
входного напряжения, поступающего от источника питания, а 
также его нахождение в допустимом диапазоне. Если входное 
напряжение выходит за пределы установленного рабочего 
диапазона, устройство может отключаться.

 Воспользуйтесь командой SHOW SYSTEM ENVIRONMENT в 
режиме Privileged Exec для проверки работы вентиляторных 
модулей.

 Убедитесь, что расположение коммутатора обеспечивает его 
надлежащий обдув. При перегреве устройство может 
отключаться.

Проблема 11: На индикаторе номера в стеке Switch ID на панели 
управления мигает символ "F".

Решения: Это может быть вызвано одной из следующих проблем:

 Вышел из строя вентилятор коммутатора.

 Температура внутри коммутатора вышла за пределы 
нормального рабочего диапазона, работа коммутатора может 
быть остановлена.

Обратитесь за помощью к дилеру Allied Telesis.
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Приложение A

Технические характеристики
Это приложение включает в себя следующие разделы:

 "Физические характеристики" на стр. 152

 "Характеристики окружающей среды" на стр. 154

 "Характеристики электропитания" на стр. 155

 "Сертификация" на стр. 157

 "Выводы портов для витой пары с разъемами RJ-45 на карте AT-
XEM2-12XT" на стр. 158

 "Выводы последовательного порта консоли типа RJ-45" на 
стр. 159
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Физические характеристики

Габариты (В x Ш x Г)

Габариты коммутаторов и блоков питания приводятся в табл. 17.

Вес

Информация о весе коммутаторов и компонентов приводится в табл. 
18.

Вес коммутатора указан с двумя вентиляторными модулями. 
Значение не включает в себя вес блоков питания или линейной 
карты.

Таблица 17. Габариты

AT-x950-28XSQ 4,4 см x 44,0 см x 44,5 см
(1,7 дюйма x 17,3 дюйма x 17,5 
дюйма)

Линейная карта AT-XEM2-12XT
Линейная карта AT-XEM2-12XS
Линейная карта AT-XEM2-4QS
Линейная карта AT-XEM2-1CQ

109,52 x 39,12 x 155,45 см
(4,31 x 1,54 x 6,12 дюйма)

AT-PWR600 5,1 см x 4,0 см x 24,5 см
(2,0 дюйма x 1,6 дюйма x 9,6 
дюйма)

AT-FAN05 4,3 см x 15,2 см x 4,2 см
(1,7 дюйма x 6,0 дюйма x 1,6 
дюйма)

Таблица 18. Вес компонентов

AT-x950-28XSQ 7,21 кг (15,90 фунта)

Линейная карта AT-XEM2-12XT 0,75 кг (1,65 фунта)

Линейная карта AT-XEM2-12XS 0,75 кг (1,65 фунта)

Линейная карта AT-XEM2-4QS 0,66 кг (1,45 фунта)

Линейная карта AT-XEM2-1CQ 0,62 кг (1,37 фунта)

AT-PWR600 0,68 кг (1,5 фунта)

AT-FAN05 0,34 кг (0,75 фунта)
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Зазоры для вентиляции

Требования к зазорам для вентиляции приводятся в табл. 19.

Таблица 19. Требования к зазорам для вентиляции

Рекомендуемые минимальные 
зазоры для вентиляции со всех 
сторон:

10 см (4,0")
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Приложение A: Технические характеристики
Характеристики окружающей среды

Требования к параметрам окружающей среды для коммутаторов 
приводятся в табл. 20.

Таблица 20. Характеристики окружающей среды

Рабочая температура
(с трансиверами QSFP28)

От 0°C до 45°C (от 32°F до 113°F)

Рабочая температура
(без трансиверов QSFP28)

От 0°C до 50°C (от 32°F до 122°F)

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

Рабочая влажность От 5% до 90% без конденсации

Относительная влажность при 
хранении

от 5% до 95% без конденсации

Максимальная высота над 
уровнем моря при работе

Макс. 3 000 м (9 842 фута)

Максимальная высота над 
уровнем моря при хранении

Макс. 4 000 м (13 100 футов)
154



Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Характеристики электропитания

В этом разделе приводятся сведения о максимальной потребляемой 
мощности и параметрах входного напряжения.

Максимальная потребляемая мощность

Сведения о максимальной потребляемой мощности приводятся в 
табл. 21.

Типичное энергосбережение в режиме Eco-friendly

Сведения о типичном энергосбережении в режиме Eco-friendly 
приводятся в табл. 22.

Входное напряжение

Сведения о параметрах входного напряжения для блока питания 
приводятся в табл. 23.

Таблица 21. Максимальная потребляемая мощность (Вт)

Коммутатор AT-x950-28XSQ с 
одним блоком питания AT-
PWR600 (без линейной карты)

206,1 Вт

Коммутатор AT-x950-28XSQ с 
двумя блоками питания AT-
PWR600 (без линейной карты)

231,2 Вт

Линейная карта AT-XEM2-12XT 39,73 Вт

Линейная карта AT-XEM2-12XS 30,31 Вт

Линейная карта AT-XEM2-4QS 16,14 Вт

Линейная карта AT-XEM2-1CQ 6,71 Вт

Таблица 22. Типичное энергосбережение в режиме Eco-friendly (Вт)

AT-x950-28XSQ 0,53 Вт

Линейная карта AT-XEM2-12XT 0,11 Вт

Линейная карта AT-XEM2-12XS 0,13 Вт

Линейная карта AT-XEM2-4QS 0,11 Вт

Линейная карта AT-XEM2-1CQ 0,02 Вт
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Приложение A: Технические характеристики
Максимальный КПД блоков питания

Информация о максимальном КПД блоков питания приводится в 
табл. 24.

Тепловыделение

Сведения о тепловыделении приводятся в табл. 25.

Таблица 23. Входное напряжение

AT-PWR600 100-240 В перем. тока, макс. 8,7 
A, 50/60 Гц (на каждый вход)

Коммутатор AT-x950-28XSQ 100-240 В перем. тока, макс. 2 A, 
50/60 Гц (на каждый вход)

Таблица 24. Максимальный КПД блоков питания (при входном 
напряжении 100 В)

Блок питания переменного тока 
AT-PWR600

До 85%

Таблица 25. Тепловыделение (BTU/час)

Коммутатор AT-x950-28XSQ с 
одним блоком питания AT-
PWR600 (без линейной карты)

703,24 BTU/час

Коммутатор AT-x950-28XSQ с 
двумя блоками питания AT-
PWR600 (без линейной карты)

789,03 BTU/час

Линейная карта AT-XEM2-12XT 135,58 BTU/час

Линейная карта AT-XEM2-12XS 103,43 BTU/час

Линейная карта AT-XEM2-4QS 55,08 BTU/час

Линейная карта AT-XEM2-1CQ 22,90 BTU/час

AT-PWR600Блок питания 5118,21 BTU/час
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Сертификация

Сертификаты изделий перечислены в табл. 26.

Таблица 26. Сертификаты

Электромагнитные излучения FCC Класс A
CISPR 22 Класс A
EN55032 Класс A
VCCI Класс A
ICES-003 Класс A
RCM

Электромагнитная 
совместимость 
(помехоустойчивость):

EN55024
EN61000-3-2
EN61000-3-3

Стандарты электробезопасности 
и безопасности лазерного 
излучения

UL 60950-1 (CULUS)
EN60825-1 (TUV)

RoHS RoHS6
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Приложение A: Технические характеристики
Выводы портов для витой пары с разъемами RJ-45 на карте AT-
XEM2-12XT

Расположение выводов разъемов RJ-45 портов на 1 Гбит/с и 10 Гбит/
с линейной карты AT-XEM2-12XT показано на рис. 95.

Рисунок 95. Расположение выводов (вид спереди) портов на 1 Гбит/с 
и 10 Гбит/с линейной карты AT-XEM2-12XT

Сигналы на выводах порта при работе на скорости 1 Гбит/с или 10 
Гбит/с перечислены в табл. 27.

Таблица 27. Сигналы на выводах порта при работе на скорости 1 
Гбит/с или 10 Гбит/с

Вывод Пара

1 Пара 1 +

2 Пара 1 -

3 Пара 2 +

4 Пара 3 +

5 Пара 3 -

6 Пара 2 -

7 Пара 4 +

8 Пара 4 -

Вывод 1

2054
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Руководство по установке автономного коммутатора AT-x950-28XSQ
Выводы последовательного порта консоли типа RJ-45

Сигналы на выводах последовательного порта консоли RJ-45 
приводятся в табл. 28.

Таблица 28. Сигналы на выводах последовательного порта консоли 
типа RJ-45

Вывод Сигнал

1 Замкнут на вывод 8.

2 Замкнут на вывод 7.

3 Передача данных

4 Земля

5 Земля

6 Прием данных

7 Замкнут на вывод 2.

8 Замкнут на вывод 1.
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