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END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY
DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED
HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER)
CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT
DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the Americas) or Juniper
Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable entity being referred to herein as “Juniper”),
and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software
(“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software, for which Customer
has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded by Juniper in equipment which
Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates, upgrades and new releases of such software.
“Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper equipment and any updates, upgrades, additions or
replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to Customer a non-exclusive
and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject to the following use restrictions:
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а. Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer from
Juniper or an authorized Juniper reseller.

б. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units for which
Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access Client software only,
Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and containing any number of
processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g., Solaris zones) requires multiple licenses,
regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single chassis.

в. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify limits to
Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent users, sessions, calls,
connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase of separate licenses to use particular
features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide throughput, performance, configuration, bandwidth, interface,
processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require
the Software to be used only in conjunction with other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and
purchase of all applicable licenses.

г. For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of the Software. Customer
may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer may not extend or create an additional trial
period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

д. The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s enterprise network.
Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software to support
any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally purchase the applicable
license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees not to and shall
not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized copies of the Software (except as
necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of the Software, in any form, to any third party; (d) remove
any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of
the Software to any third party, including as may be embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted
feature, function, service, application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper,
even if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the Software provided by
Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased by Customer from Juniper or an
authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software (or make it available for use) on Juniper
equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking
of the Software to any third party without the prior written consent of Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided
herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper, Customer shall
furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of Juniper. As such,
Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in confidence, which at a minimum
includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use the Software for Customer’s internal business
purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright) in and to the Software,
associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or conveyance of any right, title, or interest in
the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the warranty statement that
accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation to support the Software. Support services
may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT
PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT, THE
SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM
UNAUTHORIZED OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE
WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE
(WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE), INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT
OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF VULNERABILITY TO
INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in contract, tort (including negligence),
breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave rise to the claim, or if the Software is embedded in another
Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into
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this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between
the Parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential
basis of the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination of the license
granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related documentation in Customer’s
possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising from the purchase
of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing jurisdiction shall be provided to Juniper
prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked or modified. All payments made by Customer shall be net of
any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing
Juniper with valid tax receipts and other required documentation showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications
that would reduce the amount of withholding tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions
hereunder. Customer shall comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and
damages related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein. Customer’s obligations
under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any applicable foreign
agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any such restrictions, laws or regulations, or
without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version of the Software supplied to Customer may contain encryption
or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use, duplication, or disclosure
by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR
12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.

13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer with the interface
information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on payment of applicable fee, if any.
Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and shall use such information in compliance with any applicable
terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products or technology
are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this Agreement, and such licensor or vendor
shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition, certain third party software may be provided with the
Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and
subject to open source licenses obligating Juniper to make the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License
(“GPL”) or the GNU Library General Public License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate)
available upon request for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194
N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html, and
a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html.

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws principles. The
provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes arising under this Agreement,
the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and federal courts within Santa Clara County, California.
This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and
contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except
that the terms of a separate written agreement executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are
inconsistent or conflict with terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless
expressly assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such invalidity shall not
affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written in the English language, and the
Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment leur volonté que cette convention de même que
tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise. (Translation: The parties confirm that this Agreement and all
related documentation is and will be in the English language)).
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О данном руководстве

Данное вступление содержит следующие указания по использованию
руководства Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600 :

■ Цели на странице xxi

■ Аудитория на странице xxi

■ Условные обозначения в документации на странице xxii

■ Документация на программное обеспечение JUNOS для маршрутизаторов
служб серии J и шлюзов служб серии SRX на странице xxiv

■ Получение документации на странице xxvi

■ Отзывы о документации на странице xxvi

■ Запрос на техническую поддержку на странице xxvi

Цели

Данное руководство описывает компоненты оборудования, процесс установки
и настройки, а также базовые процедуры поиска и устранения неисправностей
для шлюза служб Juniper Networks SRX 5600. Оно описывает процесс
подготовки вашего объекта к установке устройства, распаковку и установку
оборудования, включение устройства, выполнение изначальной настройки
программного обеспечения и штатного техобслуживания. После завершения
установки и базовой настройки, описанных данным руководством, см.
руководство по настройке программного обеспечения JUNOS для получения
информации о дальнейшей настройке программного обеспечения JUNOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительная информация о шлюзах служб Juniper
Networks, а также поддерживаемых ими платах ввода/вывода (IOC) и платах
обработки служб (SPC), исправления и данные, которые не были включены
в данное руководство, содержатся в комментариях к версии аппаратного
обеспечения по адресу: http://www.juniper.net/.

Аудитория

Данное руководство предназначено для администраторов сетей, которые
устанавливают и обслуживают шлюзы служб Juniper Networks или
подготавливают объект к установке шлюза служб. Для использования данного
руководства у вас должны быть обширные знания о сетях в целом, Интернете

Цели ■ xxi
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в частности, принципах создания и настройки сетей. Подробное обсуждение
этих концепций не охватывается данным руководством.

Условные обозначения в документации

Табл. 1 на странице xxii описывает обозначения, используемые в данном
руководстве.

Табл. 1: Пиктограммы

ОписаниеЗначениеПиктограмма

Указывает на важные особенности или инструкции.Информация

Указывает на ситуацию, которая может привести к потере данных
или повреждению оборудования.

Внимание

Предупреждает об опасности получения травмы или летального
исхода.

Предупреждение

Предупреждает об опасности получения травмы при работе с
лазером.

Предупреждение о лазерной
опасности

Табл. 2 на странице xxii описывает текстовые и синтаксические обозначения,
используемые в данном руководстве.

Табл. 2: Текстовые и синтаксические условные обозначения

ПримерыОписаниеОбозначение

Чтобы войти в режим конфигурации,
введите командуconfigure :

user@host> configure

Пример вводимого вами текста.Текст, выделенный жирным шрифтом

user@host> show chassis alarms
No alarms currently active

Информация, которая выводится на
экран терминала.

Текст с постоянной шириной

■ Политика термин это структура,
которая определяет условия
согласования и действия.

■ Руководство по базовой
настройке системы JUNOS

■ RFC 1997, BGP Communities
Attribute

■ Вводит новые важные термины.
■ Определяет названия книг.
■ Определяет RFC и названия

шаблонов в Интернете.

Текст, выделенный курсивом
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Табл. 2: Текстовые и синтаксические условные обозначения (продолжение)

ПримерыОписаниеОбозначение

Конфигурация доменного имени
машины:

[edit]
root@#set system domain-name

domain-name

Представляет переменные (опции,
значение которых вы задаете) в
командах или конфигурационных
инструкциях.

Текст, выделенный курсивом

■ Для настройки программной
заглушки, используйте
инструкцию stub на
соответствующем уровне
иерархии [edit protocols ospf area
area-id].

■ Порт консоли помечен надписью
CONSOLE.

Представляет названия инструкций
конфигурации, команд, файлов и
каталогов, IP-адреса, иерархические
уровни конфигурации, а также ярлыки
для маршрутизации компонентов
платформы.

Обычный текст

stub <default-metric metric>;В них заключаются дополнительные
ключевые слова или переменные.

< > (угловые скобки)

широковещательная передача |
многоадресная передача

(string1 | string2 | string3)

Указывает на выбор между двумя
взаимоисключающими ключевыми
словами или переменными по любую
сторону от символа. Набор вариантов
часто берется в круглые скобки для
ясности.

| (символ конвейеризации)

rsvp { # Требуется только для
динамических MPLS

Указывает на комментарий,
находящийся на то же строке, что и
инструкция конфигурации, к которой
он относится.

# (решетка)

имена участников сообщества [
community-ids ]

В них заключается переменная, для
которой вы хотите использовать одно
или несколько значений.

[ ] (квадратные скобки)

[edit]
routing-options {

static {
route default {

nexthop address;
retain;

}
}

}

Определяют уровень в иерархии
конфигурации.

Отступ с фигурными скобками ( { } )

Указывает на концевую инструкцию
на иерархическом уровне
конфигурации.

; (точка с запятой)

Условные обозначения в графическом интерфейсе пользователя J-Web

■ В окне логических интерфейсов
выберите All Interfaces.

■ Для отмены конфигурации
нажмите Cancel.

Представляет элементы
графического интерфейса
пользователя (GUI) J-Web, которые
вы выбираете или нажимаете.

Текст, выделенный жирным шрифтом

В иерархии редактора конфигурации
выберитеProtocols>Ospf.

Отделяет уровни иерархии выборки
J-Web.

> (жирная правая угловая скобка)

Условные обозначения в документации ■ xxiii
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Документация на программное обеспечение JUNOS для маршрутизаторов служб
серии J и шлюзов служб серии SRX

Табл. 3 на странице xxiv содержит список руководств по программному
обеспечению и комментариев к выпуску для маршрутизаторов служб серии
J, работающих под управлением программного обеспечения JUNOS с
расширенными службами и шлюзами служб серии SRX, работающих под
управлением программного обеспечения JUNOS.

Вся документация доступна на веб-сайте по адресу: http://www.juniper.net/techpubs/.

Табл. 3: Документация на программное обеспечение JUNOS для маршрутизаторов служб серии
J и шлюзов служб серии SRX

ОписаниеКнига

Все платформы

Объясняется, как настроить интерфейсы серии J и SRX
для базовой IP-маршрутизации на основе стандартных
протоколов маршрутизации, службы ISDN, фильтры
брандмауэра (списки управления доступом) и
классификацию трафика по классу обслуживания (CoS).

JUNOS Software Interfaces and Routing
Configuration Guide

Объясняется, как настроить и управлять службами
безопасности серии J и SRX, например политиками
брандмауэра с контролем состояния потока,
виртуальными сетями IPsec, брандмауэрами,
трансляцией сетевых адресов (NAT), криптографией
открытого ключа, кластерами устройства, шлюзами
уровня приложений (ALG) и системами обнаружения и
предотвращения вторжений (IDP).

JUNOS Software Security Configuration Guide

Показано, как выполнять наблюдение за устройствами
серии J и SRX и операциями маршрутизации,
брандмауэром и службами безопасности, системными
предупреждениями и событиями, а также
производительностью сети. В данном руководстве также
описан процесс администрирования аутентификации
и доступа пользователей, обновления программного
обеспечения и диагностики распространенных
неисправностей.

JUNOS Software Administration Guide

Предоставляет полную иерархию конфигурации,
имеющуюся в устройствах серии J и SRX. В данном
руководстве также описаны конфигурационные
инструкции и операционные команды, присущие только
данным устройствам.

JUNOS Software CLI Reference

Описаны специфические для масштаба предприятия
базы управления информацией (MIB) для программного
обеспечения JUNOS. Данное руководство подходит для
устройств серий M, T, EX, J и SRX.

JUNOS Network Management Configuration
Guide
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Табл. 3: Документация на программное обеспечение JUNOS для маршрутизаторов служб серии
J и шлюзов служб серии SRX (продолжение)

ОписаниеКнига

Описано, как прочитать и понять сообщения системного
журнала, генерируемые программными модулями
JUNOS, а также приводится детальное описание
каждого сообщения. Данное руководство подходит для
устройств серий M, T, EX, J и SRX.

JUNOS System Log Messages Reference

Только для маршрутизаторов служб серии J

Содержатся указания и примеры проектирования и
реализации виртуальный частных сетей IPsec,
брандмауэров и маршрутизации на основе
маршрутизаторов служб серии J под управлением
программного обеспечения JUNOS с расширенными
службами.

JUNOS Software with Enhanced Services
Design and Implementation Guide

Объясняется, как выполнить быструю настройку
маршрутизатора служб серии J. В данном документе
содержатся заявления о соответствии маршрутизатора
нормам и правилам.

JUNOS Software with Enhanced Services
Quick Start

Содержится обзор, базовые инструкции и технические
характеристики для маршрутизаторов служб серии J.
В данном руководстве рассказано, как подготовить
место для установки, извлечь из упаковки и выполнить
монтаж маршрутизатора, заменить аппаратные
компоненты маршрутизатора и организовать базовые
возможности для подключения. Руководство содержит
описание и технические характеристики устройства.

JUNOS Software with Enhanced Services
Hardware Guide

Содержатся указания по переходу устройства SSG под
управлением программного обеспечения ScreenOS
либо маршрутизатора служб серии J под управлением
программного обеспечения JUNOS на использование
программного обеспечения JUNOS с расширенными
службами.

JUNOS Software with Enhanced Services
Migration Guide

Объясняется, как установить и выполнить
первоначальную настройку модуля интегрированных
служб WXC в маршрутизаторе служб серии J с целью
ускорения приложений.

WXC Integrated Services Module Installation
and Configuration Guide

Приводится обзор новых функций и известных проблем
для определенного выпуска программного обеспечения
JUNOS с расширенными службами на маршрутизаторах
служб серии J, включая функции интерфейса J-Web и
проблемы, связанные с ним. В комментариях к выпуску
также содержатся исправления и обновления
руководств, а также инструкции по переходу на новые
либо предыдущие версии программного обеспечения
JUNOS с расширенными функциями.

JUNOS Software with Enhanced Services
Release Notes

Только для маршрутизаторов служб серии SRX
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Табл. 3: Документация на программное обеспечение JUNOS для маршрутизаторов служб серии
J и шлюзов служб серии SRX (продолжение)

ОписаниеКнига

Приводится обзор новых функций и известных проблем
для определенного выпуска программного обеспечения
JUNOS на маршрутизаторах служб серии SRX, включая
функции интерфейса J-Web и проблемы, связанные с
ним. В комментариях к выпуску также содержатся
исправления и обновления руководств, а также
инструкции по переходу на новые либо предыдущие
версии программного обеспечения.

JUNOS Software for SRX-series Services
Gateway Release Notes

Получение документации

Для получения новейшей версии всей технической документации Juniper
Networks см. страницу с документацией к продукту на веб-сайте Juniper
Networks по адресу:http://www.juniper.net/.

Чтобы заказать отпечатанные копии данного руководства и другой технической
документации Juniper Networks или заказать компакт диск с документацией,
включая данное руководство, свяжитесь с вашим представителем отдела
продаж.

Копии Административной базы данных (MIB), включенной в пакет программного
обеспечения находятся на компакт-диске с документацией, а также доступны
в Интернете по адресу: http://www.juniper.net/.

Отзывы о документации

Мы готовы рассмотреть ваши отзывы, комментарии и предложения в
отношении улучшения данной документации. Вы можете отправлять свои
комментарии по адресу: techpubs-comments@juniper.net, либо заполнить форму
отзыва о документации в Интернете по
адресу:http://www.juniper.net/techpubs/docbug/docbugreport.html. Если вы используете
электронную почту, обязательно приложите к своему комментарию следующую
информацию:

■ Название документа

■ Номер части документа

■ Номер страницы

■ Версия программного обеспечения (не требуется для Руководств по работе
с сетями [NOG])

Запрос на техническую поддержку

Техническую поддержку по продуктам можно получить в центре технической
поддержки компании Juniper Networks (JTAC). Для клиентов с активным
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контрактом поддержки J-Care или JNASC либо с действующей гарантией,
которым необходима послепродажная техническая поддержка, имеется
возможность получить доступ к интерактивным инструментам и ресурсам,
либо открыть свой портфель в центре JTAC.

■ Политика центра JTAC. Для полного понимания процедур и политики
центра JTAC изучите руководство пользователя центра JTAC, которое
можно получить по адресу:
http://www.juniper.net/customers/support/downloads/710059.pdf.

■ Гарантия на продукцию. Информацию о гарантиях на продукцию можно
получить по адресу: http://www.juniper.net/support/warranty/.

■ Часы работы центра JTAC — ресурсы центров JTAC доступны 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Интерактивные инструменты и ресурсы для самостоятельного решения
проблем

Для быстрого и простого решения проблем компания Juniper Networks
разработала интерактивный портал самообслуживания, названный центром
поддержки клиентов (CSC), который предоставляет следующие возможности:

■ Поиск предложений центра поддержки клиентов:
http://www.juniper.net/customers/support/

■ Поиск известных ошибок: http://www2.juniper.net/kb/

■ Поиск документации по продуктам: http://www.juniper.net/techpubs/

■ Поиск решений и ответов в базе знаний: http://kb.juniper.net/

■ Загрузка последних версий программного обеспечения и просмотр
комментариев к выпускам: http://www.juniper.net/customers/csc/software/

■ Поиск технических бюллетеней по соответствующим уведомлениям об
аппаратном и программном обеспечении: https://www.juniper.net/alerts/

■ Регистрация и участие в форуме сообщества Juniper Networks:
http://www.juniper.net/company/communities/

■ Открытие интерактивного портфеля в диспетчере портфелей центра
поддержки клиентов: http://www.juniper.net/cm/

Чтобы проверить возможность получения обслуживания по серийному номеру
продукции, воспользуйтесь средством проверки серийного номера (SNE),
которое находится по адресу: https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/.

Открытие портфеля в центре JTAC

Имеется возможность открыть портфель в центре JTAC через Интернет или
по телефону.

■ Воспользуйтесь диспетчером портфеля в центре поддержки клиентов по
адресу: http://www.juniper.net/cm/ .

■ Позвоните по телефону 1-888-314-JTAC (1-888-314-5822 – бесплатный
звонок в США, Канаде и Мексике).

Запрос на техническую поддержку ■ xxvii

О данном руководстве
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Для международных звонков либо прямых звонков в странах, где отсутствуют
номера для бесплатного звонка, обратитесь по адресу:
http://www.juniper.net/support/requesting-support.html.

xxviii ■ Запрос на техническую поддержку
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Часть 1

Обзор шлюза служб SRX 5600
■ Обзор шлюза служб на странице 3

■ Компоненты оборудования на странице 7
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Глава 1

Обзор шлюза служб

В этой главе содержится обзор шлюза служб SRX 5600 и обсуждаются
следующие темы:

■ Описание шлюза служб на странице 3

■ Резервирование компонентов на странице 4

Описание шлюза служб

Шлюз служб SRX 5600 представляет собой высокопроизводительное
устройство с операторским классом безопасности, обеспечивающее как
коммутацию, так и маршрутизацию Ethernet.

Высота шлюза служб SRX 5600 составляет восемь модульных единиц стойки
(RU). В одну стойку высотой от пола до потолка может быть установлено три
таких устройства с целью повышения плотности портов на единицу
поверхности пола. Устройство содержит 8 слотов, в которые можно установить
до 6 плат обработки служб (SPC) и плат ввода/вывода (IOC), а также две
управляющие коммутационные платы (SCB) в неизбыточных конфигурациях
связной архитектуры.

С полной оснасткой SRX 5600 обеспечивает пропускную способность до 200
гигабитных портов Ethernet либо до двадцати 10-гигабитных портов Ethernet.
Можно использовать два типа IOC, каждый из которых состоит из четырех
систем пересылки пакетов и обеспечивает пропускную способность 10 Гбит/с:

■ 40-портовая гигабитная плата ввода/вывода Ethernet с разъемами SFP
(1000 Мбит, только медь и волокно).

■ 4-портовая 10-гигабитная плата ввода/вывода Ethernet с разъемами XFP.

Платформа SRX 5600 обеспечивает избыточность и гибкость. Система
устройства имеет полную избыточность, включая блоки питания, поддоны
вентилятора и платы SCB.

Системы пересылки пакетов совмещены с портами Ethernet на плате
ввода/вывода и подключаются к шасси. Платы ввода/вывода подключаются
к (резервным) управляющим коммутационным платам (SCB). Соединения
между платами ввода/вывода и управляющими коммутационными платами
делятся на три группы.
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■ Связная архитектура соединяет платы ввода/вывода и обеспечивает
передачу пакетов между платами ввода/вывода и платами обработки
служб. Для неизбыточной конфигурации связной архитектуры необходимы
две управляющие коммутационные платы.

■ Гигабитная Ethernet. Панель управления шасси состоит из гигабитных
Ethernet-соединений между управляющими коммутационными
платами/системами маршрутизации, а также каждой из плат ввода/вывода
и плат обработки служб. Вся информация, за исключением состояний
нижнего уровня и команд, передается с одной платы на другую по Ethernet.

■ Управление. Эта группа сигналов обеспечивает поддержку диагностики
состояний нижнего уровня.

Резервирование компонентов

Полностью настроенный шлюз служб сконструирован таким образом, что отказ
одного любого компонента не приведет к отказу всей системы. Только
полностью настроенное устройство обеспечивает полное резервирование.
Все остальные конфигурации обеспечивают частичное резервирование.
Следующие основные компоненты оборудования резервируются:

■ Подсистема устройства. Подсистема устройства состоит из системы
маршрутизации, работающей вместе с SCB. Устройство может быть
оснащено только одной подсистемой и одной резервной SCB. Если в
системе установлена резервная SCB, она работает как основная, а другие
функции - как резервные. В случае отказа основной подсистемы устройства
(или какого-либо из ее компонентов), резервное оборудование берет на
себя функции основного. Каждой подсистеме устройства для работы
необходима Система маршрутизации, установленная в SCB.

■ Подача питания. Если оборудование подключено к сети переменного тока
низкого напряжения (110 В), оно оборудуется 3 или 4 источниками питания,
которые устанавливаются в задней части системы, в ячейках от PEM0 до
PEM3 (слева направо). Каждый блок питания переменного тока подает
питание на все компоненты устройства. При наличии всех трех источников
питания, они практически в равной мере подают питание на полностью
оборудованную систему. Четыре источника питания переменного тока
обеспечивают полное резервирование питания. Если один блок питания
отказывает или извлекается, остальные немедленно берут на себя полную
нагрузку, не прерывая работу. Три источника питания поддерживают
работу максимальной конфигурации на полной мощности, до окончания
работы устройства.

Если оборудование подключено к сети переменного тока низкого
напряжения (220В), оно оборудуется 2 или 4 блоками питания, которые
устанавливаются в задней части системы, в ячейках от PEM0 до PEM3
(слева направо). Каждый блок питания переменного тока подает питание
на все компоненты устройства. При наличии двух и более источников
питания, они практически в равной мере подают питание на полностью
оборудованную систему. Четыре источника питания переменного тока
обеспечивают полное резервирование питания. Если один блок питания
отказывает или извлекается, остальные немедленно берут на себя полную
нагрузку, не прерывая работу. Два источника питания поддерживают
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работу максимальной конфигурации на полной мощности до окончания
работы устройства.

Если оборудование подключено к сети постоянного тока, для поддержки
работы полностью оборудованного устройства необходимы два блока
питания. Один блок питания поддерживает работу примерно половины
компонентов устройства, а второй поддерживает работу остальных
компонентов. Добавление двух блоков питания обеспечивает полное
резервирование питания. Если один блок питания отказывает или
извлекается, остальные немедленно берут на себя полную нагрузку, не
прерывая работу. Два источника питания поддерживают работу
максимальной конфигурации на полной мощности до окончания работы
устройства.

■ Система охлаждения. Система охлаждения оборудована резервными
компонентами, контролируемыми подсистемой устройства. В случае отказа
одного из вентиляторов, подсистема устройства увеличивает скорость
работы оставшихся вентиляторов для обеспечения достаточного
охлаждения шлюза служб.

Резервирование компонентов ■ 5
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Глава 2

Компоненты оборудования

■ Корпус шлюза служб на странице 7

■ Промежуточная панель на странице 9

■ Платы ввода/вывода (IOC) на странице 10

■ Платы обработки служб на странице 13

■ Подсистема устройства на странице 16

■ Управляющая коммутационная плата на странице 17

■ Система маршрутизации на странице 19

■ Система управления кабелями на странице 22

■ Подвижный интерфейс на странице 23

■ Блоки питания на странице 28

■ Система охлаждения на странице 33

Корпус шлюза служб

Корпус шлюза служб это жесткая конструкция из листовой стали, которая
содержит все прочие компоненты (см. Рисунок 1 на странице 8, Рисунок 2
на странице 8 и Рисунок 3 на странице 9). Габариты корпуса: высота –
14,0 дюйма (35,6 см), ширина – 17,45 дюйма (44,3 см), глубина –
24,5 дюйма (62,2 см) (расстояние от передней до задней панели корпуса).
Корпус устанавливается в стандартных 800-миллиметровых (или более)
закрытых шкафах, 19-дюймовых стойках для оборудования, а также стойках
типа открытой рамы. В одну стандартную стойку (48-U) можно установить до
5 шлюзов служб при условии, что стойка выдержит их общую массу, которая
может превышать 818 фунтов (371,0 кг); см. Табл. 24 на странице 193.
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Рисунок 1: Корпус шлюза служб с полной конфигурацией – вид спереди

Рисунок 2: Корпус шлюза служб с полной конфигурацией с питанием от переменного
тока – вид сзади
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Рисунок 3: Корпус шлюза служб с полной конфигурацией с питанием от постоянного
тока – вид сзади

Промежуточная панель

Промежуточная панель расположена в задней части корпуса и представляет
собой заднюю панель отсека для плат (см. Рисунок 4 на странице 10). Платы
IOC, SPC и SCB устанавливаются в промежуточную панель с передней панели
корпуса, а блоки питания устанавливаются в промежуточную панель с задней
части корпуса. Компоненты системы охлаждения также подключаются к
промежуточной панели.

промежуточная панель выполняет следующие основные функции:

■ Канал передачи данных. Пакеты данных передаются в промежуточной
панели между IOC и SPC через структуру ASIC на SCB.

■ Распределение питания. Питание подключается к промежуточной панели,
которая распределяет питание между всеми компонентами шлюза служб.

■ Канал передачи сигналов. Промежуточная панель обеспечивает канал
передачи сигналов для IOC, SCB, SPC, системы маршрутизации и других
компонентов системы для контроля и управления системой.

Промежуточная панель ■ 9
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Рисунок 4: Промежуточная панель

Платы ввода/вывода (IOC)

Платы ввода/вывода (IOC) оптимизированы для плотности Ethernet и
поддерживают до 40 портов гигабитной Ethernet или четырех портов
10-гигабитной Ethernet (см.Рисунок 5 на странице 11). Узел IOC совмещает в
одной плате интерфейс перенаправления пакетов и интерфейс Ethernet
благодаря четырем 10-гигабитным системам перенаправления пакетов. Каждая
система перенаправления пакетов состоит из одного I-чипа для обработки
слоя 3 и одного сетевого процессора слоя 2. Интерфейс IOC с блоками питания
и управляющими коммутационными платами (SCB).

Шлюз служб содержит 8 слотов. Можно установить IOC в любой из слотов от
0 до 5, сверху вниз.

Слоты в нижней части отсека для плат, пронумерованные от 0 и 1
зарезервированы для SCB. IOC устанавливаются горизонтально в передней
части устройства (см. Рисунок 6 на странице 11). В устройстве можно
устанавливать любую комбинацию плат типа IOC.

Если слот не занят платой, в него необходимо установить пустую панель,
чтобы защитить слот и создать правильные условия для циркуляции холодного
воздуха по шлюзу служб.

Рисунок 5 на странице 11 показывает совместимую плату IOC в шлюзах служб
SRX 5600.
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Рисунок 5: IOC, совместимые с SRX 5600

Рисунок 6: Установленные горизонтально IOC в SRX 5600

Компоненты IOC

Каждая IOC состоит из следующих компонентов:

■ Крышка IOC, выполняющая функции земляного слоя и ребра жесткости.

■ Интерфейсы структуры.
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■ Два гигабитных Ethernet-интерфейса, позволяющие отправлять
информацию о контроле и маршрутизации, а также статистику между
системой маршрутизации и ЦПУ в IOC.

■ Два интерфейса из SCB, позволяющие подавать питание на платы и
управлять ими.

■ Физические разъемы IOC.

■ Системы перенаправления пакетов.

■ Разъемы и схемы тока промежуточной панели.

■ Подсистема процессора, которая содержит ЦПУ с тактовой частотой 1,2
ГГц, системный контроллер и 1 ГБ ОЗУ SDRAM.

■ Светодиодные индикаторы на 4-портовой лицевой панели 10-гигабитной
Ethernet указывают на статус порта. Светодиодные индикаторы
маркированы в направлении сверху вниз от 0/0 до 0/3 (см. Табл. 4 на
странице 12).

■ Светодиодные индикаторы на 40-портовой лицевой панели гигабитной
Ethernet указывают на статус порта. Светодиодные индикаторы
маркированы по горизонтали слева направо: от 0/0 до 0/5, 1/0 до 1/5, 2/0
до 2/5 и от 3/0 до 3/5 (см. Табл. 5 на странице 12).

Табл. 4: Светодиодные индикаторы 4-портовой 10-гигабитной Ethernet IOC

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

IOC работает нормально.

Сбой IOC.

Постоянно
включен

Постоянно
включен

Зеленый

Красный

OK/FAIL

Нормальный режим работы.

Порт настроен в туннельном режиме.

Выключен

Постоянно
включен

ЗеленыйTUNNEL

Соединение активно.

Нет соединения.

Постоянно
включен

Выключен

ЗеленыйLINK

Табл. 5: Светодиодные индикаторы 40-портовой гигабитной Ethernet IOC

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

IOC работает нормально.

Сбой IOC.

Постоянно
включен

Постоянно
включен

Зеленый

Красный

OK/FAIL
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Табл. 5: Светодиодные индикаторы 40-портовой гигабитной Ethernet IOC (продолжение)

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Соединение активно.

Нет соединения.

Постоянно
включен

Зеленый

Выключен

LINK

Два светодиодных индикатора в интерфейсе локального управления над IOC
отображают статус IOC и имеют обозначения OK и FAIL. Для дополнительной
информации о светодиодных индикаторах IOC, расположенных на интерфейсе
локального управления, см. «Светодиодные индикаторы IOC и SPC» на
странице 26.

Платы обработки служб

Платы обработки служб (SPC) обеспечивают мощность обработки для работы
интегрированных служб, например брандмауэра, IPsec и IDP (см. Рисунок 7
на странице 14). Весь трафик, проходящий через шлюз служб, передается в
SPC, где к нему применяется обработка служб. Интеллектуальная система
IOC распределяет трафик между SPC для обработки служб. Каждая SPC
состоит из двух и более блоков обработки служб (SPU).

В шлюзе служб должна быть установлена хотя бы одна SPC. Можно установить
дополнительные SPC для повышения производительности обработки служб.

Шлюз служб содержит 8 слотов. Можно установить SPC в любой из слотов от
0 до 5, сверху вниз. Слоты в нижней части отсека для плат с нумерацией 0 и
1 зарезервированы для SCB.

SPC устанавливаются горизонтально в передней части устройства (см. Рисунок
8 на странице 14).

Если слот не занят платой, в него необходимо установить пустую панель,
чтобы защитить слот и создать правильные условия для циркуляции холодного
воздуха в устройстве.

Рисунок 7 на странице 14 показывает типичную совместимую плату SPC в
шлюзах служб SRX 5600.
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Рисунок 7: Типичная SPC

Рисунок 8: SPC устанавливается горизонтально в шлюзе служб SRX 5600

Компоненты SPC

Каждая SPC состоит из следующих компонентов:

■ Крышка SPC, выполняющая функции земляного слоя и ребра жесткости.

■ Два порта управления кластерами корпуса для подключения нескольких
устройств к резервному кластеру корпуса. См. Руководство по
конфигурированию безопасности программного обеспечения JUNOS для
дополнительной информации о подключении и настройке резервных
кластеров корпуса.
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■ Интерфейсы структуры.

■ Два гигабитных Ethernet-интерфейса, позволяющие отправлять
информацию о контроле и маршрутизации, а также статистику между
системой маршрутизации и ЦПУ в SPC.

■ Два интерфейса из SCB, позволяющие подавать питание на платы и
управлять ими.

■ Физические разъемы SPC.

■ Разъемы и схемы тока промежуточной панели.

■ Подсистема процессора, которая содержит ЦП с тактовой частотой 1,2
ГГц, системный контроллер и 1 ГБ ОЗУ SDRAM.

■ Светодиодные индикаторы на лицевой панели указывают на статус SPC
(см. Табл. 6 на странице 15).

Табл. 6: Светодиодные индикаторы SPC

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

SPC работает нормально.Постоянно
включен

ЗеленыйOK/FAIL

Сбой SPC.Постоянно
включен

Красный

SPU находится в режиме "оффлайн". Если оба SPU
находятся в режиме "оффлайн", можно безопасно
извлечь SPC из корпуса.

ВыключенВыключенSTATUS

SPU работает нормально.Постоянно
включен

Зеленый

SPU инициализируется.Постоянно
включен

Желтый

Ошибка или сбой SPU.Постоянно
включен

Красный

Служба не запущена в SPU.ВыключенВыключенSERVICE

Служба запущена в SPU и работает при приемлемой
нагрузке.

Постоянно
включен

Зеленый

Служба в SPU перегружена.Постоянно
включен

Желтый
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Табл. 6: Светодиодные индикаторы SPC (продолжение)

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Доступны все участники кластера и контролируемые
ссылки.

Постоянно
включен

ЗеленыйHA

Участник кластера отсутствует или недосягаем, либо
другой узел более не является частью кластера,
поскольку он был отключен процессом двойного
членства и восстановления при обнаружении в ответ
на сбой контрольного соединения или соединения
структуры.

Постоянно
включен

Красный

Все участники кластера присутствуют, однако одно
или более из контролируемых соединений не
работают.

Постоянно
включен

Желтый

Узел не настроен для выделения кластеров или был
отключен процессом двойного членства и
восстановления при обнаружении в ответ на сбой
контрольного соединения или соединения структуры.

ВыключенНе горит

Соединение порта управления кластерами корпуса
активно.

Постоянно
включен

ЗеленыйLINK/ACT

Нет соединения.Выключен

Порт управления кластерами корпуса включен.Постоянно
включен

ЗеленыйENABLE

Порт управления кластерами корпуса выключен.Выключен

Два светодиодных индикатора, расположенные на интерфейсе локального
управления над SPC, отображают статус SPC и имеют обозначения OK и FAIL.
Для дополнительной информации о светодиодных индикаторах SPC,
расположенных на интерфейсе локального управления, см. «Светодиодные
индикаторы IOC и SPC» на странице 26.

Подсистема устройства

Подсистема устройства состоит из системы маршрутизации, установленной
в управляющей коммутационной плате (SCB). Подсистема устройства
обеспечивает функции маршрутизации и управления системой шлюза служб.
Вы должны установить одну подсистему устройства. Каждая подсистема
устройства работает как отдельный блок. Система маршрутизации должна
устанавливаться непосредственно в управляющую коммутационную плату.
Для дополнительной информации о компонентах подсистемы устройства см.
«Управляющая коммутационная плата» на странице 17 и «Система
маршрутизации» на странице 19.

Подсистема устройства оснащена тремя светодиодными индикаторами,
которые отображают ее состояние. Светодиодные индикаторы подсистемы
устройства расположены в верхнем левом углу интерфейса локального
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управления. Для дополнительной информации о светодиодных индикаторах
подсистемы устройства см. «Светодиодные индикаторы подсистемы
устройства» на странице 25.

Управляющая коммутационная плата

Управляющая коммутационная плата (SCB) выполняет следующие функции:

■ Включает и отключает питание IOC и SPC

■ Контролирует часы, сброс системы и загрузку

■ Контролирует и отслеживает системные функции, включая скорость
вентилятора, статус питания платы, статус и контроль PDM, а также
переднюю панель системы

■ Обеспечивает соединение всех IOC в пределах корпуса с помощью
коммутационной структуры, встроенной в SCB.

Если SCB является частью подсистемы устройства, система маршрутизации
устанавливается непосредственно в слот на SCB (см. Рисунок 9 на странице
17).

Рисунок 9: SCB

Слоты SCB

Необходимо установить в шлюз служб как минимум одну плату SCB как часть
подсистемы устройства. Можно установить вторую плату SCB в качестве
резервной.
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SCB устанавливаются горизонтально в передней части корпуса в слоты с
маркировкой 0 и 1. Если какой-либо слот остается незаполненным, необходимо
вставить в него пустую панель.

Резервирование SCB

Если установлены две SCB, одна SCB работает как основная, а вторая – как
резервная. Если основная SCB отказывает или извлекается, резервная
перезапускается и становится основной.

Компоненты SCB

Каждая SCB состоит из следующих компонентов:

■ Коммутатор Ethernet для управления корпусом.

■ Логический узел шины I2C, используемый для связи с каждым из
компонентов на нижнем уровне.

■ Схемы для резервирования компонентов.

■ Панель управления/механизм главенства системы маршрутизации.

■ Коммутатор гигабитного Ethernet, подключенный ко встроенному комплексу
ЦПУ на всех компонентах.

■ Коммутационная структура выполняет функцию коммутации для плат
ввода/вывода (IOC).

■ Регулятор FPGA обеспечивает интерфейс для взаимного подключения
периферийных компонентов (PCI) для системы маршрутизации.

■ Контроллер Ethernet 1000Base-T обеспечивает Ethernet-соединение систем
маршрутизации на скорости 1 гигабит в секунду.

■ Коммутатор Ethernet обеспечивает соединение системы маршрутизации
и IOC на скорости 1 гигабит в секунду.

■ Схемы для управления и контроля работы корпуса.

■ Схемы питания для системы маршрутизации и SCB.

■ Светодиодные индикаторы предоставляют информацию о статусе (см.
«Светодиодные индикаторы SCB» на странице 18).

Светодиодные индикаторы SCB

Три светодиодных индикатора на SCB указывают на статус SCB. Светодиодные
индикаторы с маркировкой FABRIC ACTIVE, FABRIC ONLY и OK/FAIL
расположены непосредственно на SCB. Табл. 7 на странице 19 описывает
функцию светодиодных индикаторов SCB.
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Табл. 7: Светодиодные индикаторы управляющей коммутационной платы

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Структура находится в активном режиме.Постоянно
включен

ЗеленыйFABRIC
ACTIVE

SCB работает в режиме "только структура".Постоянно
включен

ЗеленыйFABRIC
ONLY

SCB работает в режиме "структура/панель
управления".

Выключен

SCB находится в режиме "онлайн".Постоянно
включен

ЗеленыйOK/FAIL

SCB находится в режиме "оффлайн".Выключен

Сбой SCB.Постоянно
включен

Красный

Система маршрутизации

Система маршрутизации – это платформа на основе PC-архитектуры от Intel,
использующая программное обеспечение JUNOS. Программные процессы,
запущенные в системе маршрутизации, поддерживают таблицы
маршрутизации, управляют применяемыми в устройстве протоколами
маршрутизации, интерфейсами устройства, некоторыми компонентами корпуса,
а также предоставляют интерфейс для управления системой и обеспечения
доступа пользователя к устройству.

В устройство можно установить только одну систему маршрутизации. Система
маршрутизации устанавливается в передней части корпуса, в горизонтальный
слот SCB с маркировкой 0 или 1.

USB-порт в системе маршрутизации принимает USB-карты памяти, которые
позволяют загружать программное обеспечение JUNOS.

Рисунок 10: Система маршрутизации
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Компоненты системы маршрутизации

Система маршрутизации (см. Рисунок 10 на странице 19) состоит из следующих
компонентов:

■ ЦПУ. Запускает программное обеспечение JUNOS, поддерживающее
таблицы маршрутизации и протоколы маршрутизации шлюза. Оснащено
процессором класса Pentium.

■ Память DRAM. Предоставляет хранилище для таблиц маршрутизации и
переадресации, а также процессов системы маршрутизации.

■ Основной текст.
Вторая строка основного текста

■ USB-порт. Предоставляет интерфейс съемного носителя, с помощью
которого можно вручную устанавливать программное обеспечение JUNOS.
(См. Рисунок 11 на странице 21.) JUNOS поддерживает версию USB 1.0.

■ Внутренний флеш-диск. Обеспечивает основное хранилище для образов
программ, файлов конфигурации и микрокоманд. Диск представляет собой
стационарный носитель типа "compact flash". Доступ к нему вне шлюза
служб отсутствует.

■ Жесткий диск. Представляет собой дополнительное хранилище для файлов
журнала, дампов памяти, а также обеспечивает перезагрузку системы в
случае отказа встроенного диска "compact flash".

■ Светодиодный индикатор жесткого диска. Сигнализирует об активности
жесткого диска.

■ Порты управления. В каждой системе маршрутизации имеется один
Ethernet-порт 10/100 Мбит/с для подключения к сети управления, а также
два асинхронных последовательных порта: один – для подключения к
консоли, а другой – для подключения к модему или другому
дополнительному устройству. Порты интерфейса имеют обозначения AUX,
CONSOLE и ETHERNET.

■ Перепрограммируемое ПЗУ (EEPROM). Хранит серийный номер системы
маршрутизации.

■ Кнопка сброса. При нажатии перезагружает систему маршрутизации.

■ Кнопка "Онлайн/Оффлайн". Не поддерживается данной версией.

■ Зажимы для извлечения. Используются для установки и извлечения
системы маршрутизации.

■ Фиксирующие болты. Фиксируют систему маршрутизации на месте.
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Рисунок 11: USB-устройство для хранения данных в системе маршрутизации.

Система маршрутизации оборудована четырьмя светодиодными индикаторами,
указывающими на ее состояние. Светодиодные индикаторы, имеющие
обозначения MASTER, HDD, ONLINE и FAIL, расположены непосредственно
на лицевой панели системы маршрутизации. Табл. 8 на странице 21 описывает
функции светодиодных индикаторов системы маршрутизации.

Табл. 8: Светодиодные индикаторы системы маршрутизации

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Система маршрутизации является основной.Постоянно
включен

СинийMASTER

Жесткий диск работает нормально.Зеленый
мигает

ЗеленыйHDD

Система маршрутизации передает данные в
режиме "онлайн".

Система маршрутизации работает нормально.

Мигает

Постоянно
включен

ЗеленыйONLINE

Сбой системы маршрутизации.Постоянно
включен

КрасныйFAIL

Порты интерфейса системы маршрутизации и индикаторы статуса

В центре системы маршрутизации имеются три порта, соединяющие систему
маршрутизации с одним или более внешних устройств, с помощью которых
системные администраторы могут вводить команды для интерфейса командной
строки JUNOS (CLI) и управлять устройством (см. Рисунок 10 на странице 19).

Порты с указанными обозначениями работают следующим образом:

■ AUX – подключает систему маршрутизации к ноутбуку, модему или другому
вспомогательному устройству с помощью кабеля с разъемом RJ-45.
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■ CONSOLE – подключает систему маршрутизации к системной консоли с
помощью кабеля с разъемом RJ-45.

■ ETHERNET – соединяет систему маршрутизации с локальной сетью
управления (или любым другим устройством, использующим соединение
Ethernet) при помощи соединения Ethernet для управления вне диапазона.
Данный порт использует разъем RJ-45 с функцией автоматического
распознавания для поддержки 10-мегабитных и 100-мегабитных
соединений. Два небольших светодиодных индикатора сверху указывают
на используемое соединение: светодиодный индикатор мигает желтым
или зеленым светом для соединения 10 Мбит/с и 100 Мбит/с, а
светло-зеленый индикатор указывает на прохождение трафика через порт.

Для информации о подключении разъемов, см. «Назначение контактов
кабельных разъемов» на странице 243.

Последовательность загрузки системы маршрутизации

Система маршрутизации загружается с любого носителя информации в
следующем порядке: USB-устройство (если имеется), затем внутренний
флеш-диск, далее жесткий диск и локальная сеть.

Если системы маршрутизации настроены на постепенное переключение,
резервная система маршрутизации автоматически синхронизирует свою
конфигурацию и состояние с основной системой маршрутизации. Любое
обновление в основной системе маршрутизации дублируется в резервной
системе маршрутизации. Если резервная система маршрутизации принимает
на себя роль основной, перенаправление пакетов продолжается через шлюз
служб непрерывно. Для информации о постепенном переключении см.
Руководство по базовой настройке системы JUNOS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для дополнительной информации о компонентах системы
маршрутизации (например, объем памяти DRAM) введите команду show chassis
routing-engine.

Система управления кабелями

Система управления кабелями (см. Рисунок 12 на странице 23 и Рисунок 13
на странице 23) состоит из пластиковых разделителей, расположенных слева
и справа от каждого слота IOC. Система управления кабелями позволяет
прокладывать кабели вне шлюза служб и в стороне от плат IOC.
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Рисунок 12: Разделитель системы управления кабелями

Рисунок 13: Установленная в устройстве система управления кабелями

Подвижный интерфейс

Интерфейс локального управления предоставляет информацию о статусе, а
также по поиску и устранению неисправностей; кроме того, он позволяет
выполнять множество системных функций. Его можно устанавливать и
отключать в "горячем" режиме. Интерфейс локального управления расположен
в передней части шлюза служб над отсеком для плат и содержит следующие
компоненты:

■ Светодиодные индикаторы тревоги и кнопка отключения аварийной
сигнализации/проверки ламп на странице 24

■ Светодиодные индикаторы подсистемы устройства на странице 25

■ Светодиодные индикаторы подачи питания на странице 25
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■ Светодиодные индикаторы IOC и SPC на странице 26

■ Светодиодные индикаторы SCB на странице 26

■ Светодиодные индикаторы вентиляторов на странице 27

■ Кнопки режима "онлайн" на странице 27

■ Контакты сигнального реле на странице 28

Рисунок 14: Передняя панель интерфейса локального управления

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения интерфейса локального управления питанием
в шлюзе служб должна быть установлена хотя бы одна плата SCB.

Светодиодные индикаторы тревоги и кнопка отключения аварийной
сигнализации/проверки ламп

Два больших светодиодных индикатора расположены в верхнем правом углу
интерфейса локального управления (см. Рисунок 14 на странице 24). Круглые
красные светодиодные индикаторы загораются, указывая на критическое
состояние, которое может привести к отключению системы. Треугольные
желтые светодиодные индикаторы указывают на менее серьезное состояние,
при котором требуется контроль или техобслуживание. Оба светодиодных
индикатора могут включаться одновременно.

Условие, которое приводит к включению светодиодного индикатора, также
активирует соответствующий контакт реле тревоги на интерфейсе локального
управления, как описано в разделе «Контакты сигнального реле» на странице
28.

Для отключения красной и желтой аварийной индикации нажмите на кнопку
с обозначением ACO/LT (сокращение от "отключение аварийной
тревоги/проверка ламп"), расположенную справа от светодиодного индикатора
тревоги. При отключении тревоги выключаются оба светодиодных индикатора
и отключается устройство, подключенное к контакту реле соответствующей
тревоги на интерфейсе локального управления.

Табл. 9 на странице 25 более подробно описывает светодиодные индикаторы
и кнопку отключения аварийной сигнализации.
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Табл. 9: Светодиодные индикаторы тревоги и кнопка отключения аварийной
сигнализации/проверки ламп

ОписаниеСостояниеЦветФорма

Светодиодный индикатор критической тревоги.
Указывает на критическое состояние, которое
может привести к прекращению работы
устройства. К возможным причинам относится
удаление компонентов, сбой или перегрев.

Постоянно
включен

Красный

Светодиодный индикатор предупредительной
тревоги указывает на серьезную, но не
фатальную ошибку, например, в случае тревоги
при техобслуживании, или существенное
повышение температуры компонентов.

Постоянно
включен

Желтый

Кнопка отключения аварийной
сигнализации/проверки ламп – отключает
красную и желтую аварийную сигнализацию.
При нажатии и удерживании включает все
светодиодные индикаторы на интерфейсе
локального управления (с целью проверки).

––

Светодиодные индикаторы подсистемы устройства

Подсистема устройства оснащена тремя светодиодными индикаторами,
расположенными в левом верхнем углу интерфейса локального управления
и указывающими на ее статус. Светодиодные индикаторы с обозначением
RE0 показывают статус системы маршрутизации и SCB в слоте 0 .
Светодиодные индикаторы с обозначением RE1 показывают статус системы
маршрутизации и SCB в слоте 1. Табл. 10 на странице 25 описывает функцию
светодиодных индикаторов подсистемы устройства.

Табл. 10: Светодиодные индикаторы подсистемы устройства

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Устройство работает в режиме основного
устройства.

Постоянно
включен

ЗеленыйMASTER

Устройство находится в режиме "онлайн" и
работает нормально.

Постоянно
включен

ЗеленыйONLINE

Устройство установлено, но система
маршрутизации находится в режиме "оффлайн".

Постоянно
включен

КрасныйOFFLINE

Устройство не установлено.Выключен

Светодиодные индикаторы подачи питания

Каждый из блоков питания оснащен двумя светодиодными индикаторами на
подвижном интерфейсе, которые указывают на его статус. Светодиодные
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индикаторы с обозначением от 0 до 3 расположены в левом верхнему углу
подвижного интерфейса, возле маркировки PEM. Табл. 11 на странице 26
описывает функции светодиодных индикаторов подачи питания на подвижном
интерфейсе.

Табл. 11: Светодиодные индикаторы блоков питания на подвижном интерфейсе

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Блок питания работает нормально.Постоянно
включен

ЗеленыйPEM

Отказ блока питания или источника питания.Постоянно
включен

Красный

Светодиодные индикаторы IOC и SPC

Каждая из плат IOC и SPC оснащена светодиодным индикатором на подвижном
интерфейсе, который указывает на ее статус. Светодиодные индикаторы IOC
и SPC с обозначением от 0 до 5 расположены вдоль нижней части подвижного
интерфейса. Табл. 12 на странице 26 описывает функцию светодиодных
индикаторов IOC и SPC.

Табл. 12: Светодиодные индикаторы IOC и SPC

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Плата работает нормально.Постоянно
включен

ЗеленыйOK

Плата переходит в состояние "онлайн" или
"оффлайн".

Мигает

Плата не в режиме "онлайн".Выключен

Сбой платы.Постоянно
включен

КрасныйFAIL

Светодиодные индикаторы SCB

Каждая плата SCB оснащена двумя светодиодными индикаторами на
подвижном интерфейсе, которые указывают на ее статус. Светодиодные
индикаторы SCB имеют обозначения 0 и 1 и расположены вдоль нижней части
подвижного интерфейса. Табл. 13 на странице 27 описывает функцию
светодиодных индикаторов SCB.

26 ■ Подвижный интерфейс

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



Табл. 13: Светодиодные индикаторы SCB

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

SCB: Структура и панель управления работают
нормально.

Постоянно
включен

ЗеленыйOK

SCB переходит в состояние "онлайн" или
"оффлайн".

Мигает

Слот не в режиме "онлайн".Выключен

Сбой SCB.Постоянно
включен

КрасныйFAIL

Светодиодные индикаторы вентиляторов

Светодиодный индикатор вентилятора расположен в верхнем левом углу
подвижного интерфейса. Табл. 14 на странице 27 описывает функцию
светодиодных индикаторов вентиляторов.

Табл. 14: Светодиодные индикаторы вентиляторов

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Вентилятор работает нормально.Постоянно
включен

ЗеленыйFAN

Сбой вентилятора.Постоянно
включен

Красный

Кнопки режима "онлайн"

Подвижный интерфейс оснащен рядом кнопок режима "онлайн",
расположенных вдоль его нижней грани. Каждая кнопка соответствует одному
слоту в отсеке для плат.

Текущая версия поддерживает только кнопки режима "онлайн" для слотов,
содержащих платы ввода/вывода (IOC).
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Контакты сигнального реле

Подвижный интерфейс оснащен двумя контактами сигнального реле для
подключения данного устройства к внешней сигнализации (см. Рисунок 15 на
странице 28). Если состояние системы включает красную или желтую тревогу
на подвижном интерфейсе, также активируются контакты сигнального реле.
Контакты сигнального реле расположены в верхнем правом углу подвижного
интерфейса.

Рисунок 15: Контакты сигнального реле

Блоки питания

Шлюз служб использует блоки питания как постоянного, так и переменного
тока. Данное устройство может быть оборудовано двумя, тремя или четырьмя
блоками питания переменного тока либо двумя или четырьмя блоками питания
постоянного тока. Блоки питания подключаются к промежуточной панели,
которая распределяет различное входящее напряжение, вырабатываемое
блоками питания, между компонентами устройства в зависимости от
требований к напряжению. Каждый из блоков питания оборудован собственной
внутренней системой охлаждения.

Установка и замена блоков питания

ВНИМАНИЕ: Данное устройство не может одновременно питаться от блоков
переменного и постоянного тока. Первый тип питания, обнаруженный
устройством при первой загрузке, определяет тип питания, разрешенный для
работы с устройством. Все блоки питания другого типа, установленные в
устройстве, отключаются автоматически. Если установлен блок питания, тип
которого не совпадает с типом питания, от которого работает устройство,
система отключит новый блок питания и активирует сигнализацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Устройства с блоками питания постоянного тока комплектуются
пустой панелью, установленной над модулями распределения питания.
Устройства с блоками питания переменного тока не комплектуются пустой
панелью.
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Для информации о требованиях к объекту см. «Указания, требования и
технические характеристики системы питания» на странице 197. Для
информации о подключении шлюза служб к питанию и заземлению см.
«Подключение шлюза служб к источнику переменного тока» на странице 68
и «Заземление корпуса» на странице 197.

Резервные блоки питания могут устанавливаться и сниматься в "горячем"
режиме, как описано в разделе «Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации
(FRU)» на странице 109. При отключении блока питания от устройства, в
конфигурации которого не используются резервные блоки питания, устройство
в зависимости от его конфигурации может отключиться. Для инструкций по
замене блоков питания см. «Замена компонентов системы питания» на
странице 140.

Источник питания переменного тока

Масса каждого блока питания переменного тока, состоящего из одного входа
для переменного тока, переключателя подачи переменного тока, вентилятора
и светодиодных индикаторов для контроля статуса подачи питания, равняется
примерно 5,0 фунта (2,3 кг). Рисунок 16 на странице 29 показывает блок
питания. Для каждого входа нужна выделенная подача переменного тока и
отдельный предохранитель на 15 А (250 вольт переменного тока).

Рисунок 16: Источник питания переменного тока

Для получения дополнительной информации о компонентах подсистемы
устройства см. «Технические характеристики и указания системы питания
переменного тока» на странице 205.

ОСТОРОЖНО: Шлюз служб соответствует оборудованию типа A, которое
устанавливается в местах с ограниченным доступом. Он снабжен отдельной
клеммой защитного заземления (соответствующей шпилькам заземления
UNC 1/4-20), установленной на шасси в дополнение к заземляющему контакту
кабеля питания. Эта отдельная клемма заземления должна быть постоянно
соединена с контуром заземления.
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Конфигурация питания от переменного тока

Шлюз служб SRX 5600 поддерживает конфигурации питания от переменного
тока низкого напряжения (110 В) или высокого напряжения (220 В).

■ В конфигурации с питанием от переменного тока низкого напряжения (110
В), модель SRX 5600 комплектуется тремя или четырьмя блоками питания
переменного тока (см. Рисунок 16 на странице 29), расположенными
горизонтально в задней части корпуса в слотах от PEM0 до PEM3 (слева
направо). Каждый блок питания переменного тока подает питание всем
компонентам шлюза служб. При наличии всех трех источников питания,
они практически в равной мере подают питание полностью оборудованной
системе. Четыре источника питания переменного тока обеспечивают
полное резервирование питания. Если один блок питания отказывает или
извлекается, остальные блоки питания берут на себя полную
электрическую нагрузку, не прерывая работу. Три источника питания
поддерживают работу максимальной конфигурации на полной мощности
до окончания работы устройства. Для работы конфигурации с питанием
от низкого напряжения требуется установка трех блоков питания.
Четвертый блок питания в этом случае обеспечивает резервирование.

■ В конфигурации с питанием от переменного тока высокого напряжения
(220 В) шлюз служб SRX 5600 комплектуется двумя или четырьмя блоками
питания переменного тока (см. Рисунок 16 на странице 29),
расположенными горизонтально в задней части корпуса в слотах от PEM0
до PEM3 (слева направо). В конфигурации с питанием от переменного
тока высокого напряжения каждый блок питания переменного тока подает
питание всем компонентам шлюза служб. При наличии двух и более
источников питания они практически в равной мере подают питание
полностью оборудованной системе. Четыре источника питания
переменного тока обеспечивают полное резервирование питания. Если
один блок питания отказывает или извлекается, остальные блоки питания
берут на себя полную электрическую нагрузку, не прерывая работу. Два
источника питания поддерживают работу максимальной конфигурации на
полной мощности до окончания работы устройства. В конфигурации с
питанием от высокого напряжения с двумя PEM используются слоты PEM0
и PEM1 или PEM2 и PEM3. Для работы конфигурации с питанием от
высокого напряжения требуются два блока питания, а также третий и
четвертый в качестве резервных.

Светодиодные индикаторы питания от переменного тока

Лицевая панель каждого из блоков питания переменного тока оборудована
тремя светодиодными индикаторами, указывающими на статус блока питания
(см. Табл. 15 на странице 31). Статус блока питания также отражается двумя
светодиодными индикаторами на подвижном интерфейсе. Кроме того, при
сбое блока питания активируется красный светодиодный индикатор тревоги
на подвижном интерфейсе.
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Табл. 15: Светодиодные индикаторы питания от переменного тока

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Напряжение переменного тока на входе не превышает 78 вольт.ВыключенЖелтыйAC OK

Напряжение переменного тока находится в пределах 78-264 вольт.ВключеноЗеленый

Постоянный ток на выходе из блоков питания находится вне диапазона
нормальных рабочих значений.

ВыключенЗеленыйDC OK

Постоянный ток на выходе из блоков питания находится в пределах
нормальных рабочих значений.

Включено

Блок питания работает нормальноВыключенКрасныйPS FAIL

Блок питания работает не нормально, и напряжение на выходе выходит за
допустимые пределы. Для дополнительной информации проверьте
показания светодиодных индикаторов AC OK и DC OK.

Включено

Блок питания постоянного тока

Каждый блок питания постоянного тока весит примерно 3,8 фунта (1,7 кг) и
состоит из одного входа для постоянного тока (–48 В постоянного тока и
обратного провода), одного предохранителя 40 A (–48 В постоянного тока),
вентилятора и светодиодных индикаторов для контроля статуса блока питания.
Рисунок 17 на странице 31 показывает блок питания. Каждый источник питания
постоянного тока снабжен одним входом (–48 В постоянного тока и обратным
проводом), для которого требуется отдельный предохранитель.

Рисунок 17: Блок питания постоянного тока

Электрические характеристики системы питания постоянного тока приведены
в разделе «Технические характеристики и требования системы питания
постоянного тока» на странице 198.
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Конфигурация блока питания постоянного тока

В конфигурации с питанием от постоянного тока устройство комплектуется
двумя или четырьмя блоками питания постоянного тока (см. Рисунок 17 на
странице 31), расположенными горизонтально в задней части корпуса в слотах
от PEM0 до PEM3 (слева направо). Можно усовершенствовать свою систему
питания от постоянного тока, установив четыре блока питания вместо двух.

Четыре блока питания переменного тока обеспечивают полное резервирование
питания. Если в конфигурации с резервированием отказывает или извлекается
блок питания постоянного тока, резервный блок питания принимает на себя
нагрузку, не прерывая работу. Постоянный ток питания, поступающий на PEM2,
служит в качестве резервного для блока питания постоянного тока в слоте
PEM0, а постоянный ток, поступающий на PEM3, служит в качестве резервного
для блока питания постоянного тока в слоте PEM1. Если в системе установлено
всего два блока питания от постоянного тока, они должны устанавливаться в
слоты PEM0 и PEM1 либо в слоты PEM2 и PEM3.

Табл. 16: Резервирование подачи и распределения питания

Блок питания обеспечивает питание следующих компонентовРезервный блок
питания

Слот для блока
питания постоянного
тока

Поддон вентиляторов, слоты IOC или SPC 0 и 1, а также слоты SCB 0
и 1

PEM1PEM0

Поддон вентиляторов, слоты IOC или SPC 0 и 1, а также слоты SCB 0
и 1

PEM0PEM1

Поддон вентиляторов и слоты IOC или SPC со2 по 5PEM3PEM2

Поддон вентиляторов и слоты IOC или SPC со2 по 5PEM2PEM3

Светодиодные индикаторы блоков питания постоянного тока

Лицевая панель каждого из блоков питания постоянного тока оборудована
тремя светодиодными индикаторами, указывающими на статус блока питания
(см. Табл. 17 на странице 33). Статус блока питания также отражается двумя
светодиодными индикаторами на подвижном интерфейсе (см. Табл. 11 на
странице 26). Кроме того, при сбое блока питания активируется красный
светодиодный индикатор тревоги на подвижном интерфейсе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы горел индикатор PWR OK,должен быть установлен
модуль SCB.
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Табл. 17: Светодиодные индикаторы блоков питания постоянного тока

ОписаниеСостояниеЦветМаркировка

Блок питания работает не нормально. Проверьте показания светодиодного
индикатора INPUT OK для получения дополнительной информации.

ВыключенЗеленыйPWR OK

Блок питания работает нормально.Включено

Напряжение основного выхода находится вне диапазона (нижний предел:
от 37,5 В до 39,5 В; верхний предел: от 72,5 В до 76 В).

ВключеноЖелтый

Предохранитель постоянного тока выключен.ВыключенЗеленый

Зеленый

BRKR ON

Напряжение постоянного тока на входе присутствует, предохранитель
постоянного тока включен.

Включено

Отсутствует постоянный ток на входе PEM.ВыключенЗеленыйINPUT OK

Напряжение постоянного тока на входе присутствует, полярность
подключения соблюдена.

Включено

Напряжение постоянного тока на входе присутствует, однако находится
вне рабочего диапазона или не соблюдена полярность.

ВключеноЖелтый

Система охлаждения

Система охлаждения состоит из следующих компонентов:

■ Поддон вентилятора

■ Воздушный фильтр

Компоненты системы охлаждения работают совместно, поддерживая
приемлемую температуру всех компонентов шлюза служб (см. Рисунок 18 на
странице 34, Рисунок 19 на странице 34 и Рисунок 20 на странице 35).
Устройство оборудовано одним поддоном вентиляторов и одним воздушным
фильтром, который устанавливается вертикально в задней части устройства.
На поддоне установлено шесть вентиляторов.

Забор воздуха для охлаждения корпуса осуществляется сбоку корпуса возле
воздушного фильтра. Воздух затягивается через корпус в направлении поддона
с вентиляторами, после чего выпускается сбоку системы. Забор воздуха для
охлаждения блоков питания осуществляется на передней панели устройства
над подвижным интерфейсом. Выпускное отверстие для блоков питания
расположено на задней перемычке блоков питания.

Система охлаждения ■ 33

Глава 2: Компоненты оборудования



Рисунок 18: Воздушный поток через корпус

Подсистема устройства контролирует температуру компонентов шлюза служб.
Если устройство работает нормально, вентиляторы работают не на полной
скорости. Если вентилятор отказывает или окружающая температура
поднимается выше допустимого предела, скорость работы оставшихся
вентиляторов автоматически изменяется для поддержания температуры в
допустимых пределах. В случае превышения максимальных значений
окружающей температуры и невозможности адекватного охлаждения
оборудования, система маршрутизации завершает работу, и система
выключается в результате отключения напряжения на выходе из каждого
блока питания.

Рисунок 19: Поддон вентиляторов
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Рисунок 20: Воздушный фильтр
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Часть 2

Установка шлюза служб
■ Подготовка объекта к установке шлюза служб на странице 39

■ Обзор установки на странице 45

■ Распаковка шлюза служб на странице 47

■ Установка монтажного оборудования на странице 53

■ Установка шлюза служб на странице 57

■ Подключение шлюза служб на странице 61

■ Заземление и подключение шлюза служб к сети питания на странице 67

■ Настройка программного приложения JUNOS на странице 77
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Глава 3

Подготовка объекта к установке шлюза
служб

Данная глава описывает процесс подготовки вашего объекта к установке
шлюза служб SRX 5600. Глава состоит из следующих тем:

■ Контрольный список для подготовки объекта на странице 39

■ Требования к шкафу на странице 40

■ Требования к стойке на странице 41

■ Требования к свободному пространству для воздушного потока и
техобслуживанию оборудования на странице 44

Контрольный список для подготовки объекта

Контрольный список (Табл. 18 на странице 39) суммирует задачи, которые
вам необходимо выполнить во время подготовки объекта к установке шлюза
служб.

Табл. 18: Контрольный список для подготовки объекта

ДатаИсполнительДополнительная информацияЭлемент или задача

«Характеристики внешних условий
работы шлюза служб» на
странице 195

Убедитесь, что факторы внешнего
воздействия, такие как температура и
влажность, не превышают допустимые
пределы для шлюза служб.

«Требования к шкафу» на
странице 40,
«Требования к стойке» на
странице 41

Выберите тип стойки или шкафа.

«Размер шкафа и необходимые
допуски» на странице 40
«Размер и прочность стойки» на
странице 41,«Требования к
свободному пространству для
воздушного потока и
техобслуживанию оборудования»
на странице 44

Распланируйте расположение стойки или
шкафа, включая необходимые допуски
пространства.
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Табл. 18: Контрольный список для подготовки объекта (продолжение)

ДатаИсполнительДополнительная информацияЭлемент или задача

«Соединение со структурой
здания» на странице 43

В случае использования стойки
зафиксируйте ее креплениями к полу и
структуре здания.

Приобретите кабели и разъемы.

«Требования и предупреждения,
касающиеся заземления линий
постоянного тока» на странице 184

Определите места подключения
заземления для системы.

Измерьте расстояние между внешними
источниками питания и местом установки
шлюза служб.

«Расчет энергетического
потенциала для оптоволоконного
кабеля» на странице 215,«Расчет
запаса мощности для
оптоволоконного кабеля» на
странице 215

Рассчитайте бюджет и предельную
стоимость оптического канала.

Требования к шкафу

Шлюз служб должен устанавливаться в стандартном 482-миллиметровом (или
больше) закрытом шкафу. В следующих разделах описываются требования
к шкафу:

■ Размер шкафа и необходимые допуски на странице 40

■ Требования к воздушному потоку внутри шкафа на странице 41

Размер шкафа и необходимые допуски

Минимальный размер шкафа, в котором может помещаться устройство,
составляет 482 мм в ширину и 800 мм в глубину. Шкаф, размеры которого
превышают минимальные, обеспечивает улучшенный поток воздуха и снижает
вероятность перегрева. Для размещения одного устройства шкаф должен
быть не менее 13 U в высоту. Если обеспечен адекватный поток холодного
воздуха и допуск для воздушного потока, можно установить пять устройств в
шкаф, размеры которого составляют по крайне мере 48 U (84 дюйма или
2,13 м) полезного вертикального пространства.

Минимальные требования к допуску спереди и сзади зависят от выбранной
конфигурации монтажа. Минимальный общий допуск внутри шкафа составляет
30,7 дюйма между внутренней стороной передней дверцы и внутренней
стороной задней дверцы.
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Требования к воздушному потоку внутри шкафа

Если устройство монтируется в шкафу, необходимо обеспечить эффективную
вентиляцию внутри шкафа во избежание перегрева. Ниже следует список
требований, которые следует учитывать во время планирования системы
охлаждения корпуса.

■ Убедитесь, что подача холодного воздуха в шкаф может в достаточной
мере рассеивать теплоотдачу устройства.

■ Убедитесь, что в шкафу предусмотрен выпуск нагретого воздуха,
выходящего из корпуса устройства, с целью недопущения его рециркуляции
внутри устройства. Открытый шкаф (без верхней части или дверок),
использующий верхнюю систему выпуска теплоотдачи, обеспечивает
наилучший поток воздуха по корпусу. Если шкаф оборудован верхней
крышкой или дверцей, для улучшения выпуска отработанного теплого
воздуха можно проделать отверстия в этих элементах. Для получения
представления о воздушном потоке внутри корпуса см. Рисунок 18 на
странице 34.

■ Установите устройство как можно ближе к передней части шкафа, чтобы
система управления кабелями вплотную помещалась за передней дверцей.
Это увеличивает свободное пространство для критически важного
воздушного потока в задней части шкафа.

■ Проложите и скрепите все кабели, чтобы минимизировать препятствия
для воздушного потока, поступающего внутрь корпуса и выходящего из
него.

Требования к стойке

Устройство можно установить в стойку. Для этого используются стойки многих
типов, включая четырехопорные стойки и стойки типа открытой рамы. Чтобы
ознакомиться с примером стойки типа открытой рамы, см. Рисунок 21 на
странице 43.

В следующих разделах описываются требования к стойкам:

■ Размер и прочность стойки на странице 41

■ Расстояние между отверстиями для монтажных скоб на странице 43

■ Соединение со структурой здания на странице 43

Размер и прочность стойки

Данное устройство предназначено для установки в 19-дюймовую стойку, как
описано в документе Шкафы, стойки, панели и сопутствующее оборудование
(номер документа EIA-310-D), изданном Ассоциацией электронной
промышленности (EIA) (http://www.eia.org).

Благодаря использованию адаптеров устройство можно размещать в стойке
шириной 600 мм, как указано в четвертой части документации Разработка
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оборудования (EE); Европейский стандарт в отношении использования
оборудования (номера документов ETS 300 119-1 — 119-4), изданной
европейским институтом стандартов телекоммуникационного оборудования
(http://www.etsi.org). Для сужения проемов между направляющими используйте
одобренные устройства.

Направляющие стойки должны располагаться на достаточном расстоянии
друг от друга для возможности размещения корпуса устройства:
14,0 дюйма (35,6 см) высота, 24,5 дюйма (62,2 см) глубина и
17,45 дюйма (44,3 см) ширина. Расстояние между рельсами и смежными
стойками должно также соответствовать требованиям раздела «Требования
к свободному пространству для воздушного потока и техобслуживанию
оборудования» на странице 44.

В общем, стойка с центральным монтажом является предпочтительнее, чем
стойка с фронтальным монтажом, поскольку более равномерное
распределение веса в стойке с центральным монтажом повышает ее
устойчивость.

Инструкции по установке монтажного оборудования приведены в главе
«Установка монтажного оборудования» на странице 53.

Высота корпуса 14,0 дюйма (35,6 см) приблизительно равна 8 U.
Обозначение U – это стандартная единица измерения стоек, определенная
в документации Кабинеты, стойки, панели и сопутствующее оборудование
(номер документа EIA-310-D), изданной Ассоциацией электронной
промышленности (EIA). Можно установить пять шлюзов служб SRX 5600 один
на другом в стойке, высота которой составляет не менее 48 U (84 дюйма или
2,13 м) полезного вертикального пространства.

Стойка должна быть достаточно прочной и выдерживать вес полностью
настроенного устройства, который может достигать 163,5 фунта (74,2 кг). Если
в стойке размещается пять полностью настроенных устройств, то она должна
выдерживать вес до 818 фунтов (371,0 кг).
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Рисунок 21: Типичная стойка типа открытой рамы

Расстояние между отверстиями для монтажных скоб

Данное устройство можно установить в любую стойку, оборудованную
отверстиями или системой отверстий с отступами в 1 U (1,75 дюйма).
Монтажные скобы используются для соединения корпуса со стойкой и
разработаны для крепления к отверстиям на указанном расстоянии.

Соединение со структурой здания

Стойку всегда следует закреплять в каркасе здания. Если ваш географический
район подвержен землетрясениям, прикрепите стойку к полу. Для
максимальной устойчивости следует также прикрепить стойку к потолочным
скобам. Более подробные сведения содержатся в разделе «Требования и
предупреждения, касающиеся монтажа стойки» на странице 163.
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Требования к свободному пространству для воздушного потока и техобслуживанию
оборудования

При составлении плана расположения оборудования необходимо учитывать
достаточное пространство вокруг стойки (см. Рисунок 22 на странице 44):

■ Для правильного функционирования системы охлаждения следует
обеспечить свободную вентиляцию воздуха вокруг корпуса устройства.
Расстояние между устройствами должно быть не менее 6 дюймов (15,2
см). Расстояние между сторонами корпуса и любой не вырабатывающей
тепло поверхностью, например стеной, должно составлять 2,8 дюйма
(7см).

■ Для монтирования и демонтажа аппаратных комплектующих должно быть
достаточно места впереди и позади шлюза служб для работы
обслуживающего персонала. Спереди и сзади устройства должно быть
не менее 24 дюйма (61 см). NEBS GR-63 рекомендует оставлять как
минимум 30 дюймов (76,2 см) спереди шлюза служб.

Рисунок 22: Размеры корпуса и требования к расстоянию
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Глава 4

Обзор установки

После подготовки объекта к установке согласно описанию в главе «Подготовка
объекта к установке шлюза служб» на странице 39 можно приступить к
распаковке и установке шлюза служб. Важно выполнять процесс установки в
следующем порядке:

1. Изучите требования техники безопасности, приведенные в приложении
«Информация о технике безопасности и соответствии нормам» на странице
155.

2. Следуя инструкциям в данной главе, распакуйте шлюз служб и убедитесь,
что вы получили все нужные детали.

3. Установите монтажное оборудование, как описано в главе «Установка
монтажного оборудования» на странице 53.

4. Установите шлюз служб, как описано в главе «Установка шлюза служб»
на странице 57 или приложении «Установка шлюза служб без
механического подъемника» на странице 219.

5. Подключите кабели к внешним устройствам, как описано в главе
«Подключение шлюза служб» на странице 61.

6. Подключите кабель заземления, как описано в разделе «Заземление
шлюза служб» на странице 68.

7. Подключите кабели питания, как описано в разделе «Подключение шлюза
служб к источнику переменного тока» на странице 68 или «Подключение
шлюза служб к источнику постоянного тока» на странице 71.

8. Включите питание шлюза служб в соответствии с описанием раздела
«Включение питания шлюза служб постоянного тока» на странице 74 или
«Включение питания шлюза служб переменного тока» на странице 70.

9. Выполните первый запуск системы, как описано в главе «Настройка
программного приложения JUNOS» на странице 77.

■ 45



46 ■

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



Глава 5

Распаковка шлюза служб

После подготовки объекта к установке согласно описанию в главе «Подготовка
объекта к установке шлюза служб» на странице 39 можно приступить к
распаковке и установке шлюза служб. Важно выполнять процесс установки в
следующем порядке:

1. Изучите требования техники безопасности, приведенные в приложении
«Информация о технике безопасности и соответствии нормам» на странице
155.

2. Следуя инструкциям в данной главе, распакуйте шлюз служб и проверьте
все полученные детали.

3. Установите монтажное оборудование, как описано в главе «Установка
монтажного оборудования» на странице 53.

4. Установите шлюз служб, как описано в главе «Установка шлюза служб»
на странице 57 или приложении «Установка шлюза служб без
механического подъемника» на странице 219.

5. Выполните первый запуск системы, как описано в главе «Подключение
шлюза служб» на странице 61.

В данном документе описано, как подготовить шлюз служб к установке. Глава
состоит из следующих тем:

■ Необходимые инструменты и детали на странице 47

■ Распаковка шлюза служб на странице 48

■ Проверка комплектации на странице 49

Необходимые инструменты и детали

Для извлечения шлюза из упаковки и подготовки его к установке необходимы
следующие инструменты:

■ Крестовая (+) отвертка, номер 2

■ 1/2-дюймовый (13-мм) рожковый либо накидной гаечный ключ для
откручивания болтов кронштейнов от транспортного поддона

■ Пустые панели для установки во все слоты, не занятые компонентами.
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Распаковка шлюза служб

Шлюз служб доставляется в деревянном ящике. Основу ящика составляет
деревянный поддон. Корпус устройства прикреплен к поддону болтами. В
ящике для перевозки также находится руководство по подготовке устройства
к работе и картонный ящик с дополнительными принадлежностями.

Размеры контейнера для перевозки составляют 33,5 дюйма (85,1 см) в высоту,
28 дюймов (71,1 см) в ширину и 26 дюймов (66,0 см) в глубину. Общая масса
контейнера с устройством и комплектующими может колебаться от 153 фунтов
(70 кг) до 351 фунта (159,2 кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: Ящик для перевозки максимально защищает устройство от
повреждений. Не распаковывайте его до тех пор, пока не будете готовы к
установке.

Для распаковки устройства выполните следующие шаги (см. Рисунок 23 на
странице 49):

1. Переместите ящик для перевозки максимально близко к месту установки,
где достаточно пространства, чтобы вынуть компоненты из корпуса. Пока
корпус прикручен к поддону, его можно поднимать с помощью вилочного
погрузчика или домкрата.

2. Расположите ящик для перевозками таким образом, чтобы стрелки на нем
были направлены вверх.

3. Откройте все защелки на ящике для перевозки.

4. Снимите переднюю дверцу крышки ящика для перевозки и отставьте ее
в сторону.

5. Сдвиньте остальные элементы крышки ящика с поддона.

6. Удалите защитную пену наверху устройства.

7. Извлеките ящик для принадлежностей и руководство по подготовке
устройства к запуску.

8. Проверьте перечень полученных деталей (Табл. 19 на странице 49 и Табл.
20 на странице 50).

9. Удалите пакеты с парообразным ингибитором коррозии (VCI),
закрепленные на поддоне. Соблюдайте осторожность, чтобы не разорвать
пакеты с VCI.

10. Для удаления скоб, удерживающих корпус на поддоне, используйте
гаечный ключ 1/2 дюйма и крестовидную отвертку номер 2, чтобы удалить
болты и винты со скоб.

11. Храните скобы и болты внутри ящика для принадлежностей.
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12. Сохраните ящик для перевозки, поддон и все упаковочные материалы на
случай перевозки устройства в дальнейшем.

13. Чтобы продолжить установку, см. раздел «Установка шлюза служб при
помощи механического подъемника» на странице 58 или приложение
«Установка шлюза служб без механического подъемника» на странице
219.

Рисунок 23: Содержимое ящика для перевозки

Проверка комплектации

Список упакованных деталей входит в каждый ящик. Сверьте список
доставленных вам деталей со списком упакованных деталей. Список
упакованных деталей указывает номера деталей и описание каждой заказанной
вами части.

Если какая-либо деталь отсутствует, свяжитесь с представителем сервисной
службы.

Полностью укомплектованный шлюз служб содержит корпус с установленными
компонентами (Табл. 19 на странице 49), а также ящик с принадлежностями,
содержащий детали (Табл. 20 на странице 50). Список деталей, поставляемых
в комплекте с вашим устройством, может изменяться в зависимости от
заказанной конфигурации.

Табл. 19: Список деталей полностью укомплектованного шлюза служб

КоличествоКомпонент

1Корпус, включая промежуточную панель, подвижный
интерфейс и скобы для монтажа в стойке

До 5IOC

До 5SPC

1 или 2Системы маршрутизации
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Табл. 19: Список деталей полностью укомплектованного шлюза служб (продолжение)

КоличествоКомпонент

1 или 2SCB

До 4Блоки питания

1Поддон вентиляторов

1Воздушный фильтр

1Поддон для воздушного фильтра

1Руководство по подготовке устройства к работе

1Малая монтажная полка

Одна пустая панель для каждого
слота, не занятого компонентом

Пустые панели для слотов, в которые не были
установлены компоненты

Табл. 20: Список деталей в ящике с принадлежностями

КоличествоЧасть

22Винты для монтажа корпуса и малой полки

8Клеммы для терминала постоянного тока, 6-AWG

1Кабель RJ-45—DB-9 для подключения устройства
через последовательный порт

2Скобы системы управления кабелями

2Вилка терминального блока, 3-полюсная, расстояние
5,08 мм, 12 А, для подключения сигнализации
устройства

1Маркировка, содержимое принадлежностей, SRX
5600

1USB флеш-диск с программным обеспечением
JUNOS

1Документ "Прочитать в первую очередь"

1Аффидавит для подключения Т1

1Гарантия на продукцию компании Juniper Networks

1Лицензионное соглашение конечного пользователя

1Пакет с документами

2Розовый пакет размером 3 дюйма х 5 дюймов
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Табл. 20: Список деталей в ящике с принадлежностями (продолжение)

КоличествоЧасть

2Розовый пакет размером 9 дюймов х 12 дюймов,
ESD

1Коробка с принадлежностями размером 19 дюймов
х 12 дюймов х 3 дюйма

1Кабель Ethernet, RJ-45/RJ-45, 4 многожильных пары
UTP, категория 5Е, 15'

1Контактная манжета ESD с кабелем
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Глава 6

Установка монтажного оборудования

Устройство можно установить в четырехопорную стойку или шкаф либо в
стойку типа открытой рамы. Перед установкой устройства установите в стойку
монтажное оборудование.

После установки полки выполните требования главы «Установка шлюза служб»
на странице 57 или приложения «Установка шлюза служб без механического
подъемника» на странице 219 в зависимости от типа установки.

В данной главе приведено описание процедур установки монтажного
оборудования:

■ Установка монтажного оборудования в стойку или шкаф на странице 53

■ Снятие монтажных кронштейнов для центрирования
устройства на странице 55

Установка монтажного оборудования в стойку или шкаф

Установите монтажную полку, которая находится в транспортировочном
контейнере, перед установкой устройства. Рекомендуется установка монтажной
полки, поскольку вес полностью загруженного устройства может доходить до
163,5 фунта (74,2 кг).

Табл. 21 на странице 53 представляет отверстия, в которые необходимо
установить винты и гайки для установки монтажного оборудования (X
указывает положение монтажного отверстия). Расстояния между отверстиями
соответствуют стандарту единиц установки в монтажных стойках (деление
"U"). Дно всех монтажных полок на 0,02 дюйма выше деления "U".

Табл. 21: Расположение монтажных отверстий в четырехопорной стойке или шкафу

Монтажная полкаРасстояние над делением «U»Отверстие

X1,14 U2,00 дюйма (5,1 см)4

X0,86 U1,51 дюйма (3,8 см)3

X0,50 U0,88 дюйма (2,2 см)2

X0,14 U0,25 дюйма (0,6 см)1
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Чтобы установить монтажную полку на передние направляющие
четырехопорной стойки или шкафа либо на направляющие стойки типа
открытой рамы:

1. При необходимости установите гайки корпуса в отверстия согласно Табл.
21 на странице 53.

2. Частично заверните монтажные винты в самые нижние отверстия,
расположенные в конце каждой направляющей стойки, согласно Табл. 21
на странице 53.

3. Установите монтажную полку в конце направляющих стойки. Поместите
нижний паз каждого борта на монтажный винт.

4. Частично закрутите оставшиеся три винта в открытые отверстия каждого
борта монтажной полки (см. Рисунок 24 на странице 54 или Рисунок 25
на странице 55).

5. Полностью затяните все винты.

Рисунок 24: Установка фронтального монтажного оборудования в четырехопорную
стойку или шкаф
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Рисунок 25: Установка монтажного оборудования в стойку типа открытой рамы

Снятие монтажных кронштейнов для центрирования устройства

В ближайшие к передней поверхности шасси монтажные отверстия
установлены монтажные кронштейны. Можно перенести пару кронштейнов в
другое место сбоку шасси для центрирования устройства.

Чтобы перенести монтажные кронштейны с передней стороны шасси в
направлении центра, необходимо для каждого кронштейна выполнить
следующие действия:

1. Снимите три винта сверху и из центра кронштейна.

2. Слегка потяните кронштейн в сторону от шасси. В нижней части
кронштейна имеется защелка, которая вставляется в прорезь шасси.

3. Потяните кронштейн от шасси так, чтобы защелка вышла из прорези
шасси.

4. Вставьте защелку кронштейна в прорезь, расположенную внизу
центральной части шасси.

5. Совместите кронштейн с двумя монтажными отверстиями,
расположенными вверху центральной части шасси.

В центре шасси нет монтажных отверстий, соответствующих центральному
отверстию кронштейна.

6. Вставьте два винта в верхнюю часть кронштейна и частично заверните.

Снятие монтажных кронштейнов для центрирования устройства ■ 55
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Два винта необходимы для установки кронштейна в центре шасси. Третий
винт не нужен.

7. Полностью затяните оба винта.
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Глава 7

Установка шлюза служб

В разделе обсуждаются следующие вопросы, касающиеся шлюза служб:

■ Требования безопасности, предупреждения и указания на странице 57

■ Установка шлюза служб при помощи механического
подъемника на странице 57

■ Установка системы управления кабелем на странице 60

Требования безопасности, предупреждения и указания

Чтобы избежать нанесения травм персоналу или повреждения шлюза служб
во время установки и технического обслуживания, следуйте указаниям по
работе с электрооборудованием и вблизи него, а также соблюдайте правила
техники безопасности во время работы с сетевым оборудованием. Порядок
обеспечения безопасной среды установки оборудования описан в главе
«Подготовка объекта к установке шлюза служб» на странице 39. Список
предупреждений безопасности приведен в приложении «Информация о технике
безопасности и соответствии нормам» на странице 155 и частично в разделе
«Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием» на
странице 176. Однако обеспечение полного набора указаний по работе с
электрооборудованием не входит в объем настоящего руководства.

Установка шлюза служб при помощи механического подъемника

Из-за габаритов устройства и веса, который может доходить до 163,5 фунта
(74,2 кг) в зависимости от конфигурации, настоятельно рекомендуется
устанавливать шлюз при помощи механического подъемника в соответствии
с указаниями раздела «Установка шлюза служб при помощи механического
подъемника» на странице 58. Если для установки устройства подъемник не
используется, см. приложение «Установка шлюза служб без механического
подъемника» на странице 219, где приведены исчерпывающие инструкции по
установке шлюза служб.

Перед установкой устройства необходимо подготовить место и выполнить
указания из главы «Подготовка объекта к установке шлюза служб» на странице
39. «Контрольный список для подготовки объекта» на странице 39 суммирует
задачи, которые необходимо выполнить во время подготовки объекта к
установке шлюза служб. Также необходимо извлечь устройство из
транспортировочного контейнера, как описано в главе «Распаковка шлюза
служб» на странице 47.
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Данный раздел разбит на несколько тем:

■ Необходимые инструменты на странице 58

■ Установка шлюза служб при помощи механического
подъемника на странице 58

Необходимые инструменты

Для установки шлюза необходимы следующие инструменты:

■ Механический подъемник

■ Крестовая (+) отвертка, номер 2

Установка шлюза служб при помощи механического подъемника

Прежде чем устанавливать шлюз в стойку, ознакомьтесь с указаниями по
технике безопасности, приведенными в разделе «Указания по подъему
корпуса» на странице 162. Извлеките устройство из транспортировочного
контейнера, как описано в главе «Распаковка шлюза служб» на странице 47.
Установите монтажное оборудование, как описано в главе «Установка
монтажного оборудования» на странице 53.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем устанавливать устройство в стойку, пригласите
квалифицированного технического специалиста для проверки, достаточно ли
прочна стойка, чтобы выдержать вес устройства, и правильно ли она
установлена.

Чтобы выполнить монтаж устройства при помощи механического подъемника
(см. Рисунок 26 на странице 59):

1. Убедитесь, что стойка прикреплена к конструкциям здания и не
перемещается. Убедитесь, что в месте установки имеется достаточное
пространство для обеспечения вентиляции и проведения обслуживания.
Более подробные сведения содержатся в главе «Подготовка объекта к
установке шлюза служб» на странице 39.

2. Поместите устройство на подъемник, убедившись, что оно устойчиво
расположено на платформе подъемника.

3. С помощью погрузчика расположите устройство перед стойкой или шкафом
по центру монтажной полки.

4. Расположите корпус как можно ближе к монтажной полке на высоте
приблизительно 0,75 дюйма (2 см) от ее поверхности.

5. Аккуратно передвиньте устройство на монтажную полку таким образом,
чтобы дно корпуса заходило на монтажную полку приблизительно на два
дюйма (5 см).

6. Двигайте корпус по монтажной полке до тех пор, пока монтажные
кронштейны не упрутся в направляющие стойки. Благодаря полке,
отверстия монтажных кронштейнов корпуса совместятся с отверстиями
в направляющих стойки.

58 ■ Установка шлюза служб при помощи механического подъемника

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



7. Отодвиньте подъемник от стойки.

8. Вставьте, начиная с нижней части, монтажные винты в монтажные
отверстия, предварительно убедившись в их правильном расположении
по отношению к стойке.

9. Визуально проверьте правильное расположение устройства. Если
устройство установлено в стойке правильно, все монтажные винты с одной
стороны стойки должны располагаться ровно по отношению к винтам с
другой стороны, а само устройство должно располагаться горизонтально.

Рисунок 26: Установка шлюза служб в стойку

ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке изображен шлюз служб, устанавливаемый в стойку
типа открытой рамы. Чтобы ознакомиться с монтажным оборудованием для
установки в четырехопорную стойку или шкаф, см. Рисунок 24 на странице
54.
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Установка системы управления кабелем

Система управления кабелем установлена с обеих сторон отсека для плат.
Чтобы установить систему управления кабелем, выполните следующие
действия (см. Рисунок 27 на странице 60):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Более подробные сведения об электростатическом напряжении содержатся
в разделе «Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическими разрядами» на странице 160.

2. Расположите систему управления кабелем по бокам передней панели
корпуса.

3. Вставьте петли в прорези.

4. Полностью затяните невыпадающие винты.

Рисунок 27: Установка системы управления кабелем
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Глава 8

Подключение шлюза служб

В настоящей главе описаны следующие процедуры:

■ Необходимые инструменты и детали на странице 61

■ Подключение шлюза служб к устройствам сигнализации и
управления на странице 61

■ Подключение кабелей модуля IOC на странице 64

Необходимые инструменты и детали

Для подключения шлюза к устройствам управления и сети питания необходимы
следующие инструменты и детали:

■ Крестообразные отвертки, номер 1 и 2

■ Плоская отвертка (-) с шириной рабочей поверхности 2,5 мм

■ Крестовая отвертка (+) 2,5 мм

■ Торцевой гаечный ключ 3/8 или гаечный ключ, рассчитанный на усилие
затяжки в диапазоне между 23 фунта/дюйм (2,6 Нм) и 25 фунтов/дюйм
(2,8 Нм), для затяжки гаек на шпильках клемм каждого из источников
питания (устройство с питанием постоянного тока)

ВНИМАНИЕ: Не перепутайте ключи метрической системы с ключами дюймовой
системы. Ключ, который не плотно садится на гайку, повредит ее. Если гаечного
ключа 3/8 нет, используйте плоскогубцы или разводной ключ.

■ Кусачки

■ Плоскогубцы

■ Манжета для снятия электростатического напряжения (ESD)

Подключение шлюза служб к устройствам сигнализации и управления

После установки шлюза в стойку подключите одно или несколько устройств
к портам подвижного интерфейса, который соединяется с системами
маршрутизации для осуществления управления и обслуживания (см. Рисунок
28 на странице 62). Спецификации кабелей, используемых для подключения
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к портам управления системы маршрутизации, приведены в разделе
«Характеристики интерфейсного кабеля и проводов системы маршрутизации»
на странице 217.

Рисунок 28: Порты управления системы маршрутизации

Чтобы подключить внешние устройства к портам управления системы
маршрутизации, выполните действия, описанные в следующих разделах:

■ Подключение к сети для внешнего управления по вспомогательному
каналу на странице 62

■ Подключение к консоли управления или вспомогательному
устройству на странице 63

■ Подключение к внешнему сигнальному устройству на странице 63

Подключение к сети для внешнего управления по вспомогательному каналу

Чтобы подключить систему маршрутизации к сети для осуществления
управления по вспомогательному каналу, подключите кабель Ethernet с
разъемами RJ-45 к порту ETHERNET системы маршрутизации. Один такой
кабель поставляется вместе с устройством. Характеристики кабеля приведены
в разделе «Характеристики интерфейсного кабеля и проводов системы
маршрутизации» на странице 217. Выполните следующую процедуру:

1. Выключите питание устройства управления.

2. Вставьте один разъем кабеля Ethernet (Рисунок 29 на странице 62
показывает разъем) в соответствующий порт ETHERNET системы
маршрутизации. Рисунок 28 на странице 62 показывает внешние порты
системы маршрутизации. Порты с обозначением 0 подключаются к системе
маршрутизации через левый слот (RE0), а порты с обозначением 1
подключаются к системе маршрутизации через правый слот (RE1).

3. Вставьте другой разъем кабеля в сетевое устройство.

Рисунок 29: Разъем кабеля Ethernet системы маршрутизации
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Подключение к консоли управления или вспомогательному устройству

Чтобы использовать консоль системы для настройки и управления системой
маршрутизации, подключите ее к соответствующему порту CONSOLE системы
маршрутизации. Чтобы использовать ноутбук, модем или другое
вспомогательное устройство, подключите его к соотвествующму порту AUX
системы маршрутизации. Оба порта рассчитаны на использование разъема
RJ-45. Кабель RJ-45/DB-9 поставляется вместе с устройством. Если
необходимо подключиться к обоим портам, приобретите другой кабель.
Характеристики кабеля приведены в разделе «Характеристики интерфейсного
кабеля и проводов системы маршрутизации» на странице 217.

Чтобы подключить консоль управления или вспомогательное устройство:

1. Выключите питание консоли или вспомогательного устройства.

2. Вставьте один разъем кабеля Ethernet (Рисунок 30 на странице 63
показывает разъем) в соответствующий порт AUX системы маршрутизации.
Рисунок 28 на странице 62 показывает внешние порты системы
маршрутизации. Порты с обозначением 0 подключаются к системе
маршрутизации через левый слот (RE0), а порты с обозначением 1
подключаются к системе маршрутизации через правый слот (RE1).

3. Вставьте материнский разъем DB-9 в последовательный порт устройства.

Рисунок 30: Кабельный разъем консоли и вспомогательного порта

Подключение к внешнему сигнальному устройству

Для подключения шлюза к внешним сигнальным устройствам подключите
провода к КРАСНОМУ и ЖЕЛТОМУ контактам реле подвижного интерфейса,
см. Рисунок 31 на странице 64. Если система находится в состоянии,
вызывающем появление красного или желтого аварийного сигнала подвижного
интерфейса, происходит также активация контактов сигнального реле.

Клеммные колодки, которые предназначены для подключения контактов реле,
поставляются вместе со шлюзом. Контактные колодки допускают
использование проводов любого диаметра в диапазоне от 28-AWG до 14-AWG
(0,08–2,08 мм2), которые не входят в комплект поставки. Необходимо подбирать
провод в зависимости от подключаемого внешнего устройства.
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Для подключения внешнего устройства к контактам сигнального реле (см.
Рисунок 31 на странице 64):

1. Подготовьте провод достаточной длины и диаметра в диапазоне от 28-AWG
до 14-AWG (0,08–2,08 мм2).

2. Поскольку клеммная колодка не подключена к контактам реле, при помощи
плоской отвертки 2,5 мм ослабьте малые винты сбоку реле. При помощи
малых боковых винтов, направленных влево, вставьте провода в торцевые
прорези колодки в соответствии с проводкой внешнего устройства.
Затяните винты, чтобы зафиксировать проводку.

3. Вставьте клеммную колодку в крепление реле и при помощи плоской
отвертки 2,5 мм затяните торцевые винты крепления клеммной колодки.

4. Вставьте противоположные концы проводов во внешнее устройство.

Чтобы подключить устройство оповещения сигнализации другого типа,
повторите процедуру.

Рисунок 31: Контакты сигнального реле

Подключение кабелей модуля IOC

Подключите модули IOC к сети путем установки сетевых кабелей. Выполните
следующую процедуру (см. Рисунок 32 на странице 65, на котором изображен
разъем оптоволоконного кабеля для IOC):

1. Убедитесь в наличии достаточной длины типа кабеля, который
используется для платы ввода/вывода.

2. Если порт разъема кабеля закрыт резиновой защитной заглушкой, снимите
ее.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и кабели, подключенные к ним, испускают лазерные лучи,
которые могут вызвать повреждение глаз.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте оптоволоконный приемопередатчик в открытом
состоянии, кроме случаев подключения или отключения кабелей. Защитный
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колпачок обеспечивает поддержание порта в чистоте и защищает от
случайного лазерного излучения.

3. Вставьте разъем кабеля в порт, расположенный на передней панели платы
ввода/вывода.

4. Разместите кабель в системе управления кабелей таким образом, чтобы
предотвратить его смещение либо возникновение мест напряжений.
Зафиксируйте кабель таким образом, чтобы он не находился на весу на
вертикальных участках. Сверните излишнюю длину кабеля в бухту и
разместите ее в системе управления кабелями таким образом, чтобы она
не создавала помех. Чтобы кабель в бухте не запутывался, зафиксируйте
бухту зажимами.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять свободный конец подключенного кабеля.
Запрещается оставлять свисающими скрепленные зажимами бухты и петли
кабеля, что может привести к возникновению напряжений в кабеле в месте
зажима.

Рисунок 32: Установка кабеля в разъемы IOC
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Глава 9

Заземление и подключение шлюза служб
к сети питания

■ Необходимые инструменты и детали на странице 67

■ Заземление шлюза служб на странице 68

■ Подключение шлюза служб к источнику переменного тока на странице 68

■ Включение питания шлюза служб переменного тока на странице 70

■ Подключение шлюза служб к источнику постоянного тока на странице 71

■ Включение питания шлюза служб постоянного тока на странице 74

■ Выключение питания шлюза служб на странице 75

Необходимые инструменты и детали

Для заземления и подключения устройства к сети питания требуются
следующие инструменты и детали:

■ Крестообразные отвертки, номер 1 и 2

■ Плоская отвертка (-) с шириной рабочей поверхности 2,5 мм

■ Торцевой гаечный ключ 3/8 или гаечный ключ, рассчитанный на усилие
затяжки в диапазоне между 23 фунта/дюйм (2,6 Нм) и 25 фунтов/дюйм
(2,8 Нм), для затяжки гаек на шпильках клемм каждого из источников
питания (устройство с питанием постоянного тока)

ВНИМАНИЕ: Не перепутайте ключи метрической системы с ключами дюймовой
системы. Ключ, который не плотно садится на гайку, повредит ее. Если гаечного
ключа 3/8 нет, используйте плоскогубцы или разводной ключ.

■ Кусачки

■ Манжета для снятия электростатического напряжения (ESD)
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Заземление шлюза служб

Выполните заземление шлюза, соединив заземляющий кабель с контуром
заземления, а затем соедините его с точками заземления шасси при помощи
двух винтов UNC 1/4-20. Необходимо установить заземляющие кабели
(клеммы-наконечники входят в комплект поставки устройства). Характеристики
заземляющего кабеля приведены в разделе «Заземление корпуса» на странице
197.

1. Проверьте, чтобы сертифицированный электромонтер подключил
клемму-наконечник, входящую в комплект поставки шлюза служб, к кабелю
заземления.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к разрешенному заземлению,
предназначенному для отвода электростатических разрядов. См.
инструкции для участка установки.

3. Поверхность подключения заземления должна быть чистой и
отполированной.

4. Подключите кабель заземления к должным образом оборудованному
заземлению.

5. Отсоедините заземляющую манжету от точки заземления.

6. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Более подробные сведения об электростатическом напряжении содержатся
в разделе «Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическими разрядами» на странице 160.

7. Установите клемму заземляющего кабеля поверх заземляющих точек,
расположенных сверху задней панели шасси. Параметры болтов - UNC
1/4-20.

8. Зафиксируйте зажим кабеля заземления в местах заземления с помощью
шайб и винтов.

9. Убедитесь, что кабель заземления не имеет повреждений, не касается,
не блокирует доступ к компонентам устройства и не создает препятствий
при движении.

Подключение шлюза служб к источнику переменного тока

ВНИМАНИЕ: Не перепутайте источники питания переменного и постоянного
тока, установленные в одном шасси шлюза служб. Возможно повреждение
устройства.

Подключение устройства к сети питания переменного тока осуществляется
путем подключения кабелей питания от источников переменного тока ко входам
питания переменного тока, расположенным на источниках питания шлюза.
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Кабели питания входят в комплект поставки. Характеристики кабелей питания
приведены в разделе «Электрические характеристики кабеля питания
переменного тока» на странице 209.

Чтобы подключить кабели питания переменного тока к источникам питания
устройства (см. Рисунок 33 на странице 70):

1. Найдите кабели электропитания, входящие в комплект поставки устройства,
которые имеют разъемы, пригодные для использования в местных
электросетях (см. «Электрические характеристики кабеля питания
переменного тока» на странице 209).

2. Переведите переключатель питания переменного тока, расположенный
рядом с разъемом питания, в положение выключения (O).

3. Вставьте разъем кабеля электропитания в блок питания.

4. Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку сети переменного тока.

ПРИМЕЧАНИЕ: Источник питания должен быть подключен к соответствующей
сети переменного тока, оборудованной независимым прерывателем тока.
Рекомендуется использовать прерыватель, рассчитанный как минимум на
15 А (250 В переменного тока) либо на другое значение, установленное
местными нормами и правилами.

5. Разместите и зафиксируйте должным образом кабель электропитания.
Убедитесь, что кабель питания не блокирует вентиляционные отверстия
и доступ к компонентам устройства, а также не создает препятствий при
движении.

6. Повторите действия с шага 1 по шаг 5 для оставшихся источников питания.

Подключение шлюза служб к источнику переменного тока ■ 69

Глава 9: Заземление и подключение шлюза служб к сети питания



Рисунок 33: Подключение шлюза служб к источнику переменного тока

Включение питания шлюза служб переменного тока

Чтобы включить питание шлюза служб:

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Более подробные сведения об электростатическом напряжении содержатся
в разделе «Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическими разрядами» на странице 160.

2. Убедитесь, что источники питания полностью установлены в корпус.

3. Убедитесь, что кабель питания переменного тока надежно вставлен во
входное гнездо устройства.

4. Убедитесь, что внешнее устройство управления подключено к одному из
портов системы маршрутизации (AUX, CONSOLE или ETHERNET).
Дополнительные сведения о подключении устройств управления см. в
разделе «Подключение шлюза служб к устройствам сигнализации и
управления» на странице 61.

5. Включите питание внешнего устройства управления.

6. Переместите выключатель переменного тока каждого источника питания
в положение включения (|) и убедитесь, что зажглись световые индикаторы
на передней поверхности блоков питания. Если блок питания переменного
тока установлен правильно и функционирует нормально, световые
индикаторы AC OK и DC OK горят непрерывно, а индикатор PS FAIL не
горит.
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Если любой из световых индикаторов указывает на то, что блок питания
работает неправильно, повторите процедуру его установки и подключения,
описанную в разделе «Замена компонентов системы питания» на странице
140.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения источника питания его включение возможно
не ранее, чем через 60 с. После включения источника питания его включение
возможно не ранее, чем через 60 с.

Если питание системы полностью выключено во время включения источника
питания, осуществляется загрузка системы маршрутизации после завершения
последовательности запуска источника питания. Если после завершения
загрузки системы маршрутизации необходимо выключить питание, сначала
введите команду CLI request system halt.

После включения питания может пройти 60 с, пока индикаторы состояния,
например, индикаторы состояния источника питания и отображение команды
show chassis на экране, укажут на то, что источник питания работает нормально.
Игнорируйте сообщения об ошибках, которые появляются в течение первых
60 с загрузки.

7. На внешнем устройстве управления, подключенном к системе
маршрутизации, контролируйте процесс запуска, чтобы убедиться, что
загрузка системы проходит правильно.

Подключение шлюза служб к источнику постоянного тока

ВНИМАНИЕ: Не перепутайте источники питания переменного и постоянного
тока, установленные в одном шасси шлюза служб. Возможно повреждение
устройства.
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ОСТОРОЖНО: Перед выполнением любых перечисленных ниже процедур
убедитесь, что цепи постоянного тока обесточены. Чтобы гарантировать
полное отключение питания, найдите на панели управления соответствующий
выключатель, переведите его в положение ВЫКЛ и заклейте лентой ручку
выключателя, чтобы зафиксировать ее в таком положении.

Подключение устройства к сети питания постоянного тока осуществляется
путем подключения кабелей питания от внешних источников постоянного тока
к входам питания постоянного тока, расположенным на источниках питания
шлюза. Необходимо установить кабели питания (клеммы-наконечники входят
в комплект поставки устройства). Характеристики кабеля питания приведены
в разделе «Характеристики кабеля питания постоянного тока» на странице
203.

Чтобы подключить кабели источников питания постоянного тока к каждому
источнику питания устройства:

1. Выключите отдельные размыкатели цепи. Убедитесь, что выходные
провода кабеля питания постоянного тока обесточены и исключена
возможность появления на них напряжения в процессе монтажа.

2. Переместите ручку прерывателя цепи, расположенную на передней панели
блока питания, в положение OFF (ВЫКЛ) .

3. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

4. Перед подключением к источнику питания убедитесь, что кабели питания
постоянного тока обозначены правильно. В типичной схеме распределения,
где обратный провод соединен с заземлением шасси аккумуляторной
установки, можно использовать мультиметр, чтобы измерить выходное
сопротивление между кабелями –48V (48 В) и RTN и заземлением шасси.
Кабель с очень большим сопротивлением (разрыв цепи) должен быть
–48V (48 В), а кабель с очень низким сопротивлением (замыкание цепи)
должен быть RTN.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что при подключении соблюдена требуемая
полярность. Кабель питания должен иметь соответствующие маркировки (+)
и (–) для определения полярности. Для кабелей питания постоянного тока не
существует стандартной цветовой маркировки. Цветовая маркировка,
используемая во внешнем источнике постоянного тока на площадке,
определяет цветовую маркировку для проводов кабелей питания, которые
подключаются к входящим клеммам всех блоков питания.

5. Снимите гайки и шайбы со шпилек клемм. (Используйте гайковерт на
3/8 дюйма либо накидной гаечный ключ.)

6. Зафиксируйте клеммы-наконечники кабеля питания на шпильках клемм,
сначала при помощи шайб, затем при помощи гаек (см. Рисунок 34 на
странице 73). Затягивающий момент для каждой гайки должен составлять
от 23 фунта/дюйм (2,6 Нм) до 25 фунтов/дюйм (2,8 Нм). (Используйте
гаечный ключ 3/8 либо накидной гаечный ключ.)
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■ Подключите положительный (+) зажим кабеля питания постоянного
тока к клемме RTN(обратного провода).

■ Подключите отрицательный (–) зажим кабеля питания постоянного
тока к входной клемме –48V(48 В).

ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянный ток, поступающий на источники PEM0 и PEM1,
необходимо подключить к выделенному источнику питания через канал A, а
постоянный ток, поступающий на источники PEM2 и PEM3, необходимо
подключить к выделенному источнику питания через канал B. Такая
конфигурация обеспечивает полностью развернутое A/B резервное питание
системы.

7. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

8. Убедитесь, что подключение кабеля выполнено правильно, кабели не
соприкасаются друг с другом, не ограничивают доступ к компонентам
шлюза, а также не создают препятствий перемещению персонала вблизи
оборудования.

9. Если выполняется установка двух источников питания, повторите шаги
со 2 по 8 для другого источника питания.

Рисунок 34: Подключение шлюза служб к источнику постоянного тока
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Включение питания шлюза служб постоянного тока

ОСТОРОЖНО: Перед выполнением любых перечисленных ниже процедур
убедитесь, что цепи постоянного тока обесточены. Чтобы гарантировать
полное отключение питания, найдите на панели управления соответствующий
выключатель, переведите его в положение ВЫКЛ и заклейте лентой ручку
выключателя, чтобы зафиксировать ее в таком положении.

ВНИМАНИЕ: Не перепутайте источники питания переменного и постоянного
тока, установленные в одном шасси шлюза служб. Возможно повреждение
устройства.

Чтобы включить питание шлюза служб постоянным током:

1. Убедитесь, что внешнее устройство управления подключено к одному из
портов системы маршрутизации (AUX, CONSOLE или ETHERNET).
Дополнительные сведения о подключении устройств управления см. в
разделе «Подключение шлюза служб к устройствам сигнализации и
управления» на странице 61.

2. Включите питание внешнего устройства управления.

3. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Более подробные сведения об электростатическом напряжении содержатся
в разделе «Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическими разрядами» на странице 160.

4. Убедитесь, что источники питания полностью установлены в шасси.

5. Убедитесь, что кабели источников питания соединены с соответствующими
клеммами: положительный (+) провод источника с клеммой обратной связи
(обозначена RETURN), отрицательный (–) провод источника с входной
клеммой (обозначена –48V (48 В)).

6. Включите прерыватели внешней цепи, чтобы подать напряжение
постоянного тока в кабели питания.

7. Проверьте, что показания светодиодного индикатора INPUT OK непрерывно
горят, чтобы убедиться, что питание включено.

8. Если питание не включено:

■ Проверьте, что предохранитель установлен правильно, и включите
размыкатель на панели предохранителей.

■ При помощи вольтметра измерьте напряжение на клеммах источника
питания, чтобы проверить значение напряжения и полярность.

9. Переместите прерыватель цепи источника питания в положение включения
ON (ВКЛ) " — " и убедитесь, что зажглись световые индикаторы передней
панели источников питания. Если блок питания постоянного тока
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установлен правильно и функционирует нормально, световые индикаторы
PWR OK, BRKR ON и INPUT OK непрерывно горят зеленым светом.

Если любой из световых индикаторов указывает на то, что блок питания
работает неправильно, повторите процедуру его установки и подключения,
описанную в разделе «Замена компонентов системы питания» на странице
140.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения источника питания его включение возможно
не ранее, чем через 60 с. После включения источника питания его включение
возможно не ранее, чем через 60 с.

Если питание системы полностью выключено во время включения источника
питания, осуществляется загрузка системы маршрутизации после завершения
последовательности запуска источника питания. Если после завершения
загрузки системы маршрутизации необходимо выключить питание, сначала
введите команду CLI request system halt .

После включения питания может пройти 60 с, пока индикаторы состояния,
например, индикаторы состояния источника питания и отображение команды
show chassis на экране, укажут на то, что источник питания работает нормально.
Игнорируйте сообщения об ошибках, которые появляются в течение первых
60 с загрузки.

10. На внешнем устройстве управления, подключенном к системе
маршрутизации, контролируйте процесс запуска, чтобы убедиться, что
загрузка системы проходит правильно.

Выключение питания шлюза служб

Если необходимо выключить питание шлюза служб:

1. На внешнем устройстве управления, подключенном к системе
маршрутизации, введите команду request system halt режима работы.
Команда предназначена для правильного выключения системы
маршрутизации с сохранением информации о ее состоянии.

user@host> request system halt

Дождитесь появления на консоли сообщения, подтверждающего
завершение работы системы. Более подробные сведения о команде
содержатся в руководстве "Основы и сервисные команды системы JUNOS".

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Более подробные сведения об электростатическом напряжении содержатся
в разделе «Предотвращение повреждений, вызванных
электростатическими разрядами» на странице 160.
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3. При работе с устройством, рассчитанным на питание от переменного тока,
переведите переключатель каждого источника питания переменного тока
в положение выключения (O). При работе с устройством, рассчитанным
на питание от постоянного тока, переведите переключатель каждого
источника питания в положение выключения (OFF).
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Глава 10

Настройка программного приложения
JUNOS

Шлюз служб поставляется вместе с программным приложением JUNOS,
установленным и готовым к настройке после включения питания устройства.
Существует три копии приложения: на карте CompactFlash (если установлена)
в системе маршрутизации, на жестком диске системы маршрутизации и на
флеш-диске USB, который можно вставить в разъем передней панели системы
маршрутизации.

Во время загрузки устройства сначала выполняется попытка запуска с
флеш-устройства USB. Если флеш-устройство USB не установлено в разъем
системы маршрутизации или попытка запуска закончилась неудачей по другой
причине, устройство пытается осуществить запуск с карты CompactFlash (если
установлена) и наконец – с жесткого диска.

Настройка устройства осуществляется вводом команд в интерфейс командной
строки JUNOS (CLI) с консоли, соединенной с портом CONSOLE системы
маршрутизации, или через соединение telnet по сети, подключенной через
порт ETHERNET системы маршрутизации.

Перед настройкой системы подготовьте следующую информацию:

■ Наименование устройства, которое будет использоваться в сети

■ Доменное имя устройства

■ IP-адрес и префикс для интерфейса Ethernet

■ IP-адрес маршрутизатора по умолчанию

■ IP-адрес DNS-сервера

■ Пароль пользователя root
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Данная процедура используется для подключения устройства к сети, но не
позволяет настроить пересылку пакетов. Сведения о настройке пересылки
пакетов, а также примеры настройки см. в соответствующих руководствах по
конфигурированию программного обеспечения JUNOS.

Чтобы настроить программное обеспечение:

1. Убедитесь, что питание устройства включено, как описано в разделе
«Включение питания шлюза служб переменного тока» на странице 70 или
«Включение питания шлюза служб постоянного тока» на странице 74

2. Войдите в систему в качестве пользователя root. Пароль для учетной
записи отсутствует.

3. Запустите CLI.

root# cli
root@>

4. Перейдите в режим конфигурирования.

configure
[edit]
root@#

5. Установите пароль для аутентификации пользователя root, введя сам
пароль, зашифрованный пароль либо строку открытого ключа SSH (DSA
или RSA).

[edit]
root@# set system root-authentication plain-text-password
New password: пароль
Retype new password: пароль

6. Настройте учетную запись администратора устройства.

[edit]
root@# set system login user admin class super-user authentication

plain-text-password

7. Настройте пароль для учетной записи администратора.

[edit]
root@# set system root-authentication plain-text-password

8. Подтвердите конфигурацию, чтобы активировать ее в устройстве.

[edit]
root@# commit

9. Выполните вход, используя учетную запись администратора, настроенную
в шаге 6.

10. Задайте имя устройства. Если в имени имеются пробелы, заключите имя
в двойные кавычки (“ ”).

configure
[edit]
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admin@# set system host-name название устройства

11. Настройте IP-адрес и длину префикса для Ethernet-интерфейса устройства.

[edit]
admin@# set interfaces fxp0 unit 0 family inet address адрес/длина префикса

12. Настройте интерфейс передачи пакетов.

[edit]
admin@# set interfaces ge-6/2/0 unit 0 family inet address адрес/длина префикса
admin@# set interfaces ge-6/3/5 unit 0 family inet address адрес/длина префикса

13. Настройте маршрут по умолчанию.

[edit]
admin@# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop шлюз

14. Настройте основные зоны безопасности и осуществите их привязку к
интерфейсам передачи пакетов.

[edit]
admin@# set security zones security-zone trust interfaces ge-6/3/5
admin@# set security zones security-zone untrust interfaces ge-6/2/0

15. Настройте основные политики безопасности.

[edit]
admin@# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy название

политики match source-address any destination-address any application any
root@# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy название

политики then permit

16. Проверьте правильность конфигурации.

[edit]
admin@# commit check
configuration check succeeds

17. Подтвердите конфигурацию, чтобы активировать ее в устройстве.

[edit]
admin@# commit
commit complete

18. При необходимости можно отобразить конфигурацию на экране с целью
проверки.

admin@# show

## Last changed: 2008-05-07 22:43:25 UTC
version "9.2I0 [builder]";
system {

autoinstallation;
host-name henbert;
root-authentication {

encrypted-password "$1$oTVn2KY3$uQe4xzQCxpR2j7sKuV.Pa0"; ## SECRET-DATA
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}
login {

user admin {
uid 928;
class super-user;
authentication {

encrypted-password "$1$cdOPmACd$QvreBsJkNR1EF0uurTBkE."; ## SECRET-DATA
}

}
}
services {

ssh;
web-management {

http {
interface ge-0/0/0.0;

}
}

}
syslog {

user * {
any emergency;

}
file messages {

any any;
authorization info;

}
file interactive-commands {

interactive-commands any;
}

}
license {

autoupdate {
url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval;

}
}

}
interfaces {

ge-0/0/0 {
unit 0;

}
ge-6/2/0 {

unit 0 {
family inet {

address 5.1.1.1/24;
}

}
}
ge-6/3/5 {

unit 0 {
family inet {

address 192.1.1.1/24;
}

}
}
fxp0 {

unit 0 {
family inet {

address 192.168.10.2/24;
}

}
}
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}
routing-options {

static {
route 0.0.0.0/0 next-hop 5.1.1.2;

}
}
security {

zones {
security-zone trust {

interfaces {
ge-6/3/5.0;

}
}
security-zone untrust {

interfaces {
ge-6/2/0.0;

}
}

}
policies {

from-zone trust to-zone untrust {
policy bob {

match {
source-address any;
destination-address any;
application any;

}
then {

permit;
}

}
}

}
}

19. Подтвердите конфигурацию, чтобы активировать ее в устройстве.

[edit]
admin@# commit

20. При желании настройте дополнительные свойства, добавив необходимые
конфигурационные инструкции. Затем подтвердите внесенные в
конфигурацию устройства изменения.

[edit]
admin@host# commit

21. После окончания конфигурирования устройства выйдите из режима
конфигурирования.

[edit]
admin@host# exit
admin@host>
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Часть 3

Процедуры технического обслуживания
оборудования, замены и устранения
неполадок

■ Техническое обслуживание компонентов оборудования на странице 85

■ Устранение неисправностей компонентов оборудования на странице 99

■ Замена компонентов оборудования на странице 109
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Глава 11

Техническое обслуживание компонентов
оборудования

В данной главе описано, как выполнять техническое обслуживание компонентов
оборудования, установленных на этом устройстве. Некоторые компоненты,
такие как подвижный интерфейс, не требуют обслуживания.

Для получения информации о возврате деталей в компанию Juniper Networks
для замены или ремонта см. приложение «Обращение в службу поддержки
и возврат оборудования» на странице 233.

■ Необходимые инструменты и детали на странице 85

■ Ежедневное техническое обслуживание на странице 85

■ Техническое обслуживание компонентов системы
охлаждения на странице 86

■ Техническое обслуживание подсистемы устройства на странице 88

■ Техническое обслуживание плат ввода-вывода и плат обработки служб
(SPC) на странице 90

■ Техническое обслуживание кабелей IOC на странице 92

■ Обращение с платами и их хранение на странице 93

■ Техническое обслуживание блоков питания на странице 97

Необходимые инструменты и детали

Для обслуживания компонентов устройства требуются следующие инструменты
и детали:

■ Манжета для снятия электростатического напряжения

■ Обычная отвертка (–)

■ Крестовая (+) отвертка, номер 1

■ Крестовая (+) отвертка, номер 2

Ежедневное техническое обслуживание

Для оптимальной работы шлюза служб регулярно выполняйте следующие
процедуры технического обслуживания:
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■ Осматривайте место установки на наличие влаги, провисания кабелей
или проводов, запыленность. Проверяйте свободную циркуляцию воздуха
вокруг устройства и его попадание в вентиляционные отверстия.

■ Проверяйте сигнальные устройства на подвижном интерфейсе – системные
аварийные сигналы и индикаторы.

■ Проверяйте воздушный фильтр на задней панели устройства слева. Для
оптимальной работы системы охлаждения фильтр следует заменять
каждые 6 месяцев. Запрещается эксплуатировать устройство без
установленного воздушного фильтра дольше нескольких минут. Подробные
инструкции по техническому обслуживанию содержатся в разделе
«Техническое обслуживание воздушного фильтра» на странице 86.

Техническое обслуживание компонентов системы охлаждения

В данном разделе содержатся следующие темы:

■ Техническое обслуживание воздушного фильтра на странице 86

■ Техническое обслуживание поддона вентиляторов на странице 86

Техническое обслуживание воздушного фильтра

Загрязненный воздушный фильтр ограничивает поток воздуха внутри
устройства, ухудшает вентиляцию корпуса. Со временем характеристики
фильтра ухудшаются. Периодически заменяйте используемый фильтр, а также
фильтры, хранящиеся на складе. Рекомендуем менять фильтр каждые 6
месяцев. Описание процедуры замены воздушного фильтра см. в разделе
«Замена воздушного фильтра» на странице 117.

ВНИМАНИЕ: На работающем шлюзе служб должен всегда быть установлен
фильтр. Ввиду высокой мощности вентиляторов возможно втягивание ими
мелких кусков провода или других предметов внутрь корпуса устройства. Это
может привести к выходу из строя компонентов шлюза служб.

Срок годности фильтров - один год от даты изготовления. См. дату
изготовления на фильтре. Храните запасные фильтры в темном, сухом,
прохладном месте. Хранение фильтров в местах, где они могут подвергаться
воздействию высокой температуры, УФ-излучения, выбросов углеводорода
или паров растворителей, значительно снижает срок их службы.

Техническое обслуживание поддона вентиляторов

Поддон вентиляторов содержит множество вентиляторов, которые работают
согласованно для охлаждения компонентов шлюза служб. При отказе одного
из вентиляторов, подсистема устройства корректирует скорость вращения
оставшихся вентиляторов, чтобы поддержать адекватное охлаждение. При
отказе вентилятора включается красный индикатор тревоги, а при извлечении
поддона вентиляторов включаются желтый и красный индикаторы тревоги.
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Чтобы просмотреть состояние системы охлаждения, введите команду show
chassis environment. В ответ вы получите приблизительно такой результат:

user@host> show chassis environment

Class Item Status Measurement
Temp PEM 0 OK 35 degrees C / 95 degrees F

PEM 1 OK 35 degrees C / 95 degrees F
PEM 2 Absent
PEM 3 Absent
Routing Engine 0 OK 35 degrees C / 95 degrees F
Routing Engine 1 Absent
CB 0 Intake OK 29 degrees C / 84 degrees F
CB 0 Exhaust A OK 30 degrees C / 86 degrees F
CB 0 Exhaust B OK 31 degrees C / 87 degrees F
CB 0 ACBC OK 29 degrees C / 84 degrees F
CB 0 SF A OK 37 degrees C / 98 degrees F
CB 0 SF B OK 32 degrees C / 89 degrees F
CB 1 Intake Absent
CB 1 Exhaust A Absent
CB 1 Exhaust B Absent
CB 1 ACBC Absent
CB 1 SF A Absent
CB 1 SF B Absent
FPC 0 Intake OK 33 degrees C / 91 degrees F
FPC 0 Exhaust A OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 Exhaust B OK 32 degrees C / 89 degrees F
FPC 0 pfe0/I3 TSensor OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 pfe0/I3 Chip OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 0 pfe1/I3 TSensor OK 32 degrees C / 89 degrees F
FPC 0 pfe1/I3 Chip OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 0 pfe0/XLR TSensor OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 0 pfe0/XLR Chip OK 44 degrees C / 111 degrees F
FPC 0 pfe1/XLR TSensor OK 28 degrees C / 82 degrees F
FPC 0 pfe1/XLR Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 0 IA TSensor OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 0 IA Chip OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 0 Forbes 0 TSensor OK 27 degrees C / 80 degrees F
FPC 0 Forbes 0 Chip OK 44 degrees C / 111 degrees F
FPC 0 Forbes 1 TSensor OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 0 Forbes 1 Chip OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 2 Intake OK 29 degrees C / 84 degrees F
FPC 2 Exhaust A OK 35 degrees C / 95 degrees F
FPC 2 Exhaust B OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 0 TSensor OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 2 I3 0 Chip OK 46 degrees C / 114 degrees F
FPC 2 I3 1 TSensor OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 1 Chip OK 39 degrees C / 102 degrees F
FPC 2 I3 2 TSensor OK 37 degrees C / 98 degrees F
FPC 2 I3 2 Chip OK 40 degrees C / 104 degrees F
FPC 2 I3 3 TSensor OK 34 degrees C / 93 degrees F
FPC 2 I3 3 Chip OK 36 degrees C / 96 degrees F
FPC 2 IA 0 TSensor OK 43 degrees C / 109 degrees F
FPC 2 IA 0 Chip OK 40 degrees C / 104 degrees F
FPC 2 IA 1 TSensor OK 38 degrees C / 100 degrees F
FPC 2 IA 1 Chip OK 42 degrees C / 107 degrees F

Fans Top Rear Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Rear Fan OK Spinning at normal speed
Top Middle Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Middle Fan OK Spinning at normal speed
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Top Front Fan OK Spinning at normal speed
Bottom Front Fan OK Spinning at normal speed

Техническое обслуживание подсистемы устройства

В подсистему устройства входит система маршрутизации, установленная
непосредственно в плату SCB. Техническое обслуживание компонентов
подсистемы устройства выполняется согласно приведенной ниже процедуре:

■ По светодиодным индикаторам на подвижном интерфейсе определите
состояние системы маршрутизации. Более подробные сведения о
светодиодных индикаторах содержатся в разделе «Подвижный интерфейс»
на странице 23.

■ Посмотрите на индикаторы передней панели платы SCB (см. Табл. 7 на
странице 19).

■ Посмотрите на индикаторы передней панели системы маршрутизации
(см. Табл. 8 на странице 21).

■ Чтобы проверить состояние системы маршрутизации, введите команду
show chassis routing-engine. В ответ вы получите приблизительно такой
результат:

user@host> show chassis routing-engine

Routing Engine status:
Slot 0:
Current state Master
Election priority Master (default)
Temperature 36 degrees C / 96 degrees F
CPU temperature 33 degrees C / 91 degrees F
DRAM 2048 MB
Memory utilization 12 percent
CPU utilization:
User 1 percent
Background 0 percent
Kernel 4 percent
Interrupt 0 percent
Idle 94 percent

Model RE-S-1300
Serial ID 1000697084
Start time 2008-07-11 08:31:44 PDT
Uptime 3 hours, 27 minutes, 27 seconds
Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute

0.44 0.16 0.06

■ Чтобы проверить состояние плат SCB, введите команду show chassis
environment cb. В ответ вы получите приблизительно такой результат:

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:
State Online Master
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Temperature 40 degrees C / 104 degrees F
Power 1
1.2 V 1208 mV
1.5 V 1521 mV
1.8 V 1807 mV
2.5 V 2507 mV
3.3 V 3319 mV
5.0 V 5033 mV
12.0 V 12142 mV
1.25 V 1243 mV
3.3 V SM3 3312 mV
5 V RE 5059 mV
12 V RE 11968 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11253 mV
4.6 V bias MidPlane 4814 mV
11.3 V bias FPD 11234 mV
11.3 V bias POE 0 11176 mV
11.3 V bias POE 1 11292 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1

CB 1 status:
State Online Standby
Temperature 40 degrees C / 104 degrees F
Power 1
1.2 V 1202 mV
1.5 V 1514 mV
1.8 V 1807 mV
2.5 V 2500 mV
3.3 V 3293 mV
5.0 V 5053 mV
12.0 V 12200 mV
1.25 V 1260 mV
3.3 V SM3 3319 mV
5 V RE 5059 mV
12 V RE 12007 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11311 mV
4.6 V bias MidPlane 4827 mV
11.3 V bias FPD 11330 mV
11.3 V bias POE 0 11292 mV
11.3 V bias POE 1 11311 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1

Чтобы проверить состояние отдельной платы SCB, введите команду show
chassis environment cb с номером слота SCB. В ответ вы получите
приблизительно такой результат:

user@host> show chassis environment cb 0
CB 0 status:
State Online
Temperature Intake 66 degrees C / 150 degrees F
Temperature Exhaust A 67 degrees C / 152 degrees F
Temperature Exhaust B 73 degrees C / 163 degrees F
Power
1.2 V 1153 mV
1.5 V 1417 mV
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1.8 V 1704 mV
2.5 V 2375 mV
3.3 V 3138 mV
5.0 V 4763 mV
1.2 V Rocket IO 1160 mV
1.5 V Rocket IO 1408 mV
1.8 V RLDRAM 1717 mV

I2C Slave Revision 15

Дополнительную информацию об использовании CLI см. в документации по
программному обеспечению JUNOS.

Техническое обслуживание плат ввода-вывода и плат обработки служб (SPC)

Устройство может содержать до 6 плат ввода/вывода (IOC) и плат обработки
служб (SPC), установленных горизонтально в отсеке для плат передней части
корпуса, см. Рисунок 1 на странице 8. Для проведения технического
обслуживания IOC и SPC регулярно выполняйте следующие процедуры:

■ Проверяйте индикаторы на подвижном интерфейсе соответствующих
слотов IOC и SPC. Зеленый индикатор с обозначением OK горит
непрерывно, если платы IOC и SPC функционируют нормально.
Дополнительную информацию см. в разделе «Светодиодные индикаторы
IOC и SPC» на странице 26.

■ Проверьте показания светодиодного индикатора OK/FAIL на передней
панели плат IOC и SPC. Дополнительную информацию см. в Табл. 4 на
странице 12 и Табл. 5 на странице 12. При возникновении неполадки в
платах IOC или SPC на систему маршрутизации направляется сигнал
тревоги.

■ Введите в интерфейсе командной строки следующую команду:
show chassis fpc, чтобы проверить состояние установленных плат IOC и
SPC. Как показано в примере, значение Online в столбце State (Состояние)
указывает на то, что IOC или SPC функционируют нормально:

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
5 Online 42 6 0 1024 16 57

Для получения более подробного отчета добавьте значение detail. В
примере ниже номер слота не указан, так как он не является обязательным
параметром:

user@host> show chassis fpc detail
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Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

■ Введите в интерфейсе командной строки следующую команду:
show chassis fpc pic-status. Слоты пронумерованы от 0 до 5 слева направо:

user@host> show chassis fpc pic-status

Slot 0 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 1 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 2 Online SRX5k DPC 40x 1GE
PIC 0 Online 10x 1GE RichQ
PIC 1 Online 10x 1GE RichQ
PIC 2 Online 10x 1GE RichQ
PIC 3 Online 10x 1GE RichQ

Slot 3 Online SRX5k SPC
PIC 0 Offline
PIC 1 Offline

Slot 4 Online SRX5k SPC
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PIC 0 Offline
PIC 1 Offline

Более подробное описание результатов выполнения команды приводится
в справочнике "Основы и сервисные команды системы JUNOS".

Техническое обслуживание кабелей IOC

Техническое обслуживание кабелей IOC выполняется согласно приведенной
ниже процедуре:

■ Используйте систему управления кабелем (см. Рисунок 12 на странице
23), чтобы удерживать кабели и предотвращать их смещение либо
возникновение мест напряжений.

■ Разместите кабель в системе управления кабелем. Запрещается оставлять
свисающими скрепленные зажимами бухты и петли кабеля из разъема
или системы управления кабелями, поскольку это может привести к
возникновению напряжений в кабеле в месте зажима. Чтобы кабель в
бухте не запутывался, зафиксируйте бухту зажимами.

■ Контакты кабелей должны быть чистыми, не содержать пыли и других
частиц, которые могут привести к снижению мощности сигнала. Перед
подключением интерфейсов проверяйте кабели и при необходимости
выполняйте очистку разъемов.

■ На оба конца кабеля IOC следует нанести идентификационную метку.

Ниже представлены отдельные рекомендации по обслуживанию
оптоволоконных кабелей:

■ При отсоединении оптоволоконного кабеля от IOC всегда закрывайте
отверстие на передней панели IOC и свободный конец кабеля резиновыми
защитными заглушками.

■ Закрепляйте оптоволоконный кабель при помощи кронштейнов, чтобы
избежать механической нагрузки на разъемы. При подсоединении
оптоволоконного кабеля к плате IOC обязательно следует обеспечить
опору, чтобы он не провисал под собственным весом. Запрещается
оставлять свободный конец подключенного кабеля.

■ При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте радиус его изгиба. Дуга
с радиусом в несколько сантиметров может привести к повреждению
кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно диагностировать.

■ Частое отключение и подключение оптоволоконного кабеля к оптическим
приборам может вывести из строя приборы и привести к дорогостоящим
ремонтным работам. Чтобы избежать повреждений, связанных с частым
подсоединением и отсоединением оптоволоконных кабелей, вместо них
к оптическим приборам следует подключать короткий оптоволоконный
переходник. Любые повреждения, связанные с подсоединением и
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отсоединением, будут ограничены коротким оптоволоконным удлинителем,
недорогим в ремонте и замене.

■ Контакты оптоволоконных кабелей должны быть чистыми. Микроотложения
масла и пыли в канале приемопередатчика или разъеме кабеля могут
привести к потере светового сигнала, снизить мощность сигнала и привести
к перебоям в работе оптической связи.

Чтобы очистить приемопередатчики, используйте соответствующий прибор
для очистки оптоволоконных кабелей, например, очиститель для
оптоволоконных адаптеров RIFOCS (номер изделия 946). Придерживайтесь
инструкций, прилагаемых к комплекту для очистки.

После очистки приемо-передатчика на оптоволоконном интерфейсе или
разъеме платы IOC проверьте состояние разъема на оптоволоконном
кабеле. Используйте только разрешенные комплекты для очистки, не
содержащие алкоголя, например, Opptex Cletop-S®. Придерживайтесь
инструкций, прилагаемых к комплекту для очистки.

Обращение с платами и их хранение

В этом разделе изложено, как правильно обращаться с платами (IOC, SPC и
подсистемой), которые устанавливаются в шлюз служб. Многие компоненты
плат очень хрупкие.

ВНИМАНИЕ: Неправильное обращение с платами может привести к
необратимым повреждениям. Соблюдайте инструкции, приведенные в данном
руководстве.

В этом разделе описано, как держать платы в вертикальном и горизонтальном
положении. Независимо от ориентации в этом разделе используются
одинаковые термины для всех четырех краев платы (см. Рисунок 35 на
странице 94):

■ Передняя панель — край платы, на котором расположены разъемы для
подключения кабелей и приемопередатчиков SFP или XFP.

■ Край разъема — край, противоположный переднему; на этом крае
расположены разъемы для подключения к промежуточной панели.

■ Верхний край — верхний край платы, когда она находится в вертикальном
положении.

■ Нижний край — нижний край платы, когда она находится в вертикальном
положении.

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции, приведенные в этом разделе, относятся ко всем
типам плат.
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Рисунок 35: Края платы

Удержание платы

Когда вы берете плату в руки, ее можно держать вертикально или
горизонтально.

ПРИМЕЧАНИЕ: Плата весит до 13,1 фунта (5,9 кг). Будьте готовы удержать
такой вес.

Чтобы взять плату вертикально:

1. Расположите плату передней панелью к себе. Чтобы проверить
ориентацию, посмотрите на плату: надпись на плате должна располагаться
вверху справа, а полоска защиты от электромагнитных помех должна
находиться справа.

2. Возьмитесь одной рукой за переднюю панель платы на расстоянии
приблизительно одной четверти от верхнего края. Не сжимайте плату
слишком сильно, чтобы не повредить защитную полоску.

3. Возьмитесь второй рукой за нижний край платы.

Если плата располагалась в горизонтальном положении, возьмитесь левой
рукой за переднюю панель, а правой рукой - за нижний край.

Чтобы взять плату горизонтально:

1. Расположите плату передней панелью к себе.
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2. Возьмитесь левой рукой за верхний край, а правой рукой - за нижний край.

Передней панелью можно прислонить плату к себе.

Будьте осторожны, не ударьте плату при переносе. Компоненты платы очень
хрупкие.

Не беритесь руками за другие части платы, кроме тех, которые указаны в этом
документе. В частности, не дотрагивайтесь до края с разъемами, особенно
до разъема питания в углу, где разъем пересекается с нижним краем (см.
Рисунок 36 на странице 95).

Рисунок 36: Не держать за край с разъемом
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Никогда не держите плату за переднюю панель одной рукой.

Не прислоняйте плату каким-либо краем к твердой поверхности (см. Рисунок
37 на странице 96).

Не кладите платы одну на другую.

Рисунок 37: Не опирайте плату на край

Если требуется временно опереть плату на край, чтобы изменить ее положение
с вертикального на горизонтальное, подложите под него руку.

Хранение платы

Храните плату в соответствии с приведенными ниже инструкциями:

■ В корпусе устройства

■ В транспортировочном контейнере

■ Горизонтально, металлической пластиной вниз

При хранении платы на горизонтальной поверхности или в транспортировочном
контейнере помещайте ее в антистатический чехол. Поскольку плата тяжелая
и антистатический чехол непрочен, для надевания чехла на плату требуется
два человека. При этом один из них удерживает плату в горизонтальном
положении передней панелью к себе, а второй – натягивает чехол поверх
платы со стороны разъемов.
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Если вам придется выполнять эту манипуляцию самостоятельно, сначала
положите плату горизонтально на плоскую устойчивую поверхность
металлическим листом вниз. Расположите плату передней панелью к себе.
Осторожно наденьте чехол на край платы с разъемами, а затем продвигайте
чехол к себе.

Не кладите плату под другие компоненты или на них.

Техническое обслуживание блоков питания

Техническое обслуживание блоков питания выполняется согласно приведенной
ниже процедуре:

■ Чтобы проверить состояние блоков питания, введите команду
show chassis environment pem. В ответ вы получите приблизительно такой
результат:

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

PEM 1 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

■ Кабели питания и заземления должны быть проложены таким образом,
чтобы не мешать доступу к другим компонентам шлюза служб.

■ Регулярно проверяйте светодиодные индикаторы на передних панелях
блоков питания и подвижном интерфейсе, чтобы убедиться в нормальной
работе блоков питания. Дополнительную информацию о светодиодных
индикаторах блоков питания см. в разделах «Светодиодные индикаторы
подачи питания» на странице 25 и «Светодиодные индикаторы питания
от переменного тока» на странице 30 или «Светодиодные индикаторы
блоков питания постоянного тока» на странице 32.

■ Проверяйте красные и желтые индикаторы тревоги на подвижном
интерфейсе. При сбое или прекращении подачи питания включается сигнал
тревоги, в результате чего загорается один или оба индикатора. Сообщения
об ошибке, связанные с блоками питания, можно просмотреть, введя
следующую команду:

user@host> show chassis alarms

Перечень возможных сообщений об ошибках содержится в разделе
«Сообщения об ошибках по корпусу и интерфейсам» на странице 102.

■ Периодически проверяйте надежность подключения кабелей питания и
заземления к устройству, а также отсутствие влаги вокруг устройства.
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Требования к электропроводке устройства приводятся в разделе
«Подготовка объекта к установке шлюза служб» на странице 39.
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Глава 12

Устранение неисправностей компонентов
оборудования

В данной главе приводится описание процедур устранения неисправностей
компонентов оборудования, установленных на шлюзе служб. При
возникновении неполадки с программным обеспечением, а также проблем с
аппаратными компонентами, решение которых не приводится в данном
разделе, обратитесь в центр технический поддержки компании Juniper Networks
(JTAC), как указано в разделе «Запрос на техническую поддержку» на странице
xxvi.

■ Обзор ресурсов по устранению неисправностей на странице 99

■ Устранение неисправностей системы охлаждения на странице 102

■ Устранение неисправностей плат IOC на странице 104

■ Устранение неисправностей плат SPC на странице 105

■ Устранение неисправностей блоков питания на странице 106

Обзор ресурсов по устранению неисправностей

В данном разделе представлен обзор ресурсов, которые можно использовать
для устранения неисправностей шлюза служб:

■ Интерфейс командной строки на странице 99

■ Светодиодные индикаторы (СИД) на странице 100

■ Сообщения об ошибках по корпусу и интерфейсам на странице 102

■ Центр технической поддержки компании Juniper Networks на странице 102

Интерфейс командной строки

Интерфейс командной строки (CLI) программы JUNOS — это основной
инструмент контроля и устранения неисправностей оборудования шлюза
служб, самой программы JUNOS, протоколов маршрутизации и межсетевого
взаимодействия. Команды CLI отображают информацию из таблиц
маршрутизации, информацию, присущую протоколам маршрутизации, а также
информацию о межсетевом взаимодействии, полученную из утилит ping и
traceroute.
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Ввод команд CLI осуществляется на одном или нескольких внешних
устройствах управления, подключенных к системе маршрутизации. Порт с
обозначением AUX служит для соединения системы маршрутизации с
ноутбуком, модемом или другим вспомогательным устройством. Порт с
обозначением CONSOLE служит для соединения с системной консолью. Порт
с обозначением ETHERNET служит для соединения с управляющей LAN (ЛВС).
Более подробные сведения содержатся в разделе «Порты интерфейса системы
маршрутизации и индикаторы статуса» на странице 21.

Информация об использовании CLI для отображения подробной информации
об аварийных сигналах, сгенерированных интерфейсами и компонентами
оборудования, представлена в разделе «Сообщения об ошибках по корпусу
и интерфейсам» на странице 102.

Информация об использовании CLI для устранения неисправностей в
программе JUNOS, представлена в соответствующем руководстве к программе
JUNOS.

Светодиодные индикаторы (СИД)

Светодиодные индикаторы шлюза служб отображают состояние разных
компонентов. В данном разделе представлены следующие типы светодиодных
индикаторов:

■ Индикаторы подвижного интерфейса на странице 100

■ СИДы компонентов на странице 101

Индикаторы подвижного интерфейса

Подвижный интерфейс представляет собой панель на передней части шлюза
служб над отсеком для плат. На нем расположены светодиодные индикаторы
и кнопки, которые позволяют контролировать состояние системы.

Чтобы отобразить сообщения об ошибках на дисплее, выполните действия,
представленные в разделе «Сообщения об ошибках по корпусу и
интерфейсам» на странице 102. Дополнительная информация об использовании
подвижного интерфейса приводится в разделе «Подвижный интерфейс» на
странице 23.

Световые индикаторы на подвижной панели включают в себя следующее:
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■ СИДы подсистемы устройства. Три СИДа – MASTER, ONLINE и OFFLINE
– указывают на состояние подсистемы. Зеленый индикатор MASTER
указывает на то, что устройство работает в режиме основного устройства.
СИД ONLINE указывает на то, что устройство находится в режиме "онлайн".
СИД OFFLINE указывает на то, что устройство находится в режиме
"оффлайн". Светодиодные индикаторы подсистемы устройства
расположены в левой части подвижного интерфейса и обозначены
следующим образом: RE0 и RE1. Дополнительную информацию см. в
разделе «Светодиодные индикаторы подсистемы устройства» на странице
25.

■ СИДы блоков питания. Два СИДа (PEM) указывают на состояние каждого
блока питания. Зеленый СИД указывает на то, что блок питания
функционирует нормально. Красный СИД указывает на то, что блок питания
функционирует с перебоями. СИДы блоков питания расположены по центру
подвижного интерфейса и обозначены от 0 до 3. Дополнительную
информацию см. в разделе «Светодиодные индикаторы подачи питания»
на странице 25.

■ СИДы плат IOC и SPC. Два СИДа, OK и FAIL, указывают на состояние
каждой платы IOC. Зеленый СИД указывает на нормальную работу, а
красный – на сбой. Светодиодные индикаторы платы IOC расположены
по нижнему краю подвижного интерфейса и обозначены от 0 до 5.
Дополнительную информацию см. в разделе «Светодиодные индикаторы
IOC и SPC» на странице 26.

■ СИДы платы SCB. Два СИДа, OK и FAIL, указывают на состояние каждой
платы SCB. Зеленый СИД указывает на нормальную работу, а красный –
на сбой. Светодиодные индикаторы платы SCB расположены по центру
подвижного интерфейса внизу и имеют обозначения 0 и 1. Дополнительную
информацию см. в разделе «Светодиодные индикаторы SCB» на странице
26.

■ СИДы вентиляторов. Два СИДа указывают на состояние вентилятора.
Зеленый указывает на нормальную работу (OK), а красный – на сбой (FAIL).
Светодиодные индикаторы вентиляторов расположены в верхнем левом
углу подвижного интерфейса. Дополнительную информацию см. в разделе
«Светодиодные индикаторы подсистемы устройства» на странице 25.

■ СИДы тревоги. Один большой круглый красный СИД и один большой
треугольный желтый СИД, расположенные в верхнем левом углу
подвижного интерфейса, указывают на два уровня тревоги.
Дополнительную информацию см. в разделе «Светодиодные индикаторы
тревоги и кнопка отключения аварийной сигнализации/проверки ламп» на
странице 24.

СИДы компонентов

На различных компонентах шлюза служб расположены СИДы, которые
указывают на статус этих компонентов:
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■ СИД платы IOC. Один СИД с обозначением OK/FAIL на каждой передней
панели платы IOC указывает на состояние платы IOC. Дополнительная
информация – Табл. 4 на странице 12 и Табл. 5 на странице 12.

■ СИД платы SPC. Один СИД с обозначением OK/FAIL на каждой передней
панели платы SPC указывает на состояние платы SPC. Дополнительная
информация – Табл. 6 на странице 15.

■ СИДы платы SCB. Три СИДа – FABRIC ACTIVE, FABRIC ONLY и OK/FAIL –
на передней панели каждой платы SCB указывают на статус SCB. Если
ни один СИД не горит – возможно, главный RE еще загружается или на
плату SCB не подается питание. Дополнительную информацию см. в
разделе «Компоненты SCB» на странице 18.

■ СИДы RE. Четыре СИДа – MASTER, HDD, ONLINE и FAIL – на передней
панели каждой системы маршрутизации указывают на состояние системы
маршрутизации и жесткого диска. Дополнительная информация – Табл.
8 на странице 21.

■ СИДы блоков питания. Один СИД на передней панели каждого блока
питания указывает на состояние блока питания. Дополнительная
информация – Табл. 15 на странице 31 и Табл. 17 на странице 33.

Сообщения об ошибках по корпусу и интерфейсам

Когда система маршрутизации обнаруживает ошибку, загорается красный или
желтый СИД на подвижном интерфейсе. Чтобы просмотреть причину ошибки,
введите команду show chassis alarms в командной строке:

user@host> show chassis alarms

Есть два типа сообщений об ошибке:

■ Ошибка корпуса — указывает на проблему с компонентом корпуса,
например, системы охлаждения или блока питания.

■ Ошибка интерфейса — указывает на проблему с определенным
интерфейсом сети.

Центр технической поддержки компании Juniper Networks

Если для устранения неисправности вам понадобится поддержка, вы можете
обратиться в центр технической поддержки компании Juniper Networks (JTAC)
через Интернет или по телефону. См. раздел «Запрос на техническую
поддержку» на странице xxvi.

Устранение неисправностей системы охлаждения

Система охлаждения сервисного шлюза состоит из поддона вентиляторов и
воздушного фильтра, расположенных вертикально в задней части корпуса
(см. Рисунок 1 на странице 8). На поддоне установлено шесть вентиляторов.
Вентиляторы охлаждают компоненты устройства. Рисунок 38 на странице 103
показывает движение потоков воздуха сквозь устройство.
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Воздушный фильтр, установленный в задней части корпуса, предотвращает
попадание пыли и других частиц в корпус через систему охлаждения. Для
правильной работы всей системы охлаждения требуется свободное
пространство вокруг устройства, как описано в главе «Подготовка объекта к
установке шлюза служб» на странице 39.

Рисунок 38: Воздушный поток по корпусу

Во время нормальной работы вентиляторы в поддоне вращаются не на полной
скорости. Плата SCB постоянно считывает показатели температуры с датчиков
и компонентов устройства, регулируя при необходимости скорость вращения
вентиляторов. Если температура устройства превышает максимальные
пределы, плата SCB отключает подачу питания. Ниже представлены условия,
при которых вентиляторы вращаются на полную мощность и появляется
индикация тревоги:

■ Один из вентиляторов перестает вращаться (красный индикатор тревоги).

■ Поддон вентиляторов извлечен (желтый и красный индикатор тревоги).

■ Температура устройства превышает пороговое значение нагрева
“temperature warm” (желтый индикатор тревоги).

■ Температура устройства превышает верхний предел перегрева
“temperature hot” (красный индикатор тревоги и отключение питания).

Порядок устранения неисправностей вентиляторов:

■ Если на подвижном интерфейсе загорается красный индикатор тревоги,
вы можете получить информацию об источнике неполадки с помощью
интерфейса командной строки: user@host> show chassis alarms.
Дополнительную информацию о сигналах тревоги см. в разделе
«Светодиодные индикаторы тревоги и кнопка отключения аварийной
сигнализации/проверки ламп» на странице 24.

Если по запросу будет выдано сообщение об отказе только одного
вентилятора, а другие вентиляторы работают нормально, то скорее всего
неисправен только один вентилятор и необходимо заменить поддон, как
описано в разделе «Замена поддона вентиляторов» на странице 115.

■ Поднесите руку к выпускным отверстиям на боковой части корпуса, чтоб
определить, выходит ли из него воздух.
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■ Если отключились все блоки питания, это значит, что температура системы
превысила максимальное значение и система отключилась.

Устранение неисправностей плат IOC

В данном разделе описан процесс устранения неисправностей плат IOC
устройства.

При установке платы IOC в рабочее устройство система маршрутизации
загружает в нее программное обеспечение при двух условиях: плата IOC была
установлена при загрузке программы JUNOS в системе маршрутизации, кроме
того, плата IOC была установлена и запрошена через CLI или при помощи
кнопки на передней панели. Плата IOC запускает диагностику. В это время
зеленый СИД с обозначением OK над платой IOC на подвижной панели мигает.
Когда плата IOC находится в режиме "онлайн" и нормально функционирует,
индикатор OK непрерывно горит зеленым светом.

Порядок устранения неисправностей платы IOC:

■ Проверьте, правильно ли установлена плата IOC в промежуточную панель.
Поверните все рукоятки выталкивателя по часовой стрелке до упора.

■ Введите в интерфейсе командной строки следующую команду: show chassis
fpc, чтобы проверить состояние установленных плат IOC. Как показано в
примере, значение Online в столбце State (Состояние) указывает на то,
что IOC функционируют нормально:

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
5 Online 42 6 0 1024 16 57

Для получения более подробного отчета добавьте значение detail. В
примере ниже номер слота не указан, так как он не является обязательным
параметром:

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
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State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

Более подробное описание результатов выполнения команд приводится
в справочнике "Основы и сервисные команды системы JUNOS".

Устранение неисправностей плат SPC

В данном разделе описан процесс устранения неисправностей плат SPC
устройства.

Порядок устранения неисправностей плат SPC:

■ Проверьте, правильно ли установлена плата SPC в промежуточную панель.
Поверните все рукоятки выталкивателя по часовой стрелке до упора.

■ Введите в интерфейсе командной строки следующую команду: show chassis
fpc, чтобы проверить состояние установленных плат SPC. Как показано в
примере, значение Online в столбце State (Состояние) указывает на то,
что SPC функционируют нормально:

user@host> show chassis fpc

Temp CPU Utilization (%) Memory Utilization (%)
Slot State (C) Total Interrupt DRAM (MB) Heap Buffer
0 Online 41 9 0 1024 15 57
1 Online 43 5 0 1024 16 57
2 Online 43 11 0 1024 16 57
3 Empty
4 Empty
5 Online 42 6 0 1024 16 57
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Для получения более подробного отчета добавьте значение detail. В
примере ниже номер слота не указан, так как он не является обязательным
параметром:

user@host> show chassis fpc detail

Slot 0 information:
State Online
Temperature 41 degrees C / 105 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:33 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 52 seconds

Slot 1 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:38 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 47 seconds

Slot 2 information:
State Online
Temperature 43 degrees C / 109 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:40 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 45 seconds

Slot 5 information:
State Online
Temperature 42 degrees C / 107 degrees F
Total CPU DRAM 1024 MB
Total RLDRAM 256 MB
Total DDR DRAM 4096 MB
Start time: 2007-07-10 12:28:42 PDT
Uptime: 1 hour, 33 minutes, 43 seconds

Более подробное описание результатов выполнения команд приводится
в справочнике "Основы и сервисные команды системы JUNOS".

Устранение неисправностей блоков питания

Для проверки правильности работы блока питания выполните следующие
действия:

■ Проверьте световые индикаторы на передней панели всех блоков питания.
Если блок питания переменного тока установлен правильно и
функционирует нормально, световые индикаторы AC OK и DC OK горят
непрерывно, а индикатор PS FAIL не горит. Если блок питания постоянного
тока установлен правильно и функционирует нормально, световые
индикаторы PWR OK, BRKR ON и INPUT OK непрерывно горят зеленым
светом.
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Дополнительную информацию о светодиодных индикаторах см. в разделе
«Светодиодные индикаторы питания от переменного тока» на странице
30 или «Светодиодные индикаторы блоков питания постоянного тока» на
странице 32.

■ Введите в интерфейсе командной строки следующую команду:
show chassis environment pem, чтобы проверить состояние установленных
блоков питания. Как показано в примере, значение Online в строке State
(Состояние) указывает на то, что блоки питания в слотах 0 и 1
функционируют нормально:

user@host> show chassis environment pem

PEM 0 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

PEM 1 status:
State Online
Temperature OK
DC output OK

Если блоки питания работает с перебоями, выполните следующие действия
для диагностики и устранения неисправности:

■ Если загорится красный индикатор тревоги, введите команду show chassis
alarms для определения источника неполадки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если температура системы превысит максимальное значение,
программа JUNOS отключит все блоки питания, так что индикаторы состояния
гореть не будут.

Программа JUNOS также может отключить один из блоков питания по другим
причинам. В этом случае остальные блоки питания будут обеспечивать
электропитанием сервисный шлюз, и вы сможете контролировать статус
системы через CLI или дисплей.

■ Проверьте, включены ли прерыватели постоянного -- или переменного
| тока и подается ли на них напряжение.

■ Проверьте значение силы тока предохранителя источника. Каждый блок
питания должен быть подключен к отдельному предохранителю.

■ Проверьте, не повреждены ли кабели постоянного и переменного тока.
Если на изоляции появились трещины или разрывы, немедленно замените
кабель.

■ Подключите блок питания к другому источнику электроснабжения при
помощи нового кабеля. Если СИД блока питания указывает на то, что блок
питания функционирует с перебоями, то этот блок питания и является
причиной неполадки. Замените такой блок питания новым блоком питания,
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как описано в разделе «Замена компонентов системы питания» на странице
140.

■ Если вы не можете определить причину неполадки или вам требуется
дополнительная помощь, см. раздел «Центр технической поддержки
компании Juniper Networks» на странице 102.
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Глава 13

Замена компонентов оборудования

В данной главе описан порядок замены компонентов шлюза служб. Глава
состоит из следующих тем:

■ Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации (FRU) на странице 109

■ Необходимые инструменты и детали на странице 110

■ Замена подвижного интерфейса на странице 111

■ Замена компонентов системы охлаждения на странице 114

■ Замена компонентов подсистемы устройства на странице 119

■ Замена плат ввода-вывода IOC на странице 129

■ Замена SPC на странице 133

■ Снятие приемопередатчика SFP или XFP на странице 137

■ Установка приемопередатчика SFP или XFP на странице 139

■ Замена компонентов системы питания на странице 140

■ Замена системы управления кабелем на странице 150

Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации (FRU)

Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации (FRU) – это компоненты, которые
можно заменять на месте работы оборудования. В составе устройства
используются следующие FRU:

■ Сменные устройства с возможностью "горячего" извлечения и "горячей"
вставки: эти компоненты могут быть заменены без отключения питания
устройства и без нарушения функций маршрутизации.

■ Сменные устройства с возможностью "горячего" подключения: эти
компоненты могут быть заменены без отключения питания устройства,
однако функции маршрутизации приостанавливаются на время, пока
компонент извлечен из системы.

■ Сменные устройства с возможностью только "холодного" подключения:
при извлечении, замене и добавлении этих компонентов питание
устройства должно быть отключено.

Табл. 22 на странице 110 указывает FRU, предназначенные для шлюза служб
SRX 5600.
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Табл. 22: Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации

FRU "холодной замены"
FRU, подключаемые в
"горячем" режимеFRU "горячего" снятия и установки

Система маршрутизации

Управляющие коммутационные
платы (SCB)

Платы обработки служб (SPC)

Платы ввода/вывода (IOC)Воздушный фильтр

Поддон вентиляторов

Подвижный интерфейс

Источники переменного и
постоянного тока (если
используются резервные
источники)

Трансиверы SFP и XFP

См. раздел «Выключение питания шлюза служб» на странице 75 для
ознакомления с инструкциями по выключению питания устройства перед
заменой FRU "холодной замены".

Необходимые инструменты и детали

Для замены компонентов оборудования необходимы инструмент, детали и
принадлежности, список которых предлагает Табл. 23 на странице 110.

Табл. 23: Необходимые инструменты и детали

КомпонентыИнструмент или деталь

Кабели и разъемы

Источник питания постоянного тока

Гайковерт на 3/8 дюйма или
плоскогубцы

SCB

IOC

SPC

Блок питания

Система маршрутизации

Панели-заглушки (если
компоненты не установлены)
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Табл. 23: Необходимые инструменты и детали (продолжение)

КомпонентыИнструмент или деталь

Подвижный интерфейс

SCB

IOC

SPC

Система маршрутизации

Трансиверы SFP и XFP

Электростатический чехол или
антистатический коврик

ВсеМанжета для снятия
электростатического напряжения
(ESD)

Кабели и разъемы

IOC

Обычная отвертка (–)

Воздушный фильтр

Система маршрутизации

Подвижный интерфейс

SCB

Кабели и разъемы

Поддон вентиляторов

Крестообразные отвертки (+),
номер 1 и 2

IOC

SPC

Трансиверы SFP и XFP

Резиновый защитный колпачок

Кабели и разъемы

Источник питания постоянного тока

Кусачки

Замена подвижного интерфейса

Подвижный интерфейс расположен выше стойки с направляющими, см.
Рисунок 1 на странице 8. Он включает в себя интерфейсные порты
сигнальных реле и показывает состояние компонентов шлюза служб.

Подвижный интерфейс можно снимать и устанавливать в "горячем" режиме.
Его вес приблизительно равен 1,1 фунта (0,50 кг). Во время установки
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подвижного интерфейса необходимо подождать несколько минут, пока на
экране не появится информация о состоянии устройства.

Далее описана процедура замены подвижного интерфейса:

■ Извлечение интерфейса управления на странице 112

■ Установка подвижного интерфейса на странице 113

■ Установка проводов сигнального реле на странице 113

Извлечение интерфейса управления

Чтобы снять подвижный интерфейс (см. Рисунок 39 на странице 112):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Отсоедините все внешние устройства, подключенные к подвижному
интерфейсу.

3. Ослабьте невыпадающие винты, установленные в левом и правом верхнем
углах передней панели подвижного интерфейса.

4. Закрепите переднюю панель подвижного интерфейса и аккуратно
наклоните ее на себя в горизонтальное положение.

5. Отсоедините плоский кабель от задней панели легким нажатием с обеих
сторон защелки большим и указательным пальцем. Снимите подвижный
интерфейс с шасси.

Рисунок 39: Извлечение интерфейса управления
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Установка подвижного интерфейса

Чтобы установить подвижный интерфейс (см. Рисунок 40 на странице 113):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. В одну руку возьмите подвижный интерфейс, а другой рукой удерживайте
на весу нижнюю кромку подвижного интерфейса.

3. Расположите плоский кабель так, чтобы он входил в гнездо разъема.
Разъем снабжен ключом и может быть установлен только одним способом.

4. Совместите нижнюю часть подвижного интерфейса с металлической
пластиной поверх стойки и вставьте на место.

5. Затяните винты, установленные в левом и правом углах передней панели
подвижного интерфейса.

6. Соедините все внешние устройства, подключаемые к подвижному
интерфейсу.

Рисунок 40: Установка подвижного интерфейса

Установка проводов сигнального реле

Провода сигнального реле предназначены для подключения внешних
сигнальных устройств к КРАСНОМУ и ЖЕЛТОМУ контактам реле подвижного
интерфейса.

Клеммные колодки, которые предназначены для подключения контактов реле,
поставляются вместе с рабочим шлюзом. Контактные колодки допускают
использование проводов любого диаметра в диапазоне от 28-AWG до 14-AWG
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(0,08–2,08 мм2). Необходимо подбирать провод в зависимости от
подключаемого внешнего устройства.

Рисунок 41: Контакты сигнального реле

Отсоединение проводов сигнального реле

Чтобы отсоединить провода сигнального реле от шлюза служб и сигнального
реле (см. Рисунок 41 на странице 114):

1. Отсоедините провод внешнего устройства.

2. При помощи плоской отвертки 2,5 мм ослабьте лицевые малые винты
крепления клеммной колодки и снимите колодку с крепления реле.

3. При помощи плоской отвертки 2,5 мм ослабьте боковые малые винты
крепления клеммной колодки. Извлеките провода из передних прорезей
колодки.

Подключение проводов сигнального реле

Чтобы подключить провода сигнального реле, установленные между рабочим
шлюзом и сигнальным реле (см. Рисунок 41 на странице 114):

1. Подготовьте провод достаточной длины и диаметра в диапазоне от 28-AWG
до 14-AWG (0,08–2,08 мм2).

2. Вставьте сменные провода в передние прорези колодки. При помощи
плоской отвертки 2,5 мм затяните винты и закрепите провод.

3. Вставьте клеммную колодку в крепление реле и при помощи плоской
отвертки 2,5 мм затяните лицевые винты крепления клеммной колодки.

4. Вставьте противоположные концы проводов во внешнее устройство.

Замена компонентов системы охлаждения

■ Замена поддона вентиляторов на странице 115

■ Замена воздушного фильтра на странице 117
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Замена поддона вентиляторов

Рабочий шлюз оснащен одним поддоном вентиляторов, который установлен
вертикально с обратной стороны шасси. На поддоне установлено шесть
вентиляторов. Поддон вентиляторов можно снимать и устанавливать в
"горячем" режиме.

Поддон вентиляторов расположен с обратной стороны шасси справа. Поддон
вентиляторов имеет вес около 6,8 фунта (3,08 кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: Для предотвращения перегрева сменный поддон необходимо
установить сразу после снятия штатного поддона.

Далее описана процедура замены поддона вентиляторов:

■ Извлечение поддона вентиляторов на странице 115

■ Установка поддона вентиляторов на странице 116

Извлечение поддона вентиляторов

Чтобы снять поддон вентиляторов, выполните следующие действия (см.
Рисунок 42 на странице 116):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Ослабьте невыпадающие винты передней панели поддона вентиляторов.

3. Возьмитесь за рукоятку поддона вентиляторов и вытяните ее примерно
на 1–3 дюйма.

ОСТОРОЖНО: Во избежание получения травм во время снятия поддона
постарайтесь, чтобы руки и инструмент находились как можно дальше от
вентиляторов. Вентиляторы еще могут продолжать вращаться.

4. Нажмите на защелку, расположенную изнутри поддона вентиляторов,
чтобы снять его с шасси.

5. Одной рукой придерживайте поддон и полностью вытяните его из корпуса.

Замена компонентов системы охлаждения ■ 115

Глава 13: Замена компонентов оборудования



Рисунок 42: Извлечение поддона вентиляторов

Установка поддона вентиляторов

Чтобы установить поддон вентиляторов (см. Рисунок 43 на странице 117):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Возьмитесь за рукоятку поддона вентиляторов и вставьте его в шасси.
Соблюдайте правильную ориентацию при помощи обозначения,
нанесенного в верхней части поддона вентиляторов.

3. Чтобы закрепить поддон в шасси, затяните невыпадающие винты,
расположенные на передней панели.
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Рисунок 43: Установка поддона вентиляторов

Замена воздушного фильтра

Рабочий шлюз оснащен одним воздушным фильтром, который установлен
вертикально с обратной стороны шасси. Воздушный фильтр можно снимать
и устанавливать в "горячем" режиме.

Воздушный фильтр расположен с обратной стороны шасси слева. Воздушный
фильтр имеет вес около 1 фунта (0,5 кг).

Далее описана процедура замены воздушного фильтра:

■ Снятие воздушного фильтра на странице 117

■ Установка воздушного фильтра на странице 118

Снятие воздушного фильтра

ВНИМАНИЕ: Запрещается эксплуатировать шлюз служб без установленного
воздушного фильтра дольше нескольких минут.

ВНИМАНИЕ: Воздушный фильтр всегда должен быть установлен на месте
во время работы устройства за исключением момента замены. Ввиду высокой
мощности вентиляторов возможно втягивание ими мелких кусков провода или
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других предметов внутрь корпуса устройства. Это может привести к выходу
из строя компонентов шлюза служб.

Чтобы снять воздушный фильтр (см. Рисунок 44 на странице 118):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Ослабьте невыпадающие винты крышки воздушного фильтра.

3. Снимите крышку воздушного фильтра.

4. Извлеките воздушный фильтр из шасси.

Рисунок 44: Снятие воздушного фильтра

Установка воздушного фильтра

Чтобы установить воздушный фильтр (см. Рисунок 45 на странице 119):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Расположите воздушный фильтр в соответствии со стрелкой-указателем.

3. Вставьте воздушный фильтр внутрь шасси до упора.
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4. Совместите невыпадающие винты крышки воздушного фильтра с
монтажными отверстиями шасси.

5. Затяните невыпадающие винты крышки воздушного фильтра.

Рисунок 45: Установка воздушного фильтра

Замена компонентов подсистемы устройства

Далее описана процедура замены компонентов подсистемы устройства:

■ Перевод подсистемы устройства в оффлайновый режим на странице 119

■ Замена SCB на странице 120

■ Замена системы маршрутизации на странице 124

■ Изменение соединений интерфейсных портов системы
маршрутизации на странице 127

Перевод подсистемы устройства в оффлайновый режим

Перевод подсистемы устройства в оффлайновый и онлайновый режим
осуществляется как единое целое. Перед заменой SCB или системы
маршрутизации необходимо перевести подсистему устройства в режим
"оффлайн". Подсистему устройства можно подключать в "горячем" режиме,
но ее перевод в оффлайновый режим приведет к выключению всего
устройства.

Чтобы перевести подсистему устройства в режим "оффлайн":

1. На консоли или другом устройстве управления, подключенном к системе
маршрутизации, работающем в паре с устройством SCB, которое
необходимо снять, войдите в режим CLI и введите следующую команду.
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Команда предназначена для правильного выключения системы
маршрутизации с сохранением информации о ее состоянии:

user@host> request system halt

Дождитесь появления на консоли сообщения, подтверждающего
завершение работы системы.

Более подробные сведения о команде содержатся в руководстве "Основы
и сервисные команды системы JUNOS".

ПРИМЕЧАНИЕ: Пропуск трафика системой SCB может продолжаться в течение
примерно 5 минут после ввода команды request system halt.

2. Дождитесь появления на консоли сообщения, подтверждающего
завершение работы системы.

Более подробные сведения о команде содержатся в руководстве "Основы
и сервисные команды системы JUNOS".

ПРИМЕЧАНИЕ: Пропуск трафика системой SCB может продолжаться в течение
примерно 5 минут после ввода команды request system halt.

Замена SCB

В состав шлюза служб может входить до двух SCB. Они устанавливаются с
передней стороны шасси в слоты с обозначением 0 и 1. Вместе с
установленной системой маршрутизации SCB весит примерно
9,6 фунта (4,4 кг).

Перед заменой SCB или системы маршрутизации необходимо перевести
подсистему устройства в режим "оффлайн" (см. раздел «Выключение питания
шлюза служб» на странице 75). Далее описана процедура замены SCB:

■ Управление и расположение выталкивателей SCB на странице 121

■ Извлечение платы SCB на странице 121

■ Установка платы SCB на странице 122
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Управление и расположение выталкивателей SCB

■ Во время установки и снятия SCB убедитесь, что SCB или пустые панели
в соседних слотах были полностью установлены во избежание их
задевания рукоятками выталкивателей. Все соседние компоненты должны
быть полностью вставлены, чтобы не мешать перемещению рукояток и
не стать причиной поломок.

■ Рукоятки выталкивателей вращаются относительно центра и во время
работы должны быть установлены по центру платы. Убедитесь, что
длинные рукоятки выталкивателей, расположенные снизу и сверху платы,
установлены вертикально и как можно больше прижаты к центру платы.

■ Чтобы вставить или снять SCB, сдвиньте выталкиватель относительно
SCB вертикально, поверните и еще раз сместите на четверть поворота.
Еще раз поверните выталкиватель и при необходимости повторите. Чтобы
максимально увеличить действие рычага и избежать ударов соседних
компонентов, примените фиксатор положения.

■ Необходимо пользоваться одновременно обеими рукоятками
выталкивателей. Усилие вталкивания SCB очень велико для одного
выталкивателя.

Извлечение платы SCB

Чтобы извлечь SCB (см. Рисунок 46 на странице 122):

ПРИМЕЧАНИЕ: Снятие SCB и системы маршрутизации осуществляется как
одно целое. Систему маршрутизации можно снять отдельно.

1. Выключите питание устройства. См. раздел «Выключение питания шлюза
служб» на странице 75.

2. Положите антистатический чехол или антистатический коврик на плоскую,
неподвижную поверхность.

3. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

4. Одновременно поверните рукоятки выталкивателя против часовой стрелки,
чтобы сдвинуть SCB.

5. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя и наполовину выдвиньте SCB из
шасси.

6. Одной рукой придерживайте SCB и полностью вытяните SCB из шасси.
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7. Положите SCB на антистатический коврик.

8. Если установка другой SCB не планируется, установите на ее место
панель-заглушку.

Рисунок 46: Извлечение платы SCB

Установка платы SCB

Чтобы установить SCB (см. Рисунок 47 на странице 124):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Выключите питание устройства в соответствии с описанием в разделе
«Выключение питания шлюза служб» на странице 75.

3. Аккуратно совместите плату SCB с внутренними направляющими корпуса.

4. Вставьте SCB в шасси до упора, чтобы обеспечить правильное
совмещение.

5. Возьмитесь за обе рукоятки выталкивателя и одновременно поверните
их по часовой стрелке до полной установки SCB.

6. Установите рукоятки выталкивателя в вертикальное положение в
направлении центра платы.

7. Включите питание шлюза служб в соответствии с описанием в разделе
«Включение питания шлюза служб переменного тока» на странице 70 или
«Включение питания шлюза служб постоянного тока» на странице 74.
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Световой индикатор OK, расположенный на передней панели блока
питания, должен сначала замигать, а затем гореть постоянно.

8. Контроль правильности работы SCB осуществляется при помощи
индикаторов, расположенных на передней панели. Зеленый индикатор
OK/FAIL должен гореть постоянно через несколько минут после установки
SCB. Если индикатор OK/FAIL горит красным светом, снимите и установите
SCB еще раз (см. разделы «Извлечение платы SCB» на странице 121 и
«Установка платы SCB» на странице 122). Если индикатор OK/FAIL
по-прежнему горит непрерывно, значит, SCB работает неправильно.
Обратитесь в службу поддержки клиентов.

Чтобы проверить состояние SCB, введите команду:

user@host> show chassis environment cb

CB 0 status:
State Online Master
Temperature 30 degrees C / 86 degrees F
Power 1
1.2 V 1202 mV
1.5 V 1511 mV
1.8 V 1798 mV
2.5 V 2481 mV
3.3 V 3306 mV
5.0 V 4956 mV
12.0 V 12084 mV
1.25 V 1250 mV
3.3 V SM3 3287 mV
5.0 V RE 5046 mV
12.0 V RE 11910 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11292 mV
4.6 V bias MidPlane 4833 mV
11.3 V bias FPD 11156 mV
11.3 V bias POE 0 11253 mV
11.3 V bias POE 1 11272 mV

Bus Revision 42
FPGA Revision 1

CB 1 status:
State Online
Temperature 31 degrees C / 87 degrees F
Power 1
1.2 V 1205 mV
1.5 V 1508 mV
1.8 V 1817 mV
2.5 V 2507 mV
3.3 V 3306 mV
5.0 V 5053 mV
12.0 V 12200 mV
1.25 V 1256 mV
3.3 V SM3 3306 mV
5.0 V RE 5091 mV
12.0 V RE 0 mV

Power 2
11.3 V bias PEM 11214 mV
4.6 V bias MidPlane 4821 mV
11.3 V bias FPD 11350 mV
11.3 V bias POE 0 11350 mV
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11.3 V bias POE 1 11330 mV
Bus Revision 42
FPGA Revision 0

Рисунок 47: Установка платы SCB

Замена системы маршрутизации

Система маршрутизации установлена внутри SCB в слотах, расположенных
горизонтально в нижней части шасси, с обозначением 0 или 1.

Далее описана процедура замены системы маршрутизации:

■ Снятие системы маршрутизации на странице 124

■ Установка системы маршрутизации на странице 125

Снятие системы маршрутизации

ВНИМАНИЕ: Перед заменой системы маршрутизации необходимо выключить
питание устройства. См. раздел «Выключение питания шлюза служб» на
странице 75.

Чтобы снять систему маршрутизации (см. Рисунок 48 на странице 125):

1. Выключите питание устройства. См. раздел «Выключение питания шлюза
служб» на странице 75.

2. Положите антистатический чехол или антистатический коврик на плоскую,
неподвижную поверхность.

3. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
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Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

4. Ослабьте невыпадающие винты с обеих сторон передней панели системы
маршрутизации.

5. Поверните рукоятки выталкивателя наружу, чтобы сместить систему
маршрутизации.

6. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя системы маршрутизации и
наполовину выдвиньте ее из шасси.

7. Одной рукой придерживайте систему маршрутизации и полностью вытяните
ее из шасси.

8. Положите систему маршрутизации на антистатический коврик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить правильный воздушный поток, проходящий
через шасси, не оставляйте SCB, установленную в шасси без системы
маршрутизации, в течение продолжительного периода времени. Если система
маршрутизации снята, необходимо установить ее (или замену) на место как
можно скорее.

Рисунок 48: Снятие системы маршрутизации

Установка системы маршрутизации

Чтобы установить систему маршрутизации в SCB (см. Рисунок 49 на странице
127):

1. Если это уже сделано, выключите питание устройства. См. раздел
«Выключение питания шлюза служб» на странице 75.

2. Убедитесь, что рукоятки выталкивателя находятся не в положении
фиксации. При необходимости поверните рукоятки выталкивателя наружу.
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3. Одной рукой придерживайте систему маршрутизации снизу.

4. Аккуратно совместите систему маршрутизации с внутренними
направляющими SCB.

5. Вставляйте систему маршрутизации в SCB до упора, а затем нажмите на
переднюю панель системы маршрутизации до установки в разъем.

6. Нажмите обе рукоятки выталкивателя внутрь, чтобы установить систему
маршрутизации на место.

7. Затяните невыпадающие винты, расположенные слева и справа от системы
маршрутизации.

8. Включите питание шлюза служб в соответствии с описанием в разделе
«Включение питания шлюза служб переменного тока» на странице 70 или
«Включение питания шлюза служб постоянного тока» на странице 74.
Световой индикатор OK, расположенный на передней панели блока
питания, должен сначала замигать, а затем гореть постоянно.

Загрузка системы маршрутизации занимает несколько минут.

После загрузки системы маршрутизации убедитесь в правильности ее
установки, проверив состояние индикаторов подвижного интерфейса RE0 и
RE1. Если шлюз служб находится в рабочем состоянии, а система
маршрутизации работает правильно, зеленый индикатор ONLINE горит
постоянно. Если вместо этого постоянно горит красный индикатор FAIL, снимите
и установите систему маршрутизации еще раз (см. разделы «Снятие системы
маршрутизации» на странице 124 и «Установка системы маршрутизации» на
странице 125). Если красный индикатор FAIL по-прежнему горит непрерывно,
значит, система маршрутизации работает неправильно. Обратитесь в службу
поддержки клиентов.

Чтобы проверить состояние системы маршрутизации, введите CLI-команду:

user@host> show chassis routing-engine
Routing Engine status: Slot 0: Current state Master ...

Дополнительную информацию об использовании CLI см. в документации по
программному обеспечению JUNOS.
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Рисунок 49: Установка системы маршрутизации

Изменение соединений интерфейсных портов системы маршрутизации

Порты системы маршрутизации соединены с внешними устройствами
управления (см. Рисунок 50 на странице 127).

Рисунок 50: Интерфейсные порты системы
маршрутизации

Чтобы заменить соединительные кабели интерфейсных портов, выполните
действия, описанные в следующих разделах:

■ Замена Ethernet-кабеля управления на странице 128

■ Замена консольного или вспомогательного кабеля на странице 128
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Замена Ethernet-кабеля управления

Чтобы подключить систему маршрутизации к сети для осуществления
управления по вспомогательному каналу, подключите кабель Ethernet с
разъемами RJ-45 к порту ETHERNET системы маршрутизации. Один такой
кабель поставляется вместе с устройством. Характеристики кабеля приведены
в разделе «Характеристики интерфейсного кабеля и проводов системы
маршрутизации» на странице 217. Выполните следующую процедуру:

1. Нажмите на защелку разъема и извлеките разъем из порта. Рисунок 51
на странице 128 показывает разъем.

2. Отсоедините кабель от сетевого устройства.

3. Вставьте один разъем сменного кабеля в порт ETHERNET. Рисунок 50 на
странице 127 показывает внешние порты системы маршрутизации.

4. Вставьте другой разъем кабеля в сетевое устройство.

Рисунок 51: Разъемы кабеля

Замена консольного или вспомогательного кабеля

Чтобы использовать консоль системы для настройки и управления системой
маршрутизации, подключите ее к порту CONSOLE системы маршрутизации.
Чтобы использовать ноутбук, модем или другое вспомогательное устройство,
подключите его к порту AUX системы маршрутизации. Оба порта рассчитаны
на использование разъема RJ-45. Кабель RJ-45/DB-9 поставляется вместе с
устройством. Если необходимо подключиться к обоим портам, приобретите
другой кабель. Характеристики кабеля приведены в разделе «Характеристики
интерфейсного кабеля и проводов системы маршрутизации» на странице 217.

Чтобы подключить консоль управления или вспомогательное устройство:

1. Выключите питание консоли или вспомогательного устройства.

2. Нажмите на защелку разъема и извлеките разъем из порта.

3. Отсоедините кабель от консоли или вспомогательного устройства.

4. Вставьте один разъем сменного Ethernet-кабеля в порт CONSOLE или AUX.
Рисунок 50 на странице 127 показывает внешние порты системы
маршрутизации.

5. Вставьте материнский разъем DB-9 в последовательный порт консоли
или вспомогательного устройства.
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Замена плат ввода-вывода IOC

IOC устанавливаются горизонтально спереди шлюза служб. Платы IOC можно
снимать и устанавливать в "горячем" режиме. Во время демонтажа IOC шлюз
служб продолжает работать, хотя снимаемая IOC не функционирует. Перед
заменой IOC ознакомьтесь с информацией в разделе «Удержание платы» на
странице 94. Далее описана процедура замены IOC:

■ Снятие IOC на странице 129

■ Установка IOC на странице 131

Снятие IOC

Плата IOC весит до 13,1 фунта (5,9 кг). Будьте готовы удержать модуль с
таким весом.

Чтобы снять IOC (см. Рисунок 52 на странице 131):

1. Подготовьте сменную IOC или панель-заглушку и антистатический коврик
для IOC. Также подготовьте резиновые защитные колпачки для каждой
снимаемой IOC, которая оснащена оптоволоконным интерфейсом.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Пометьте кабели, соединенные с каждым портом платы ввода-вывода,
чтобы во время сборки сразу установить их на место.

4. Одним из указанных способов переведите IOC в режим "оффлайн":

■ Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку подвижного
интерфейса. Зеленый индикатор OK, расположенный рядом с кнопкой,
начнет мигать. Удерживайте кнопку нажатой, пока индикатор не
погаснет.

■ Введите следующую команду CLI:

user@host> request chassis fpc slot номер-слота offline

Более подробные сведения о команде содержатся в руководстве
"Основы и сервисные команды системы JUNOS".

5. Отсоедините кабель от IOC. Если IOC оснащена оптоволоконным
интерфейсом, немедленно закройте каждый приемопередатчик и наденьте
на каждый кабель защитный резиновый колпачок. Разместите
отсоединенные кабели в системе управления кабелями таким образом,
чтобы предотвратить его смещение либо возникновение мест механических
напряжений.
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ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и подключенные к ним кабели испускают лазерные лучи,
которые могут привести к повреждению глаз.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте оптоволоконный приемопередатчик в открытом
состоянии, кроме случаев подключения или отключения кабелей. Защитный
колпачок обеспечивает поддержание порта в чистоте и защищает от
случайного лазерного излучения.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

6. Одновременно поверните обе рукоятки выталкивателя против часовой
стрелки, чтобы сдвинуть IOC.

7. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя и наполовину выдвиньте IOC из
шасси.

8. Одной рукой возьмитесь за переднюю часть IOC, а другой снизу платы.
Полностью выдвиньте плату ввода-вывода из корпуса и положите ее на
антистатический коврик или в антистатический чехол.

ВНИМАНИЕ: Вес IOC сосредоточен с обратной стороны. Будьте готовы поднять
полный вес IOC, составляющий до 13,1 фунта (5,9 кг), после извлечения IOC
из корпуса.

Если IOC извлечена из шасси, запрещается держать ее за рукоятки
выталкивателя, шины или концевые разъемы. Они не выдержат вес платы.

Запрещается после снятия складывать платы IOC стопкой друг на друга.
Каждый модуль кладите отдельно в антистатический чехол или на
антистатический коврик, расположенный на плоской, неподвижной поверхности.

9. Если установка замены IOC не планируется, установите вместо нее
панель-заглушку, чтобы поддерживать воздушный поток внутри стойки.

ВНИМАНИЕ: После извлечения IOC из шасси подождите не менее 30 секунд,
прежде чем установить ее на место, переставить IOC из другого слота или
вставить плату в другой слот.
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Рисунок 52: Снятие IOC

Установка IOC

Чтобы установить IOC (см. Рисунок 53 на странице 133):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Положите IOC на антистатический коврик или извлеките ее из
антистатического чехла.

3. Определите отсек шлюза служб, в который она будет установлена.

4. Проверьте, чтобы каждый оптоволоконный приемопередатчик был закрыт
защитным резиновым колпачком. При отсутствии колпачка наденьте его
на приемопередатчик.

5. Расположите IOC передней панелью к себе.

6. Поднимите плату IOC на место и точно совместите ее с направляющими
стойки.

7. Вставьте плату IOC в направляющие до упора.

8. Возьмитесь за обе рукоятки выталкивателя и одновременно поверните
их по часовой стрелке до полной установки IOC.

9. Если плата IOC оснащена оптоволоконным интерфейсом, снимите
защитный резиновый колпачок с каждого приемопередатчика и кабеля.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и подключенные к ним кабели испускают лазерные лучи,
которые могут привести к повреждению глаз.
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10. Вставьте разъемы соответствующих кабелей в порты, расположенные на
IOC (см. Рисунок 54 на странице 133). Зафиксируйте кабели так, чтобы они
не находились под воздействием собственного веса. Сверните излишнюю
длину кабеля в бухту и разместите ее в системе управления кабелем.
Сворачивание кабеля кольцами поможет сохранить его форму.

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять свободный конец подключенного кабеля.
Запрещается оставлять свисающими скрепленные зажимами бухты и петли
кабеля, что может привести к возникновению напряжений в кабеле в месте
зажима.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

11. Одним из указанных способов переведите IOC в режим "онлайн":

■ Нажмите и удерживайте соответствующую кнопку подвижного
интерфейса в течение примерно 5 сек, пока не загорится зеленый
индикатор OK, расположенный рядом с кнопкой.

■ Введите следующую команду CLI:

user@host> request chassis fpc slot номер-слота online

Дополнительную информацию о команде см. в руководстве "Основы
и сервисные команды системы JUNOS".

ВНИМАНИЕ: После того как загорится зеленый индикатор OK, подождите не
менее 30 секунд, прежде чем извлечь IOC снова, извлечь ее из другого слота
или вставить эту плату в другой слот.

Правильность работы IOC можно также проверить путем ввода команд
show chassis fpc и show chassis fpc pic-status в соответствии с описанием в
разделах «Техническое обслуживание плат ввода-вывода и плат обработки
служб (SPC)» на странице 90 и «Техническое обслуживание кабелей IOC» на
странице 92.
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Рисунок 53: Установка IOC

Рисунок 54: Установка кабеля в разъемы IOC

Замена SPC

Модули SPC устанавливаются горизонтально спереди шлюза служб. Перед
снятием или установкой SPC необходимо отключить питание шлюза служб
(см. раздел «Выключение питания шлюза служб» на странице 75). Далее
описана процедура замены SPC:

■ Снятие SPC на странице 133

■ Установка SPC на странице 135

Снятие SPC

Плата SPC весит до 13,1 фунта (5,9 кг). Будьте готовы удержать модуль с
таким весом.
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Чтобы снять SPC (см. Рисунок 55 на странице 135):

1. Подготовьте сменный модуль SPC или панель-заглушку и антистатический
коврик для SPC. Также подготовьте резиновые защитные колпачки для
каждого снимаемого SPC, который оснащен оптоволоконным интерфейсом.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Выключите питание устройства в соответствии с описанием в разделе
«Выключение питания шлюза служб» на странице 75.

4. Пометьте кабели, соединенные с каждым портом SPC, чтобы во время
сборки сразу установить их на место.

5. Отсоедините кабели от SPC. Если модуль SPC оснащен оптоволоконным
интерфейсом, немедленно закройте каждый приемопередатчик и наденьте
на каждый кабель защитный резиновый колпачок. Разместите
отсоединенные кабели в системе управления кабелями таким образом,
чтобы предотвратить его смещение либо возникновение мест механических
напряжений.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и подключенные к ним кабели испускают лазерные лучи,
которые могут привести к повреждению глаз.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте оптоволоконный приемопередатчик в открытом
состоянии, кроме случаев подключения или отключения кабелей. Защитный
колпачок обеспечивает поддержание порта в чистоте и защищает от
случайного лазерного излучения.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

6. Одновременно поверните обе рукоятки выталкивателя против часовой
стрелки, чтобы сдвинуть SPC.

7. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя и наполовину выдвиньте SPC из
шасси.

8. Одной рукой возьмитесь за переднюю часть SPC, а другой снизу платы.
Полностью выдвиньте модуль SPC из шасси и положите его на
антистатический коврик или в антистатический чехол.
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ВНИМАНИЕ: Вес модуля SPC сосредоточен с обратной стороны. Будьте
готовы поднять полный вес SPC, составляющий до 13,1 фунта (5,9 кг), после
извлечения SPC из корпуса.

Если модуль SPC извлечен из шасси, запрещается держать его за рукоятки
выталкивателя, шины или концевые разъемы. Они не выдержат вес платы.

Запрещается после снятия складывать модули SPC стопкой друг на друга.
Каждый модуль кладите отдельно в антистатический чехол или на
антистатический коврик, расположенный на плоской, неподвижной поверхности.

9. Если переустановка SPC не планируется, установите вместо него
панель-заглушку, чтобы поддерживать воздушный поток внутри стойки.

Рисунок 55: Снятие SPC

Установка SPC

Чтобы установить SPC (см. Рисунок 56 на странице 137):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Если это уже сделано, выключите питание устройства. См. раздел
«Выключение питания шлюза служб» на странице 75.

3. Положите модуль SPC на антистатический коврик или извлеките его из
антистатического чехла.

4. Определите отсек шлюза служб, в который он будет установлен.
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5. Проверьте, чтобы каждый оптоволоконный приемопередатчик был закрыт
защитным резиновым колпачком. При отсутствии колпачка наденьте его
на приемопередатчик.

6. Расположите SPC передней панелью к себе.

7. Поднимите модуль SPC на место и точно совместите его с направляющими
стойки.

8. Вставьте плату SPC в направляющие до упора.

9. Возьмитесь за обе рукоятки выталкивателя и одновременно поверните
их по часовой стрелке до полной установки SPC.

10. Если плата SPC оснащена оптоволоконным интерфейсом, снимите
защитный резиновый колпачок с каждого приемопередатчика и кабеля.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и подключенные к ним кабели испускают лазерные лучи,
которые могут привести к повреждению глаз.

11. Вставьте разъемы соответствующих кабелей в порт, расположенный на
каждом модуле SPC (см. Рисунок 57 на странице 137). Зафиксируйте кабели
так, чтобы они не находились под воздействием собственного веса.
Сверните излишнюю длину кабеля в бухту и разместите ее в системе
управления кабелем. Сворачивание кабеля кольцами поможет сохранить
его форму.

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять свободный конец подключенного кабеля.
Запрещается оставлять свисающими скрепленные зажимами бухты и петли
кабеля, что может привести к возникновению напряжений в кабеле в месте
зажима.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

12. Включите питание шлюза служб в соответствии с описанием в разделе
«Включение питания шлюза служб переменного тока» на странице 70 или
«Включение питания шлюза служб постоянного тока» на странице 74.
Световой индикатор OK, расположенный на передней панели блока
питания, должен сначала замигать, а затем гореть постоянно.

13. Проверьте правильность работы модуля SPC путем ввода команд
show chassis fpc и show chassis fpc pic-status в соответствии с описанием в
разделах «Техническое обслуживание плат ввода-вывода и плат обработки
служб (SPC)» на странице 90 и «Техническое обслуживание кабелей IOC»
на странице 92.
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Рисунок 56: Установка SPC

Рисунок 57: Установка кабеля в разъемы SPC

Снятие приемопередатчика SFP или XFP

Штыревые разъемы малого форм-фактора (SFP) и XFP – это оптоволоконные
приемопередатчики, которые устанавливаются в модули IOC и SPC.
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Модули SFP и XFP можно снимать и устанавливать в "горячем" режиме. Снятие
SFP или XFP не приведет к прекращению работы IOC или SPC, а приведет к
прекращению приема или передачи данных через SFP или XFP.

Снятие приемопередатчика SFP или XFP (см. Рисунок 58 на странице 139):

1. Подготовьте сменный приемопередатчик или панель-заглушку разъема
приемопередатчика, антистатический коврик, а также защитный резиновый
колпачок для приемопередатчика.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на шасси.

3. Пометьте кабели, подключенные к приемопередатчику, чтобы затем
установить их на место.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики испускают лазерные лучи, которые могут вызвать
повреждение глаз.

4. Снимите кабельные разъемы, установленные в приемопередатчике.

5. Намотайте отсоединенные кабели на бобины системы управления
кабелями, чтобы предотвратить возникновение напряжений.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

6. Потяните рукоятку выталкивателя от приемопередатчика, чтобы
разблокировать приемопередатчик.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что рукоятка выталкивателя открыта полностью до
щелчка. Это предотвратит поломку приемопередатчика.

При помощи острогубцев вытяните рукоятку выталкивателя из SFP.

7. Возьмитесь за рукоятку выталкивателя приемопередатчика и выньте
приемопередатчик примерно на 0,5 дюйма (1,3 см) из модуля IOC.

8. Удерживая руками корпус приемопередатчика, полностью извлеките его
из модуля IOC.
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Рисунок 58: Снятие SFP или XFP

9. Наденьте защитный резиновый колпачок поверх приемопередатчика.

10. Положите снятый приемопередатчик на антистатический коврик или в
антистатический чехол.

Установка приемопередатчика SFP или XFP

Установка приемопередатчика SFP или XFP:

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на шасси.

2. Извлеките каждый приемопередатчик из антистатического чехла и
определите слот модуля IOC или SPC, в который он будет установлен.

3. Проверьте, чтобы каждый оптоволоконный приемопередатчик был закрыт
защитным резиновым колпачком. При отсутствии колпачка наденьте его
на приемопередатчик.

4. Точно совместите приемопередатчик со слотом модуля IOC или SPC.
Разъемы должны быть направлены на IOC или SPC.

5. Вставьте приемопередатчик до упора в слот IOC. Если приемопередатчик
не удается полностью установить в слот, убедитесь, что разъем направлен
в нужном направлении.

6. Закройте рукоятку выталкивателя приемопередатчика.

7. Снимите защитный резиновый колпачок с приемопередатчика и с кабеля.
Вставьте кабель в приемопередатчик.

8. Убедитесь, что светодиодные индикаторы модуля IOC или SPC указывают
на правильность работы SFP или XFP. Правильность работы IOC или SPC
можно также проверить путем ввода команды show chassis fpc pic-status,
описанной в разделе «Техническое обслуживание кабелей IOC» на
странице 92.
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Замена компонентов системы питания

Резервные источники питания (постоянного и переменного тока) можно снимать
и устанавливать в "горячем" режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить достаточное охлаждение и предотвратить
останов работающего блока питания из-за перегрева, в каждом слоте системы
питания должен находиться источник питания или панель-заглушка. После
извлечения источника питания необходимо сразу установить сменный источник
или панель-заглушку.

Далее описана процедура замены компонентов системы питания:

■ Снятие источника питания переменного тока на странице 140

■ Установка источника питания переменного тока на странице 142

■ Снятие источника питания постоянного тока на странице 143

■ Установка источника питания постоянного тока на странице 144

■ Замена источника питания переменного тока на странице 147

■ Замена источника питания постоянного тока на странице 148

Снятие источника питания переменного тока

Блоки питания устанавливаются с обратной стороны шасси. Каждый блок
питания переменного тока весит приблизительно 5,0 фунта (2,3 кг).

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять слот источника питания пустым на время
более 30 минут, если шлюз служб находится в рабочем состоянии. Для
обеспечения достаточного воздушного потока источник питания необходимо
оставить в шасси или установить вместо него панель-заглушку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения источника питания его включение
разрешено не ранее, чем через 60 с.

Чтобы снять источник питания переменного тока (см. Рисунок 59 на странице
141):

1. Переведите в положение выключения размыкатель цепи всей установки
и отсоедините кабель питания от источника питания переменного тока.
Выполните выключение в соответствии с установленными правилами.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в

140 ■ Замена компонентов системы питания

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Переведите переключатель питания переменного тока, расположенный
рядом с разъемом питания, в положение выключения (O).

4. Отверните невыпадающие винты, расположенные на нижней кромке
источника питания.

5. Снимите кабель питания с источника питания.

6. Вытяните блок питания из корпуса.

Рисунок 59: Снятие источника питания переменного тока
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Установка источника питания переменного тока

Чтобы установить источник питания переменного тока (см. Рисунок 60 на
странице 143):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Переведите переключатель питания переменного тока, расположенный
рядом с разъемом питания, в положение выключения (O).

3. Двумя руками вставьте блок питания в корпус до полной его установки в
отсек корпуса. Передняя панель блока питания должна располагаться
вровень с панелями соседних устройств (см. Рисунок 76 на странице 228).

4. Затяните оба невыпадающих винта, расположенных на нижней кромке
источника питания.

5. Подключите кабель к источнику питания.

6. Проложите кабель вдоль ограничителей к правому или левому углу шасси.
При необходимости закрепите кабель при помощи пластиковых хомутов,
используя отверстия в кабельном ограничителе.

7. Подключите кабель питания к источнику переменного тока и переведите
размыкатель цепи всей установки в положение включения. Выполните
выключение в соответствии с установленными правилами.

8. Переведите переключатель питания переменного тока, расположенный
рядом с разъемом питания, в положение включения ( | ) и убедитесь, что
световые индикаторы состояния передней панели источника питания
горят. Если источник питания установлен правильно и функционирует
нормально, световые индикаторы AC OK и DC OK горят непрерывно, а
индикатор PS FAIL не горит.
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Рисунок 60: Установка источника питания переменного тока

Снятие источника питания постоянного тока

Блоки питания устанавливаются с обратной стороны шасси. Каждый блок
питания постоянного тока весит приблизительно 3,8 фунта (1,7 кг).

ВНИМАНИЕ: Запрещается оставлять слот источника питания пустым на время
более 30 минут, если шлюз служб находится в рабочем состоянии. Для
обеспечения достаточного воздушного потока источник питания необходимо
оставить в шасси или установить вместо него панель-заглушку.

ПРИМЕЧАНИЕ: После выключения источника питания его включение
разрешено не ранее, чем через 60 с.

Чтобы снять источник питания постоянного тока (см. Рисунок 61 на странице
144):

1. Переведите в положение выключения размыкатель цепи всей установки
источника питания, который необходимо снять. Выполняйте установленные
правила.

2. Убедитесь, что напряжение кабеля питания постоянного тока равно 0 В и
исключена возможность случайной подачи питания на кабели в процессе
снятия.

3. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
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Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

4. Переместите ручку прерывателя цепи, расположенную на передней панели
блока питания, в положение OFF (ВЫКЛ) O.

5. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

6. Снимите гайки и шайбы со шпилек клемм. (Используйте гайковерт на
3/8 дюйма либо накидной гаечный ключ).

7. Снимите клеммы-наконечники со шпилек клемм.

8. Отверните невыпадающие винты, расположенные на нижней кромке
источника питания.

9. Аккуратно извлеките кабели питания из разъемов.

10. Вытяните блок питания из корпуса.

Рисунок 61: Снятие источника питания постоянного тока

Установка источника питания постоянного тока

Чтобы установить источник питания постоянного тока (см. Рисунок 62 на
странице 146):

1. Убедитесь, что напряжение кабеля питания постоянного тока равно 0 В и
исключена возможность случайной подачи питания на кабели в процессе
установки.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
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разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Переместите ручку прерывателя цепи, расположенную на передней панели
блока питания, в положение OFF (ВЫКЛ) O.

4. Двумя руками вставьте блок питания в корпус до полной его установки в
отсек корпуса. Передняя панель блока питания должна располагаться
вровень с панелями соседних устройств (см. Рисунок 76 на странице 228).

5. Затяните невыпадающие винты, расположенные на нижней кромке
источника питания.

6. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

7. Снимите гайки и шайбы со шпилек клемм.

8. Зафиксируйте клеммы-наконечники кабеля питания на шпильках клемм,
сначала при помощи шайб, затем – гаек. Момент затяжки для каждой гайки
должен составлять от 23 фунтов/дюйм (2,6 Нм) до 25 фунтов/дюйм (2,8 Нм)
(см. Рисунок 63 на странице 147).

а. Подключите положительный (+) зажим кабеля питания постоянного
тока к клемме RTN (обратной).

б. Подключите отрицательный (–) зажим кабеля питания постоянного
тока к входной клемме –48V (48 В).

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что при подключении соблюдена требуемая
полярность. Кабель питания должен иметь соответствующие маркировки (+)
и (–) для определения полярности. Для кабелей питания постоянного тока не
существует стандартной цветовой маркировки. Цветовая маркировка,
используемая во внешнем источнике постоянного тока на площадке,
определяет цветовую маркировку для проводов кабелей питания, которые
подключаются к входящим клеммам всех блоков питания.

ПРИМЕЧАНИЕ: В шлюзе служб SRX 5600 постоянный ток подается на разъемы
PEM0 и PEM1; PEM1 должен быть подключен к выделенному источнику питания
через канал A; также постоянный ток подается на разъемы PEM2 и PEM3;
PEM3 должен быть подключен к выделенному источнику питания через канал
B. Такая конфигурация обеспечивает полностью развернутоеA/B резервное
питание системы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о подключении источников
питания постоянного тока см. в разделе «Технические характеристики и
требования системы питания постоянного тока» на странице 198.

9. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.
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10. Проложите кабель вдоль ограничителей к правому или левому углу шасси.
При необходимости закрепите кабель при помощи пластиковых хомутов,
используя отверстия в кабельном ограничителе.

11. Убедитесь, что прокладка кабеля выполнена правильно, кабели не
соприкасаются друг с другом и не ограничивают доступ к компонентам
шлюза, а также не создают препятствий перемещению персонала вблизи
оборудования.

12. Проверьте, что индикатор INPUT OK на источнике питания горит зеленым
светом.

13. Переместите прерыватель электроцепи источника питания в положение
ON (ВКЛ) — и убедитесь, что световые индикаторы состояния передней
панели источника питания горят. Если источник питания установлен
правильно и функционирует нормально, световые индикаторы PWR OK,
BRKR ON и INPUT OK непрерывно горят зеленым светом.

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки более одного источника питания включайте
все источники одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо установить модуль SCB, чтобы горел индикатор
PWR OK.

Рисунок 62: Установка источника питания постоянного тока
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Рисунок 63: Подключение источника питания постоянного тока

Замена источника питания переменного тока

Чтобы заменить источник питания переменного тока, необходимо выполнить
следующее:

■ Отсоединение кабеля источника питания переменного тока на странице 147

■ Установка кабеля источника питания переменного тока на странице 148

Отсоединение кабеля источника питания переменного тока

ОСТОРОЖНО: Перед началом работ с питанием от источника переменного
тока или вблизи него отсоедините кабель питания.

Чтобы отсоединить кабель источника питания переменного тока:

1. Отсоедините кабель питания от розетки сети питания.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Переведите переключатель питания переменного тока, расположенный
рядом с разъемом питания, в положение выключения (O).

4. Отсоедините кабель питания от разъема источника питания.
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Установка кабеля источника питания переменного тока

Чтобы подсоединить кабель источника питания переменного тока:

1. Установите сменный кабель питания с разъемом, соответствующим сети
питания (см. раздел «Электрические характеристики кабеля питания
переменного тока» на странице 209).

2. Вставьте вилку кабеля электропитания в розетку сети переменного тока.

3. Соедините кабель с источником питания.

4. Проложите кабель вдоль ограничителей к правому или левому углу шасси.
При необходимости закрепите кабель при помощи пластиковых хомутов,
используя отверстия в кабельном ограничителе.

5. Убедитесь, что кабель питания не загораживает вентиляционные отверстия
и не препятствует доступу к компонентам шлюза служб, а также не создает
препятствий при перемещении вблизи него.

6. Переместите выключатель переменного тока каждого источника питания
в положение (—) и убедитесь, что световые индикаторы состояния
передней панели источника питания горят. Если источник питания
установлен правильно и функционирует нормально, световые индикаторы
AC OK и DC OK горят непрерывно, а индикатор PS FAIL не горит.

Замена источника питания постоянного тока

Чтобы заменить кабель источника питания постоянного тока, выполните
следующие действия:

■ Снятие кабеля источника питания постоянного тока на странице 148

■ Установка кабеля источника питания постоянного тока на странице 149

Снятие кабеля источника питания постоянного тока

Чтобы снять кабель источника питания постоянного тока:

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к разрешенному заземлению,
предназначенному для отвода электростатических разрядов.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Выключите все внешние прерыватели цепи всех кабелей, подключенных
к источнику питания. Убедитесь, что напряжение кабеля питания
постоянного тока равно 0 В и исключена возможность случайной подачи
питания на кабели в процессе снятия.

3. Снимите кабель источника питания постоянного тока.

4. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
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Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

5. Переместите ручку прерывателя цепи, расположенную на передней панели
блока питания, в положение OFF (ВЫКЛ) O.

6. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

7. Снимите гайки и шайбы со шпилек клемм. (Используйте гайковерт на
3/8 дюйма или плоскогубцы).

8. Снимите клеммы-наконечники со шпилек клемм.

9. Ослабьте невыпадающие винты передней панели источника питания.

10. Аккуратно извлеките кабели питания из разъемов.

Установка кабеля источника питания постоянного тока

Чтобы установить кабель источника питания постоянного тока (см. Рисунок
64 на странице 150):

1. Проложите сменный кабель питания, который соответствует требованиям,
определенным в Табл. 30 на странице 204.

2. Убедитесь, что клемма-наконечник соединена опытным электриком со
сменным кабелем.

3. Зафиксируйте клеммы-наконечники кабеля питания на шпильках клемм,
сначала при помощи шайб, затем при помощи гаек. Момент затяжки для
каждой гайки должен составлять от 23 фунтов/дюйм (2,6 Нм) до
25 фунтов/дюйм (2,8 Нм) (см. Рисунок 64 на странице 150).

4. Проложите кабель питания вдоль ограничителей к правому или левому
углу шасси. При необходимости закрепите кабель при помощи пластиковых
хомутов, используя отверстия в кабельном ограничителе.

5. Убедитесь, что кабель не касается и не находится на пути компонентов
устройства, а также не препятствует перемещению персонала вокруг
оборудования.

6. Снимите прозрачную пластиковую крышку, закрывающую клеммы передней
панели.

7. Установите кабель источника питания постоянного тока.

8. Проверьте, что индикатор INPUT OK горит зеленым светом.

9. Переместите прерыватель электроцепи источника питания в положение
ON (ВКЛ) (|)
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ПРИМЕЧАНИЕ: В случае установки более одного источника питания включайте
все источники одновременно.

10. Проверьте правильность прокладки кабеля источника питания постоянного
тока. Проверьте состояние световых индикаторов передней панели
источника питания. Если источник питания установлен правильно и
функционирует нормально, световые индикаторы PWR OK, BRKR ON и
INPUT OK непрерывно горят зеленым светом.

Рисунок 64: Подключение кабелей питания к источнику питания постоянного тока

Замена системы управления кабелем

■ Снятие системы управления кабелем на странице 150

■ Установка системы управления кабелем на странице 151

Снятие системы управления кабелем

Система управления кабелем установлена с обеих сторон стойки. Система
управления кабелем весит примерно 0,3 фунта (0,14 кг).

Чтобы извлечь систему управления кабелем, выполните следующие действия
(см. Рисунок 65 на странице 151):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
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разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Ослабьте невыпадающие винты с обеих сторон шасси.

3. Снимите направляющую кабеля.

Рисунок 65: Снятие или установка системы управления кабелем

Установка системы управления кабелем

Чтобы установить систему управления кабелем, выполните следующие
действия (см. Рисунок 65 на странице 151):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Расположите систему управления кабелем по бокам передней панели
корпуса.

3. Вставьте петли в прорези.

4. Полностью затяните невыпадающие винты.
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Часть 4

Приложения
■ Информация о технике безопасности и соответствии

нормам на странице 155
■ Физические характеристики на странице 193

■ Характеристики внешних условий работы шлюза служб на странице 195

■ Указания, требования и технические характеристики системы
питания на странице 197

■ Указания и технические характеристики кабелей и проводов на странице 213

■ Установка шлюза служб без механического подъемника на странице 219

■ Обращение в службу поддержки и возврат оборудования на странице 233

■ Назначение контактов кабельных разъемов на странице 243
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Приложение А

Информация о технике безопасности и
соответствии нормам

Чтобы безопасно выполнить установку и эксплуатировать шлюз служб,
следуйте соответствующим процедурам техники безопасности.

■ Определение уровней предупреждений безопасности на странице 155

■ Рекомендации по безопасной работе на странице 156

■ Разрешения официальных органов и декларации о
соответствии на странице 188

Определение уровней предупреждений безопасности

В данном руководстве используются следующие три уровня предупреждений
безопасности:

ПРИМЕЧАНИЕ: Данная информация может оказаться полезной в
определенных ситуациях, либо ее можно не принимать к сведению.

ВНИМАНИЕ: Необходимо следовать указанным положениям, чтобы избежать
мелких травм или неудобств либо серьезного повреждения шлюза служб.

ОСТОРОЖНО: Данный знак означает опасность. В такой ситуации возможно
возникновение травм. Перед эксплуатацией или обслуживанием любого
оборудования следует изучить риски, которые связаны с электрическими
сетями, а также ознакомиться со стандартными мероприятиями,
направленными на предотвращение аварий.

Waarschuwing Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een
situatie die lichamelijk letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat
werken, dient u zich bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken
risico's en dient u op de hoogte te zijn van standaard maatregelen om ongelukken
te voorkomen.
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Varoitus Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Olet tilanteessa, joka voi johtaa
ruumiinvammaan. Ennen kuin työskentelet minkään laitteiston parissa, ota selvää
sähkökytkentöihin liittyvistä vaaroista ja tavanomaisista onnettomuuksien
ehkäisykeinoista.

Attention Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans
une situation pouvant causer des blessures ou des dommages corporels. Avant
de travailler sur un équipement, soyez conscient des dangers posés par les circuits
électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour
éviter les accidents.

Warnung Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation,
die zu einer Körperverletzung führen könnte. Bevor Sie mit der Arbeit an irgendeinem
Gerät beginnen, seien Sie sich der mit elektrischen Stromkreisen verbundenen
Gefahren und der Standardpraktiken zur Vermeidung von Unfällen bewußt.

Avvertenza Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe
causare infortuni alle persone. Prima di lavorare su qualsiasi apparecchiatura,
occorre conoscere i pericoli relativi ai circuiti elettrici ed essere al corrente delle
pratiche standard per la prevenzione di incidenti.

Advarsel Dette varselsymbolet betyr fare. Du befinner deg i en situasjon som kan
føre til personskade. Før du utfører arbeid på utstyr, må du vare oppmerksom på
de faremomentene som elektriske kretser innebærer, samt gjøre deg kjent med
vanlig praksis når det gjelder å unngå ulykker.

Aviso Este símbolo de aviso indica perigo. Encontra-se numa situação que lhe
poderá causar danos físicos. Antes de começar a trabalhar com qualquer
equipamento, familiarize-se com os perigos relacionados com circuitos eléctricos,
e com quaisquer práticas comuns que possam prevenir possíveis acidentes.

¡Atención! Este símbolo de aviso significa peligro. Existe riesgo para su integridad
física. Antes de manipular cualquier equipo, considerar los riesgos que entraña la
corriente eléctrica y familiarizarse con los procedimientos estándar de prevención
de accidentes.

Varning! Denna varningssymbol signalerar fara. Du befinner dig i en situation som
kan leda till personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara
medveten om farorna med elkretsar och känna till vanligt förfarande för att förebygga
skador.

Рекомендации по безопасной работе

В данном разделе перечислены рекомендации и предупреждения, касающиеся
установки, эксплуатации и обслуживания шлюза служб:

■ Общие рекомендации по безопасной работе на странице 157

■ Требования к пожарной безопасности на странице 161

■ Рекомендации по безопасной установке на странице 162
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■ Общие предупреждения и указания по технике безопасности при работе
с лазерным оборудованием и светодиодами на странице 167

■ Предупреждения и указания по технике безопасности, касающиеся
обслуживания и эксплуатации на странице 171

■ Указания по технике безопасности при работе с
электрооборудованием на странице 176

Общие рекомендации по безопасной работе

Следующие рекомендации помогут обеспечить безопасность и защитить шлюз
служб от повреждений. Данный список рекомендаций не может содержать
все потенциально опасные ситуации, которые могут сложиться в конкретной
рабочей среде, поэтому следует всегда проявлять предусмотрительность и
реально оценивать ситуации.

■ Выполнять следует только те процедуры, которые явно описаны в данном
руководстве. Прочее обслуживание системы должно выполняться только
авторизированным обслуживающим персоналом.

■ Поддерживайте чистоту и следите за отсутствием пыли и грязи вокруг
корпуса перед установкой, а также во время и после установки.

■ Не оставляйте инструменты в местах прохода или движения людей.

■ Не носите свободную одежду или украшения, например, кольца, браслеты,
цепочки, которые могут попасть в корпус.

■ Одевайте защитные очки при работе в условиях, которые могут быть
небезопасными для зрения.

■ Не выполняйте действий, которые могут создать потенциальные риски
для людей или повлиять на безопасность оборудования.

■ Не подымайте слишком тяжелые предметы в одиночку.

■ Никогда не работайте с электропроводкой во время электромагнитных
бурь.

■ Запрещается устанавливать электродомкраты в местах с повышенной
влажностью, за исключением домкратов, специально предназначенных
для эксплуатации в подобных условиях.

■ Запрещается эксплуатация шлюза служб без должного заземления.

■ Не открывайте и не снимайте крышки корпусов либо металлические
листовые части, за исключением случаев, когда имеются соответствующие
указания в данном руководстве. Такие действия могут привести к
поражению электрическим током.

■ Не засовывайте и не проталкивайте какие-либо предметы через отверстия
в корпусе. Такие действия могут привести к поражению электрическим
током либо вызвать пожар.

■ Избегайте пролива жидкостей на корпус шлюза служб или на любые его
компоненты. Такие действия могут привести к поражению электрическим
током либо повреждению устройства.

■ Избегайте соприкосновения с неизолированными проводами либо
оголенными концами проводов или клемм, не отключенными от источника
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электропитания. Такие действия могут привести к поражению
электрическим током.

Кроме того, следуйте указанным далее предупреждениям и рекомендациям:

■ Предупреждение об уровне подготовки персонала на странице 158

■ Предупреждение о зоне ограниченного доступа на странице 158

■ Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами на странице 160

Предупреждение об уровне подготовки персонала

ОСТОРОЖНО: Установка или замена шлюза служб должна производиться
только специально обученным и квалифицированным персоналом.

Waarschuwing Installatie en reparaties mogen uitsluitend door getraind en bevoegd
personeel uitgevoerd worden.

Varoitus Ainoastaan koulutettu ja pätevä henkilökunta saa asentaa tai vaihtaa tämän
laitteen.

Attention Tout installation ou remplacement de l'appareil doit être réalisé par du
personnel qualifié et compétent.

Warnung Gerät nur von geschultem, qualifiziertem Personal installieren oder
auswechseln lassen.

Avvertenza Solo personale addestrato e qualificato deve essere autorizzato ad
installare o sostituire questo apparecchio.

Advarsel Kun kvalifisert personell med riktig opplæring bør montere eller bytte ut
dette utstyret.

Aviso Este equipamento deverá ser instalado ou substituído apenas por pessoal
devidamente treinado e qualificado.

¡Atención! Estos equipos deben ser instalados y reemplazados exclusivamente
por personal técnico adecuadamente preparado y capacitado.

Varning! Denna utrustning ska endast installeras och bytas ut av utbildad och
kvalificerad personal.

Предупреждение о зоне ограниченного доступа

ОСТОРОЖНО: Шлюз служб должен устанавливаться в зонах с ограниченным
доступом персонала. Зона ограниченного доступа — это зона, доступ к которой
может получить только обслуживающий персонал с помощью специального
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устройства, замка и ключа или другого охранного оборудования. Эта зона
должна находиться под контролем администрации объекта.

Waarschuwing Dit toestel is bedoeld voor installatie op plaatsen met beperkte
toegang. Een plaats met beperkte toegang is een plaats waar toegang slechts door
servicepersoneel verkregen kan worden door middel van een speciaal instrument,
een slot en sleutel, of een ander veiligheidsmiddel, en welke beheerd wordt door
de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de locatie.

Varoitus Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi paikkaan, johon pääsy on
rajoitettua. Paikka, johon pääsy on rajoitettua, tarkoittaa paikkaa, johon vain
huoltohenkilöstö pääsee jonkin erikoistyökalun, lukkoon sopivan avaimen tai jonkin
muun turvalaitteen avulla ja joka on paikasta vastuussa olevien toimivaltaisten
henkilöiden valvoma.

Attention Cet appareil est à installer dans des zones d'accès réservé. Ces dernières
sont des zones auxquelles seul le personnel de service peut accéder en utilisant
un outil spécial, un mécanisme de verrouillage et une clé, ou tout autre moyen de
sécurité. L'accès aux zones de sécurité est sous le contrôle de l'autorité responsable
de l'emplacement.

Warnung Diese Einheit ist zur Installation in Bereichen mit beschränktem Zutritt
vorgesehen. Ein Bereich mit beschränktem Zutritt ist ein Bereich, zu dem nur
Wartungspersonal mit einem Spezialwerkzeugs, Schloß und Schlüssel oder anderer
Sicherheitsvorkehrungen Zugang hat, und der von dem für die Anlage zuständigen
Gremium kontrolliert wird.

Avvertenza Questa unità deve essere installata in un'area ad accesso limitato.
Un'area ad accesso limitato è un'area accessibile solo a personale di assistenza
tramite un'attrezzo speciale, lucchetto, o altri dispositivi di sicurezza, ed è controllata
dall'autorità responsabile della zona.

Advarsel Denne enheten er laget for installasjon i områder med begrenset adgang.
Et område med begrenset adgang gir kun adgang til servicepersonale som bruker
et spesielt verktøy, lås og nøkkel, eller en annen sikkerhetsanordning, og det
kontrolleres av den autoriteten som er ansvarlig for området.

Aviso Esta unidade foi concebida para instalação em áreas de acesso restrito. Uma
área de acesso restrito é uma área à qual apenas tem acesso o pessoal de serviço
autorizado, que possua uma ferramenta, chave e fechadura especial, ou qualquer
outra forma de segurança. Esta área é controlada pela autoridade responsável
pelo local.

¡Atención! Esta unidad ha sido diseñada para instalarse en áreas de acceso
restringido. Área de acceso restringido significa un área a la que solamente tiene
acceso el personal de servicio mediante la utilización de una herramienta especial,
cerradura con llave, o algún otro medio de seguridad, y que está bajo el control de
la autoridad responsable del local.

Varning! Denna enhet är avsedd för installation i områden med begränsat tillträde.
Ett område med begränsat tillträde får endast tillträdas av servicepersonal med ett
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speciellt verktyg, lås och nyckel, eller annan säkerhetsanordning, och kontrolleras
av den auktoritet som ansvarar för området.

Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами

Большинство компонентов шлюза служб могут быть легко повреждены
статическим электричеством. Некоторым компонентам может повредить
напряжение всего в 30 В. Электростатический разряд может легко возникнуть
при обращении с упаковочным пластиком или пенопластом, а также при
перемещении компонентов по пластиковой поверхности или по ковру. Чтобы
свести к минимуму вероятность повреждения от электростатических разрядов,
которое может привести к полному или частичному отказу компонентов,
придерживайтесь следующих правил.

■ Всегда надевайте антистатическую контактную манжету на запястье или
лодыжку. Манжета должна находиться в постоянном контакте с кожей.

ВНИМАНИЕ: В целях безопасности периодически проверяйте показатели
сопротивления контактной манжеты. Сопротивление должно быть в диапазоне
от 1 до 10 МОм.

■ При обращении с компонентами, извлеченными из корпуса, контактная
манжета должна быть подсоединена к одной из клемм заземления
электростатических разрядов на корпусе, см. Рисунок 1 на странице 8 и
Рисунок 2 на странице 8.

■ Избегайте контакта компонентов с одеждой. Электростатическое
напряжение, генерируемое одеждой, может привести к повреждению
компонентов устройства.

■ При установке или демонтаже компонентов всегда кладите их печатной
частью на антистатическую поверхность, антистатическую полку или в
антистатический чехол (см. Рисунок 66 на странице 161). Если выполняется
возврат компонента, перед упаковкой положите его в антистатический
чехол.
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Рисунок 66: Укладка компонента в антистатический чехол

Требования к пожарной безопасности

В случае пожара, угрожающего маршрутизаторам и другому сетевому
оборудованию, основной задачей является безопасность людей. Внедрите
процедуры по защите людей в случае пожара, организуйте обучение технике
безопасности, а также обеспечьте наличие противопожарного оборудования
и огнетушителей.

Кроме того, внедрите процедуры по защите оборудования в случае пожара.
Устройства Juniper Networks должны быть установлены в подходящей для
электронного оборудования среде. Рекомендуется размещать
противопожарное оборудование вблизи устройств, а также соблюдать все
местные нормы пожарной безопасности, охраны труда и работы с
электрооборудованием при установке и эксплуатации оборудования.

Тушение пожара

В случае угрозы возникновения пожара из-за возгорания электрооборудования,
в первую очередь отключите источник питания. Затем используйте для тушения
огнетушители типа С, в которых используются не вызывающие коррозию
вещества, препятствующие распространению огня. Дополнительные сведения
об огнетушителях см. в разделе «Оборудование для тушения пожара» на
странице 161.

Оборудование для тушения пожара

Огнетушители типа С используют такие не вызывающие коррозию реактивы,
как двуокись углерода (CO2) и Halotron™, и являются наиболее эффективным
средством тушения пожаров, возникших из-за возгорания электрического
оборудования. Огнетушители типа C удаляют кислород из точки горения, тем
самым устраняя пламя. Для тушения пожаров вблизи или на оборудовании,
забирающем воздух для охлаждения, используйте этот тип устраняющих
кислород огнетушителей вместо огнетушителей, оставляющих на оборудовании
остатки вещества.
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Не используйте многофункциональные химические огнетушители типа ABC
(сухие химические огнетушители) вблизи оборудования Juniper Networks.
Основным ингредиентом подобных огнетушителей является фосфат аммония
— крайне липкое вещество, от загрязнения которым достаточно сложно
избавиться. Кроме того, при наличии влаги фосфат аммония может стать
высококоррозийным веществом и повредить большинство металлов.

Любое оборудование, находящееся в помещении, где использовался
химический огнетушитель, может выйти из строя раньше срока или работать
ненадежно. Такое оборудование считается не подлежащим восстановлению.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях сохранения гарантии не используйте сухие химические
огнетушители для тушения пожаров вблизи шлюзов служб Juniper Networks.
В случае использования химического огнетушителя, устройство не будет
более подлежать гарантийному обслуживанию по условиям соглашения об
обслуживании.

Рекомендуется утилизировать не подлежащее восстановлению оборудование
экологически-безопасным способом.

Рекомендации по безопасной установке

Следующие указания и предостережения необходимо соблюдать до, а также
во время установки шлюза служб.

■ Указания по подъему корпуса на странице 162

■ Предупреждение об ознакомлении с инструкцией по
установке на странице 163

■ Требования и предупреждения, касающиеся монтажа
стойки на странице 163

■ Предупреждение об использовании наклонных
поверхностей на странице 167

Указания по подъему корпуса

Вес полностью снаряженного устройства составляет около 163,5 фунта
(74,2 кг). Следующие указания необходимо соблюдать в процессе поднятия
и перемещения шлюза служб.

■ Перед перемещением шлюза служб прочтите указания, содержащиеся в
главе «Подготовка объекта к установке шлюза служб» на странице 39, и
убедитесь, что предполагаемое место размещения удовлетворяет
указанным требованиям электропитания, охраны окружающей среды и
наличию свободного пространства.

■ Не пытайтесь самостоятельно поднять полностью снаряженный шлюз
служб. Для подъема и монтажа шлюза служб в стойке рекомендуется
использовать механический подъемник. Если подъемник использовать
невозможно, подъем шлюза служб должны выполнять как минимум два
человека, при этом до начала подъема необходимо извлечь компоненты
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из корпуса. Указания по подъему и извлечению компонентов см. в части
«Установка шлюза служб» на странице 37.

■ Перед подъемом или перемещением шлюза служб необходимо
отсоединить все внешние кабели.

■ Как и при подъеме любого тяжелого предмета, большая часть веса должна
подыматься с использованием мышц ног, а не спины. Держите колени
согнутыми, а спину достаточно прямой, при этом избегайте скручивания
тела при подъеме. Распределите нагрузку равномерно и убедитесь, что
опорная поверхность для ног является прочной и твердой.

Предупреждение об ознакомлении с инструкцией по установке

ОСТОРОЖНО: Прежде чем подключать шлюз служб к источнику
электропитания, прочтите инструкцию по установке.

Waarschuwing Raadpleeg de installatie-aanwijzingen voordat u het systeem met
de voeding verbindt.

Varoitus Lue asennusohjeet ennen järjestelmän yhdistämistä virtalähteeseen.

Attention Avant de brancher le système sur la source d'alimentation, consulter les
directives d'installation.

Warnung Lesen Sie die Installationsanweisungen, bevor Sie das System an die
Stromquelle anschließen.

Avvertenza Consultare le istruzioni di installazione prima di collegare il sistema
all'alimentatore.

Advarsel Les installasjonsinstruksjonene før systemet kobles til strømkilden.

Aviso Leia as instruções de instalação antes de ligar o sistema à sua fonte de
energia.

¡Atención! Ver las instrucciones de instalación antes de conectar el sistema a la
red de alimentación.

Varning! Läs installationsanvisningarna innan du kopplar systemet till dess
strömförsörjningsenhet.

Требования и предупреждения, касающиеся монтажа стойки

Убедитесь, что стойка для оборудования, в которой находится шлюз служб,
установлена ровно и надежно закреплена, во избежание опасных ситуаций,
возникающих из-за неравномерной механической нагрузки.
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ОСТОРОЖНО: Во избежание телесных повреждений при монтаже и
обслуживании шлюза служб в стойке соблюдайте следующие меры
предосторожности и убедитесь в стабильности работы системы. Следующие
указания способствуют обеспечению безопасности.
■ Шлюз служб должен быть установлен в стойке, которая надежно

прикреплена к конструкциям здания.

■ Шлюз служб следует устанавливать в нижней части стойки, если в ней
нет никакого другого оборудования.

■ Если шлюз служб устанавливается в частично заполненной стойке,
устанавливайте оборудование в порядке снизу вверх, размещая наиболее
тяжелые устройства внизу.

■ Если стойка оборудована стабилизаторами, установите их до монтажа
шлюза служб в стойке и его обслуживания.

Waarschuwing Om lichamelijk letsel te voorkomen wanneer u dit toestel in een
rek monteert of het daar een servicebeurt geeft, moet u speciale
voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het toestel stabiel blijft.
De onderstaande richtlijnen worden verstrekt om uw veiligheid te verzekeren:

■ De Juniper Networks services gateway moet in een stellage worden
geïnstalleerd die aan een bouwsel is verankerd.

■ Dit toestel dient onderaan in het rek gemonteerd te worden als het toestel
het enige in het rek is.

■ Wanneer u dit toestel in een gedeeltelijk gevuld rek monteert, dient u het
rek van onderen naar boven te laden met het zwaarste onderdeel onderaan
in het rek.

■ Als het rek voorzien is van stabiliseringshulpmiddelen, dient u de
stabilisatoren te monteren voordat u het toestel in het rek monteert of het
daar een servicebeurt geeft.

Varoitus Kun laite asetetaan telineeseen tai huolletaan sen ollessa telineessä, on
noudatettava erityisiä varotoimia järjestelmän vakavuuden säilyttämiseksi, jotta
vältytään loukkaantumiselta. Noudata seuraavia turvallisuusohjeita:

■ Juniper Networks services gateway on asennettava telineeseen, joka on
kiinnitetty rakennukseen.

■ Jos telineessä ei ole muita laitteita, aseta laite telineen alaosaan.

■ Jos laite asetetaan osaksi täytettyyn telineeseen, aloita kuormittaminen sen
alaosasta kaikkein raskaimmalla esineellä ja siirry sitten sen yläosaan.

■ Jos telinettä varten on vakaimet, asenna ne ennen laitteen asettamista
telineeseen tai sen huoltamista siinä.

Attention Pour éviter toute blessure corporelle pendant les opérations de montage
ou de réparation de cette unité en casier, il convient de prendre des précautions
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spéciales afin de maintenir la stabilité du système. Les directives ci-dessous sont
destinées à assurer la protection du personnel:

■ Le rack sur lequel est monté le Juniper Networks services gateway doit être
fixé à la structure du bâtiment.

■ Si cette unité constitue la seule unité montée en casier, elle doit être placée
dans le bas.

■ Si cette unité est montée dans un casier partiellement rempli, charger le casier
de bas en haut en plaçant l'élément le plus lourd dans le bas.

■ Si le casier est équipé de dispositifs stabilisateurs, installer les stabilisateurs
avant de monter ou de réparer l'unité en casier.

Warnung Zur Vermeidung von Körperverletzung beim Anbringen oder Warten dieser
Einheit in einem Gestell müssen Sie besondere Vorkehrungen treffen, um
sicherzustellen, daß das System stabil bleibt. Die folgenden Richtlinien sollen zur
Gewährleistung Ihrer Sicherheit dienen:

■ Der Juniper Networks services gateway muß in einem Gestell installiert werden,
das in der Gebäudestruktur verankert ist.

■ Wenn diese Einheit die einzige im Gestell ist, sollte sie unten im Gestell
angebracht werden.

■ Bei Anbringung dieser Einheit in einem zum Teil gefüllten Gestell ist das Gestell
von unten nach oben zu laden, wobei das schwerste Bauteil unten im Gestell
anzubringen ist.

■ Wird das Gestell mit Stabilisierungszubehör geliefert, sind zuerst die
Stabilisatoren zu installieren, bevor Sie die Einheit im Gestell anbringen oder
sie warten.

Avvertenza Per evitare infortuni fisici durante il montaggio o la manutenzione di
questa unità in un supporto, occorre osservare speciali precauzioni per garantire
che il sistema rimanga stabile. Le seguenti direttive vengono fornite per garantire
la sicurezza personale:

■ Il Juniper Networks services gateway deve essere installato in un telaio, il quale
deve essere fissato alla struttura dell'edificio.

■ Questa unità deve venire montata sul fondo del supporto, se si tratta dell'unica
unità da montare nel supporto.

■ Quando questa unità viene montata in un supporto parzialmente pieno, caricare
il supporto dal basso all'alto, con il componente più pesante sistemato sul fondo
del supporto.

■ Se il supporto è dotato di dispositivi stabilizzanti, installare tali dispositivi prima
di montare o di procedere alla manutenzione dell'unità nel supporto.

Advarsel Unngå fysiske skader under montering eller reparasjonsarbeid på denne
enheten når den befinner seg i et kabinett. Vær nøye med at systemet er stabilt.
Følgende retningslinjer er gitt for å verne om sikkerheten:
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■ Juniper Networks services gateway må installeres i et stativ som er forankret
til bygningsstrukturen.

■ Denne enheten bør monteres nederst i kabinettet hvis dette er den eneste
enheten i kabinettet.

■ Ved montering av denne enheten i et kabinett som er delvis fylt, skal kabinettet
lastes fra bunnen og opp med den tyngste komponenten nederst i kabinettet.

■ Hvis kabinettet er utstyrt med stabiliseringsutstyr, skal stabilisatorene installeres
før montering eller utføring av reparasjonsarbeid på enheten i kabinettet.

Aviso Para se prevenir contra danos corporais ao montar ou reparar esta unidade
numa estante, deverá tomar precauções especiais para se certificar de que o
sistema possui um suporte estável. As seguintes directrizes ajudá-lo-ão a efectuar
o seu trabalho com segurança:

■ O Juniper Networks services gateway deverá ser instalado numa prateleira
fixa à estrutura do edificio.

■ Esta unidade deverá ser montada na parte inferior da estante, caso seja esta
a única unidade a ser montada.

■ Ao montar esta unidade numa estante parcialmente ocupada, coloque os itens
mais pesados na parte inferior da estante, arrumando-os de baixo para cima.

■ Se a estante possuir um dispositivo de estabilização, instale-o antes de montar
ou reparar a unidade.

¡Atención! Para evitar lesiones durante el montaje de este equipo sobre un bastidor,
o posteriormente durante su mantenimiento, se debe poner mucho cuidado en que
el sistema quede bien estable. Para garantizar su seguridad, proceda según las
siguientes instrucciones:

■ El Juniper Networks services gateway debe instalarse en un bastidor fijado a
la estructura del edificio.

■ Colocar el equipo en la parte inferior del bastidor, cuando sea la única unidad
en el mismo.

■ Cuando este equipo se vaya a instalar en un bastidor parcialmente ocupado,
comenzar la instalación desde la parte inferior hacia la superior colocando el
equipo más pesado en la parte inferior.

■ Si el bastidor dispone de dispositivos estabilizadores, instalar éstos antes de
montar o proceder al mantenimiento del equipo instalado en el bastidor.

Varning! För att undvika kroppsskada när du installerar eller utför underhållsarbete
på denna enhet på en ställning måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder för
att försäkra dig om att systemet står stadigt. Följande riktlinjer ges för att trygga din
säkerhet:
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■ Juniper Networks services gateway måste installeras i en ställning som är
förankrad i byggnadens struktur.

■ Om denna enhet är den enda enheten på ställningen skall den installeras längst
ned på ställningen.

■ Om denna enhet installeras på en delvis fylld ställning skall ställningen fyllas
nedifrån och upp, med de tyngsta enheterna längst ned på ställningen.

■ Om ställningen är försedd med stabiliseringsdon skall dessa monteras fast
innan enheten installeras eller underhålls på ställningen.

Предупреждение об использовании наклонных поверхностей

ОСТОРОЖНО: При монтаже шлюза служб не используйте наклонные
поверхности с углом наклона более 10 градусов.

Waarschuwing Gebruik een oprijplaat niet onder een hoek van meer dan 10 graden.

Varoitus Älä käytä sellaista kaltevaa pintaa, jonka kaltevuus ylittää 10 astetta.

Attention Ne pas utiliser une rampe dont l'inclinaison est supérieure à 10 degrés.

Warnung Keine Rampen mit einer Neigung von mehr als 10 Grad verwenden.

Avvertenza Non usare una rampa con pendenza superiore a 10 gradi.

Advarsel Bruk aldri en rampe som heller mer enn 10 grader.

Aviso Não utilize uma rampa com uma inclinação superior a 10 graus.

¡Atención! No usar una rampa inclinada más de 10 grados

Varning! Använd inte ramp med en lutning på mer än 10 grader.

Общие предупреждения и указания по технике безопасности при работе с лазерным
оборудованием и светодиодами

Некоторые платы шлюзов служб оборудованы лазерными передатчиками,
которые являются лазерным оборудованием класса 1 в соответствии с
нормами Управления по контролю качества продовольствия и медикаментов
США и эквивалентны лазерному оборудованию класса 1 согласно нормам EN
60825–1 +A11 +A2.

Следуйте указанным далее предупреждениям и рекомендациям.

■ Общие меры предосторожности при работе с лазерным
излучением на странице 168

■ Предупреждение о лазерном оборудовании класса 1 на странице 168
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■ Предупреждение о светодиодном оборудовании класса 1 на странице 169

■ Предупреждение о наличии лазерного излучения на странице 169

■ Предупреждение о наличии излучения из открытого
разъема на странице 170

Общие меры предосторожности при работе с лазерным излучением

При работе вблизи контроллеров PIC соблюдайте следующие меры
предосторожности для защиты глаз:

■ Не смотрите на незакрытые разъемы или оптоволокно, подключенное к
неизвестному источнику.

■ Не исследуйте незакрытые оптические разъемы с помощью оптических
приборов.

■ Избегайте прямого попадания луча в глаз.

ОСТОРОЖНО: Незакрытые оптические разъемы могут быть источником
невидимого лазерного излучения. Хрусталик человеческого глаза фокусирует
всю лазерную энергию на сетчатку. В связи с этим нельзя смотреть на источник
лазерного излучения даже малой мощности, поскольку это может привести к
необратимым повреждениям глаз.

Предупреждение о лазерном оборудовании класса 1

ОСТОРОЖНО: Лазерное оборудование класса 1.

Waarschuwing Klasse-1 laser produkt.

Varoitus Luokan 1 lasertuote.

Attention Produit laser de classe I.

Warnung Laserprodukt der Klasse 1.

Avvertenza Prodotto laser di Classe 1.

Advarsel Laserprodukt av klasse 1.

Aviso Produto laser de classe 1.

¡Atención! Producto láser Clase I.

Varning! Laserprodukt av klass 1.
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Предупреждение о светодиодном оборудовании класса 1

ОСТОРОЖНО: Светодиодное оборудование класса 1.

Waarschuwing Klasse 1 LED-product.

Varoitus Luokan 1 valodiodituote.

Attention Alarme de produit LED Class I.

Warnung Class 1 LED-Produktwarnung.

Avvertenza Avvertenza prodotto LED di Classe 1.

Advarsel LED-produkt i klasse 1.

Aviso Produto de classe 1 com LED.

¡Atención! Aviso sobre producto LED de Clase 1.

Varning! Lysdiodprodukt av klass 1.

Предупреждение о наличии лазерного излучения

ОСТОРОЖНО: Не смотрите на лазерные лучи и не рассматривайте их через
оптические приборы.

Waarschuwing Niet in de straal staren of hem rechtstreeks bekijken met optische
instrumenten.

Varoitus Älä katso säteeseen äläkä tarkastele sitä suoraan optisen laitteen avulla.

Attention Ne pas fixer le faisceau des yeux, ni l'observer directement à l'aide
d'instruments optiques.

Warnung Nicht direkt in den Strahl blicken und ihn nicht direkt mit optischen Geräten
prüfen.

Avvertenza Non fissare il raggio con gli occhi né usare strumenti ottici per osservarlo
direttamente.

Advarsel Stirr eller se ikke direkte p strlen med optiske instrumenter.

Aviso Não olhe fixamente para o raio, nem olhe para ele directamente com
instrumentos ópticos.

¡Atención! No mirar fijamente el haz ni observarlo directamente con instrumentos
ópticos.
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Varning! Rikta inte blicken in mot strålen och titta inte direkt på den genom optiska
instrument.

Предупреждение о наличии излучения из открытого разъема

ОСТОРОЖНО: Запрещается смотреть в отверстие разъема, поскольку оно
может быть источником излучения, если к нему не подключен оптоволоконный
кабель.

Waarschuwing Aangezien onzichtbare straling vanuit de opening van de poort kan
komen als er geen fiberkabel aangesloten is, dient blootstelling aan straling en het
kijken in open openingen vermeden te worden.

Varoitus Koska portin aukosta voi emittoitua näkymätöntä säteilyä, kun kuitukaapelia
ei ole kytkettynä, vältä säteilylle altistumista äläkä katso avoimiin aukkoihin.

Attention Des radiations invisibles à l'il nu pouvant traverser l'ouverture du port
lorsqu'aucun câble en fibre optique n'y est connecté, il est recommandé de ne pas
regarder fixement l'intérieur de ces ouvertures.

Warnung Aus der Port-Öffnung können unsichtbare Strahlen emittieren, wenn kein
Glasfaserkabel angeschlossen ist. Vermeiden Sie es, sich den Strahlungen
auszusetzen, und starren Sie nicht in die Öffnungen!

Avvertenza Quando i cavi in fibra non sono inseriti, radiazioni invisibili possono
essere emesse attraverso l'apertura della porta. Evitate di esporvi alle radiazioni e
non guardate direttamente nelle aperture.

Advarsel Unngå utsettelse for stråling, og stirr ikke inn i åpninger som er åpne, fordi
usynlig stråling kan emiteres fra portens åpning når det ikke er tilkoblet en fiberkabel.

Aviso Dada a possibilidade de emissão de radiação invisível através do orifício da
via de acesso, quando esta não tiver nenhum cabo de fibra conectado, deverá
evitar a exposição à radiação e não deverá olhar fixamente para orifícios que se
encontrarem a descoberto.

¡Atención! Debido a que la apertura del puerto puede emitir radiación invisible
cuando no existe un cable de fibra conectado, evite mirar directamente a las
aperturas para no exponerse a la radiación.

Varning! Osynlig strålning kan avges från en portöppning utan ansluten fiberkabel
och du bör därför undvika att bli utsatt för strålning genom att inte stirra in i
oskyddade öppningar.
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Предупреждения и указания по технике безопасности, касающиеся обслуживания
и эксплуатации

При обслуживании шлюза служб следуйте указанным далее предупреждениям
и рекомендациям.

■ Предупреждение при выполнении обслуживания аккумуляторной
батареи на странице 171

■ Предупреждение о ношении ювелирных украшений на странице 172

■ Предупреждение о грозовых атмосферных явлениях на странице 173

■ Предупреждении о рабочей температуре на странице 174

■ Предупреждение об утилизации оборудования на странице 175

Предупреждение при выполнении обслуживания аккумуляторной
батареи

ОСТОРОЖНО: Неправильная замена аккумуляторной батареи может привести
к взрыву. Старая батарея должна быть заменена новой батареей такого же
либо эквивалентного типа, рекомендованного производителем. Утилизация
используемых аккумуляторных батарей должна выполняться согласно
указаниям производителя.

Waarschuwing Er is ontploffingsgevaar als de batterij verkeerd vervangen wordt.
Vervang de batterij slechts met hetzelfde of een equivalent type dat door de fabrikant
aanbevolen is. Gebruikte batterijen dienen overeenkomstig fabrieksvoorschriften
weggeworpen te worden.

Varoitus Räjähdyksen vaara, jos akku on vaihdettu väärään akkuun. Käytä
vaihtamiseen ainoastaan saman- tai vastaavantyyppistä akkua, joka on valmistajan
suosittelema. Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaan.

Attention Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Ne la
remplacer que par une pile de type semblable ou équivalent, recommandée par le
fabricant. Jeter les piles usagées conformément aux instructions du fabricant.

Warnung Bei Einsetzen einer falschen Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen
Sie die Batterie nur durch den gleichen oder vom Hersteller empfohlenen Batterietyp.
Entsorgen Sie die benutzten Batterien nach den Anweisungen des Herstellers.

Avvertenza Pericolo di esplosione se la batteria non è installata correttamente.
Sostituire solo con una di tipo uguale o equivalente, consigliata dal produttore.
Eliminare le batterie usate secondo le istruzioni del produttore.

Advarsel Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes på feil måte. Skift
kun med samme eller tilsvarende type som er anbefalt av produsenten. Kasser
brukte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.
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Aviso Existe perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente.
Substitua a bateria por uma bateria igual ou de um tipo equivalente recomendado
pelo fabricante. Destrua as baterias usadas conforme as instruções do fabricante.

¡Atención! Existe peligro de explosión si la batería se reemplaza de manera
incorrecta. Reemplazar la batería exclusivamente con el mismo tipo o el equivalente
recomendado por el fabricante. Desechar las baterías gastadas según las
instrucciones del fabricante.

Varning! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Ersätt endast batteriet med samma
batterityp som rekommenderas av tillverkaren eller motsvarande. Följ tillverkarens
anvisningar vid kassering av använda batterier.

Предупреждение о ношении ювелирных украшений

ОСТОРОЖНО: Прежде чем приступить к работе с оборудованием,
подключенным к сети питания, снимите все украшения, включая кольца,
ожерелья и часы. Металлические компоненты, подключенные к сети питания
или заземлению, могут нагреваться и вызывать сильные ожоги или
привариваться к клеммам.

Waarschuwing Alvorens aan apparatuur te werken die met elektrische leidingen is
verbonden, sieraden (inclusief ringen, kettingen en horloges) verwijderen. Metalen
voorwerpen worden warm wanneer ze met stroom en aarde zijn verbonden, en
kunnen ernstige brandwonden veroorzaken of het metalen voorwerp aan de
aansluitklemmen lassen.

Varoitus Ennen kuin työskentelet voimavirtajohtoihin kytkettyjen laitteiden parissa,
ota pois kaikki korut (sormukset, kaulakorut ja kellot mukaan lukien). Metalliesineet
kuumenevat, kun ne ovat yhteydessä sähkövirran ja maan kanssa, ja ne voivat
aiheuttaa vakavia palovammoja tai hitsata metalliesineet kiinni liitäntänapoihin.

Attention Avant d'accéder à cet équipement connecté aux lignes électriques, ôter
tout bijou (anneaux, colliers et montres compris). Lorsqu'ils sont branchés à
l'alimentation et reliés à la terre, les objets métalliques chauffent, ce qui peut
provoquer des blessures graves ou souder l'objet métallique aux bornes.

Warnung Vor der Arbeit an Geräten, die an das Netz angeschlossen sind, jeglichen
Schmuck (einschließlich Ringe, Ketten und Uhren) abnehmen. Metallgegenstände
erhitzen sich, wenn sie an das Netz und die Erde angeschlossen werden, und
können schwere Verbrennungen verursachen oder an die Anschlußklemmen
angeschweißt werden.

Avvertenza Prima di intervenire su apparecchiature collegate alle linee di
alimentazione, togliersi qualsiasi monile (inclusi anelli, collane, braccialetti ed
orologi). Gli oggetti metallici si riscaldano quando sono collegati tra punti di
alimentazione e massa: possono causare ustioni gravi oppure il metallo può saldarsi
ai terminali.
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Advarsel Fjern alle smykker (inkludert ringer, halskjeder og klokker) før du skal
arbeide på utstyr som er koblet til kraftledninger. Metallgjenstander som er koblet
til kraftledninger og jord blir svært varme og kan forårsake alvorlige brannskader
eller smelte fast til polene.

Aviso Antes de trabalhar em equipamento que esteja ligado a linhas de corrente,
retire todas as jóias que estiver a usar (incluindo anéis, fios e relógios). Os objectos
metálicos aquecerão em contacto com a corrente e em contacto com a ligação à
terra, podendo causar queimaduras graves ou ficarem soldados aos terminais.

¡Atención! Antes de operar sobre equipos conectados a líneas de alimentación,
quitarse las joyas (incluidos anillos, collares y relojes). Los objetos de metal se
calientan cuando se conectan a la alimentación y a tierra, lo que puede ocasionar
quemaduras graves o que los objetos metálicos queden soldados a los bornes.

Varning! Tag av alla smycken (inklusive ringar, halsband och armbandsur) innan
du arbetar på utrustning som är kopplad till kraftledningar. Metallobjekt hettas upp
när de kopplas ihop med ström och jord och kan förorsaka allvarliga brännskador;
metallobjekt kan också sammansvetsas med kontakterna.

Предупреждение о грозовых атмосферных явлениях

ОСТОРОЖНО: Не выполняйте обслуживание системы, а также подключение
либо отключение кабелей во время грозы.

Waarschuwing Tijdens onweer dat gepaard gaat met bliksem, dient u niet aan het
systeem te werken of kabels aan te sluiten of te ontkoppelen.

Varoitus Älä työskentele järjestelmän parissa äläkä yhdistä tai irrota kaapeleita
ukkosilmalla.

Attention Ne pas travailler sur le système ni brancher ou débrancher les câbles
pendant un orage.

Warnung Arbeiten Sie nicht am System und schließen Sie keine Kabel an bzw.
trennen Sie keine ab, wenn es gewittert.

Avvertenza Non lavorare sul sistema o collegare oppure scollegare i cavi durante
un temporale con fulmini.

Advarsel Utfør aldri arbeid på systemet, eller koble kabler til eller fra systemet når
det tordner eller lyner.

Aviso Não trabalhe no sistema ou ligue e desligue cabos durante períodos de mau
tempo (trovoada).

¡Atención! No operar el sistema ni conectar o desconectar cables durante el
transcurso de descargas eléctricas en la atmósfera.
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Varning! Vid åska skall du aldrig utföra arbete på systemet eller ansluta eller koppla
loss kablar.

Предупреждении о рабочей температуре

ОСТОРОЖНО: Для предотвращения перегрева шлюза служб не включайте
его в помещении, температура в котором превышает максимально допустимое
значение 104οF (40οC). Для обеспечения циркуляции воздуха вокруг
вентиляционных отверстий должно быть свободное пространство не менее
6 дюймов (15,2 см).

Waarschuwing Om te voorkomen dat welke services gateway van de Juniper
Networks services gateway dan ook oververhit raakt, dient u deze niet te bedienen
op een plaats waar de maximale aanbevolen omgevingstemperatuur van 40οC
wordt overschreden. Om te voorkomen dat de luchtstroom wordt beperkt, dient er
minstens 15,2 cm speling rond de ventilatie-openingen te zijn.

Varoitus Ettei Juniper Networks services gateway-sarjan reititin ylikuumentuisi, sitä
ei saa käyttää tilassa, jonka lämpötila ylittää korkeimman suositellun
ympäristölämpötilan 40οC. Ettei ilmanvaihto estyisi, tuuletusaukkojen ympärille on
jätettävä ainakin 15,2 cm tilaa.

Attention Pour éviter toute surchauffe des routeurs de la gamme Juniper Networks
services gateway, ne l'utilisez pas dans une zone où la température ambiante est
supérieure à 40οC. Pour permettre un flot d'air constant, dégagez un espace d'au
moins 15,2 cm autour des ouvertures de ventilations.

Warnung Um einen services gateway der services gateway vor Überhitzung zu
schützen, darf dieser nicht in einer Gegend betrieben werden, in der die
Umgebungstemperatur das empfohlene Maximum von 40οC überschreitet. Um
Lüftungsverschluß zu verhindern, achten Sie darauf, daß mindestens 15,2 cm lichter
Raum um die Lüftungsöffnungen herum frei bleibt.

Avvertenza Per evitare il surriscaldamento dei services gateway, non adoperateli
in un locale che ecceda la temperatura ambientale massima di 40οC. Per evitare
che la circolazione dell'aria sia impedita, lasciate uno spazio di almeno 15.2 cm di
fronte alle aperture delle ventole.

Advarsel Unngå overoppheting av eventuelle rutere i Juniper Networks services
gateway Disse skal ikke brukes på steder der den anbefalte maksimale
omgivelsestemperaturen overstiger 40οC (104οF). Sørg for at klaringen rundt
lufteåpningene er minst 15,2 cm (6 tommer) for å forhindre nedsatt luftsirkulasjon.

Aviso Para evitar o sobreaquecimento do encaminhador Juniper Networks services
gateway, não utilize este equipamento numa área que exceda a temperatura
máxima recomendada de 40οC. Para evitar a restrição à circulação de ar, deixe
pelo menos um espaço de 15,2 cm à volta das aberturas de ventilação.
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¡Atención! Para impedir que un encaminador de la serie Juniper Networks services
gateway se recaliente, no lo haga funcionar en un área en la que se supere la
temperatura ambiente máxima recomendada de 40οC. Para impedir la restricción
de la entrada de aire, deje un espacio mínimo de 15,2 cm alrededor de las aperturas
para ventilación.

Varning! Förhindra att en Juniper Networks services gateway överhettas genom
att inte använda den i ett område där den maximalt rekommenderade
omgivningstemperaturen på 40οC överskrids. Förhindra att luftcirkulationen inskränks
genom att se till att det finns fritt utrymme på minst 15,2 cm omkring
ventilationsöppningarna.

Предупреждение об утилизации оборудования

ОСТОРОЖНО: Утилизация данного оборудования должна выполняться
согласно местному законодательству и действующим нормам.

Waarschuwing Dit produkt dient volgens alle landelijke wetten en voorschriften te
worden afgedankt.

Varoitus Tämän tuotteen lopullisesta hävittämisestä tulee huolehtia kaikkia
valtakunnallisia lakeja ja säännöksiä noudattaen.

Attention La mise au rebut définitive de ce produit doit être effectuée conformément
à toutes les lois et réglementations en vigueur.

Warnung Dieses Produkt muß den geltenden Gesetzen und Vorschriften
entsprechend entsorgt werden.

Avvertenza L'eliminazione finale di questo prodotto deve essere eseguita osservando
le normative italiane vigenti in materia

Advarsel Endelig disponering av dette produktet må skje i henhold til nasjonale
lover og forskrifter.

Aviso A descartagem final deste produto deverá ser efectuada de acordo com os
regulamentos e a legislação nacional.

¡Atención! El desecho final de este producto debe realizarse según todas las leyes
y regulaciones nacionales

Varning! Slutlig kassering av denna produkt bör skötas i enlighet med landets alla
lagar och föreskrifter.
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Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием

При работе с электрооборудованием следуйте указаниям, приведенным в
следующих разделах.

■ В случае поражения электрическим током на странице 176

■ Общие предупреждения и указания техники безопасности при работе с
электрооборудованием на странице 176

■ Предупреждение о мерах безопасности при работе с источниками
переменного тока на странице 181

■ Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием,
работающим от источников постоянного тока на странице 182

В случае поражения электрическим током

Если поражение электрическим током привело к травме, предпримите
следующие меры в указанном порядке:

1. Будьте осторожны. Учитывайте потенциально опасные условия, которые
могут привести к дальнейшим травмам.

2. Отключите питание шлюза служб.

3. По возможности отправьте кого-нибудь за медицинской помощью. В
противном случае, оцените состояние потерпевшего, а затем вызовите
помощь.

Общие предупреждения и указания техники безопасности при работе
с электрооборудованием

■ Установка шлюза служб должна выполняться в соответствии со
следующими местными, национальными и международными нормами по
работе с электрооборудованием:

■ Соединенные Штаты Америки: Национальная ассоциация пожарной
защиты (NFPA 70), Национальные электротехнические правила и
нормы США

■ Канада: Электротехнические нормы и правила Канады, Часть 1, CSA
C22.1

■ Другие страны: Международная комиссия по электромеханике (IEC)
60364, Часть 1 — Часть 7

■ Данные рассчитаны для системы электропитания TN.

■ Определите местонахождение аварийного электрического рубильника в
рабочем помещении, чтобы в случае поражения электрическим током
можно было быстро отключить электропитание.

■ Не работайте в одиночку при наличии потенциально опасных условий в
пределах рабочего помещения.
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■ Никогда не предполагайте, что питание сети отключено. Всегда проверяйте
электрическую цепь на наличие питания, прежде чем приступить к работе.

■ Тщательно проверьте свое рабочее помещение на предмет наличия
потенциально опасных мест, например, мокрых полов, незаземленных
шнуров питания и отсутствия заземления.

■ Эксплуатация шлюза служб должна выполняться в пределах указанных
характеристик электропитания и согласно инструкции по эксплуатации
оборудования.

■ В целях правильной и безопасной эксплуатации шлюза служб используйте
только специально предназначенные для периферийного оборудования
кабели и разъемы и проверяйте их состояние.

Извлечение и замена большинства компонентов шлюза служб могут быть
выполнены без отключения шлюза служб от электропитания, как описано в
разделе «Элементы, заменяемые в ходе эксплуатации (FRU)» на странице
109. Запрещается устанавливать оборудование, если оно выглядит
поврежденным.

Предупреждение о заземлении оборудования

ОСТОРОЖНО: Шлюз служб должен иметь заземление. Убедитесь, что шлюз
служб подключен к заземлению и остается подключенным к нему в ходе
обычной эксплуатации.

Waarschuwing Deze apparatuur hoort geaard te worden Zorg dat de host-computer
tijdens normaal gebruik met aarde is verbonden.

Varoitus Tämä laitteisto on tarkoitettu maadoitettavaksi. Varmista, että isäntälaite
on yhdistetty maahan normaalikäytön aikana.

Attention Cet équipement doit être relié à la terre. S'assurer que l'appareil hôte est
relié à la terre lors de l'utilisation normale.

Warnung Dieses Gerät muß geerdet werden. Stellen Sie sicher, daß das Host-Gerät
während des normalen Betriebs an Erde gelegt ist.

Avvertenza Questa apparecchiatura deve essere collegata a massa. Accertarsi
che il dispositivo host sia collegato alla massa di terra durante il normale utilizzo.

Advarsel Dette utstyret skal jordes. Forviss deg om vertsterminalen er jordet ved
normalt bruk.

Aviso Este equipamento deverá estar ligado à terra. Certifique-se que o host se
encontra ligado à terra durante a sua utilização normal.

¡Atención! Este equipo debe conectarse a tierra. Asegurarse de que el equipo
principal esté conectado a tierra durante el uso normal.
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Varning! Denna utrustning är avsedd att jordas. Se till att värdenheten är jordad
vid normal användning.

Предупреждение о наличии высокого уровня энергии в промежуточной панели

ОСТОРОЖНО: В промежуточной панели шлюза служб происходит
распределение электрической энергии высоких уровней. При выполнении
обслуживания компонентов шлюза служб запрещается касаться любым
металлическим предметом к выводам промежуточной панели либо любому
компоненту, подключенному к ней.

Предупреждение о наличии нескольких источников питания

ОСТОРОЖНО: Данный шлюз служб имеет несколько подключений к
источникам питания. Чтобы обесточить модуль, необходимо полностью
отключить его от всех источников питания.

Waarschuwing Deze eenheid heeft meer dan één stroomtoevoerverbinding; alle
verbindingen moeten volledig worden verwijderd om de stroom van deze eenheid
volledig te verwijderen.

Varoitus Tässä laitteessa on useampia virtalähdekytkentöjä. Kaikki kytkennät on
irrotettava kokonaan, jotta virta poistettaisiin täysin laitteesta.

Attention Cette unité est équipée de plusieurs raccordements d'alimentation. Pour
supprimer tout courant électrique de l'unité, tous les cordons d'alimentation doivent
être débranchés.

Warnung Diese Einheit verfügt über mehr als einen Stromanschluß; um Strom
gänzlich von der Einheit fernzuhalten, müssen alle Stromzufuhren abgetrennt sein.

Avvertenza Questa unità ha più di una connessione per alimentatore elettrico; tutte
le connessioni devono essere completamente rimosse per togliere l'elettricità
dall'unità.

Advarsel Denne enheten har mer enn én strømtilkobling. Alle tilkoblinger må kobles
helt fra for å eliminere strøm fra enheten.

Aviso Este dispositivo possui mais do que uma conexão de fonte de alimentação
de energia; para poder remover a fonte de alimentação de energia, deverão ser
desconectadas todas as conexões existentes.

¡Atención! Esta unidad tiene más de una conexión de suministros de alimentación;
para eliminar la alimentación por completo, deben desconectarse completamente
todas las conexiones.
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Varning! Denna enhet har mer än en strömförsörjningsanslutning; alla anslutningar
måste vara helt avlägsnade innan strömtillförseln till enheten är fullständigt bruten.

Предупреждение о необходимости отключения электропитания

ОСТОРОЖНО: Перед обслуживанием шлюза служб либо при работе вблизи
источников питания, вытащите кабель электропитания шлюза служб в случае
использования переменного тока, либо выключите размыкатель цепи шлюза
служб в случае использования постоянного тока.

Waarschuwing Voordat u aan een frame of in de nabijheid van voedingen werkt,
dient u bij wisselstroom toestellen de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
te halen; voor gelijkstroom toestellen dient u de stroom uit te schakelen bij de
stroomverbreker.

Varoitus Kytke irti vaihtovirtalaitteiden virtajohto ja katkaise tasavirtalaitteiden virta
suojakytkimellä, ennen kuin teet mitään asennuspohjalle tai työskentelet
virtalähteiden läheisyydessä.

Attention Avant de travailler sur un châssis ou à proximité d'une alimentation
électrique, débrancher le cordon d'alimentation des unités en courant alternatif;
couper l'alimentation des unités en courant continu au niveau du disjoncteur.

Warnung Bevor Sie an einem Chassis oder in der Nähe von Netzgeräten arbeiten,
ziehen Sie bei Wechselstromeinheiten das Netzkabel ab bzw. schalten Sie bei
Gleichstromeinheiten den Strom am Unterbrecher ab.

Avvertenza Prima di lavorare su un telaio o intorno ad alimentatori, scollegare il
cavo di alimentazione sulle unità CA; scollegare l'alimentazione all'interruttore
automatico sulle unità CC.

Advarsel Før det utføres arbeid på kabinettet eller det arbeides i nærheten av
strømforsyningsenheter, skal strømledningen trekkes ut p vekselstrømsenheter og
strømmen kobles fra ved strømbryteren på likestrømsenheter.

Aviso Antes de trabalhar num chassis, ou antes de trabalhar perto de unidades de
fornecimento de energia, desligue o cabo de alimentação nas unidades de corrente
alternada; desligue a corrente no disjuntor nas unidades de corrente contínua.

¡Atención! Antes de manipular el chasis de un equipo o trabajar cerca de una fuente
de alimentación, desenchufar el cable de alimentación en los equipos de corriente
alterna (CA); cortar la alimentación desde el interruptor automático en los equipos
de corriente continua (CC).

Varning! Innan du arbetar med ett chassi eller nära strömförsörjningsenheter skall
du för växelströmsenheter dra ur nätsladden och för likströmsenheter bryta strömmen
vid överspänningsskyddet.
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Предупреждение об использовании электропитания типа TN

ОСТОРОЖНО: Данный шлюз служб предназначен для работы с системами
электропитания типа TN.

Waarschuwing Het apparaat is ontworpen om te functioneren met TN
energiesystemen.

Varoitus Koje on suunniteltu toimimaan TN-sähkövoimajärjestelmien yhteydessä.

Attention Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec des systèmes d'alimentation
TN.

Warnung Das Gerät ist für die Verwendung mit TN-Stromsystemen ausgelegt.

Avvertenza Il dispositivo è stato progettato per l'uso con sistemi di alimentazione
TN.

Advarsel Utstyret er utfomet til bruk med TN-strømsystemer.

Aviso O dispositivo foi criado para operar com sistemas de corrente TN.

¡Atención! El equipo está diseñado para trabajar con sistemas de alimentación tipo
TN.

Varning! Enheten är konstruerad för användning tillsammans med elkraftssystem
av TN-typ.

Предупреждение об использовании медных проводов

ОСТОРОЖНО: Используйте только медные провода.

Waarschuwing Gebruik alleen koperen geleiders.

Varoitus Käytä vain kuparijohtimia.

Attention Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

Warnung Verwenden Sie ausschließlich Kupferleiter.

Avvertenza Usate unicamente dei conduttori di rame.

Advarsel Bruk bare kobberledninger.

Aviso Utilize apenas fios condutores de cobre.

¡Atención! Emplee sólo conductores de cobre.
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Varning! Använd endast ledare av koppar.

Предупреждение о мерах безопасности при работе с источниками
переменного тока

Следующие указания по технике электробезопасности относятся к шлюзам
служб, использующих для питания переменный ток.

■ Шлюзы служб, использующие для питания переменный ток, поставляются
с трехпроводными электрическими кабелями, оборудованными вилкой с
контактом заземления, которая подходит только для розетки,
оборудованной заземлением. Запрещается обходить или игнорировать
данную меру обеспечения безопасности. Заземление оборудования должно
соответствовать местным и национальным электротехническим нормам
и правилам.

■ Каждый источник переменного тока имеет одну розетку переменного тока
для подключения электрического прибора. Каждая розетка должна быть
подключена к независимой линии переменного тока, оборудованной
независимым размыкателем цепи. Рекомендуется использовать
размыкатель цепи, рассчитанный как минимум на 15 А (250 В переменного
тока) либо на другое значение, установленное местными нормами и
правилами. Дополнительные сведения о требованиях, предъявляемых к
электропитанию рабочей зоны, см. в приложении «Указания, требования
и технические характеристики системы питания» на странице 197. Для
информации о подключении шлюза служб к питанию и заземлению см.
разделы «Подключение шлюза служб к источнику переменного тока» на
странице 68 и «Заземление корпуса» на странице 197.

ОСТОРОЖНО: Шлюз служб соответствует оборудованию типа A, которое
устанавливается в местах с ограниченным доступом. Он снабжен отдельной
клеммой защитного заземления (соответствующей шпилькам заземления
UNC 1/4-20), установленной на шасси в дополнение к заземляющему контакту
кабеля питания. Эта отдельная клемма заземления должна быть постоянно
соединена с контуром заземления.

■ Провода электрической сети имеют следующую цветовую маркировку:

■ Желто-зеленый — заземление

■ Синий — нейтраль

■ Коричневый — фаза
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Указания по технике безопасности при работе с электрооборудованием,
работающим от источников постоянного тока

При обслуживании шлюза служб, использующим для питания постоянный ток,
следуйте приведенным далее указаниям и предупреждениям.

■ Предупреждение о мерах безопасности при работе с источниками
постоянного тока на странице 182

■ Предупреждение об отключении электропитания постоянного
тока на странице 183

■ Требования и предупреждения, касающиеся заземления линий постоянного
тока на странице 184

■ Предупреждение о последовательности подключения источника
постоянного тока на странице 185

■ Предупреждение о клеммах выводов источника постоянного
тока на странице 187

Предупреждение о мерах безопасности при работе с источниками постоянного
тока

Следующие указания по технике электробезопасности относятся к шлюзам
служб, использующим для питания постоянный ток.

■ Шлюз служб, для питания которого используется постоянный ток,
оборудован контактной колодкой для подключения источника постоянного
тока, которая соответствует требованиям к электропитанию полностью
снаряженного устройства. Для обеспечения достаточного электропитания
системы подключите входную проводку к источнику постоянного тока,
обеспечивающему минимум 58 А (32 А для одной линии питания) при
напряжении –48 В постоянного тока. Для цепи линии питания постоянного
тока напряжением 48 В рекомендуется использовать размыкатель,
рассчитанный на минимальный ток 40 А (–48 В постоянного тока) либо на
другое значение, установленное местными нормами и правилами.
Оборудуйте линию электропитания легкодоступным устройством для ее
отключения. Согласно национальным электротехническим нормам и
правилам США и электротехническим нормам и правилам Канады источник
постоянного тока напряжением –48 В должен быть оборудован
размыкателем цепи, рассчитанным на минимальную мощность,
составляющую 125% от номинальной мощности входного питания.
Убедитесь, что провод или кабель заземления подключен к жесткому
заземлению. Для подключения провода заземления к контакту заземления
рекомендуется использовать замкнутое кольцо.

■ С помощью двух проводов подключите размыкатель цепи к источнику
постоянного тока напряжением 48 В. Используйте соответствующий провод,
рассчитанный на силу тока до 50 А.

■ Шлюз служб, для питания которого используется постоянный ток и который
оборудован контактной колодкой для подключения источника постоянного
тока, предназначен для установки только в зонах с ограниченным доступом.
Применительно к США зона ограниченного доступа должна
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соответствовать требованиям статей 110-16, 110-17 и 110-18 национальных
электротехнических норм и правил ANSI/NFPA 70.

ПРИМЕЧАНИЕ: Основную защиту от перегрузки должен обеспечивать общий
размыкатель цепи здания. Такой размыкатель, в соответствии с
национальными электротехническими нормами и правилами ANSI/NFPA 70,
должен защищать от избыточного тока, коротких замыканий и пробоев
заземления.

■ Убедитесь, что соблюдена полярность при подключении к источнику
постоянного тока. При некоторых условиях подключение с обратной
полярностью может вызвать смену полярности на основном размыкателе
цепи либо вызвать повреждение оборудования.

■ В целях личной безопасности подключайте желто-зеленый провод кабеля
к клемме заземления шлюза служб и к клемме заземления источника
постоянного тока.

■ Значение маркировки входного напряжения в –48 В постоянного тока для
питания шлюза служб является номинальным напряжением цепи
аккумуляторной батареи. Любое повышенное напряжение связано с
колебаниями напряжения в процессе зарядки аккумулятора.

■ Поскольку шлюз служб является системой с положительным полюсом
системы заземления, положительный провод необходимо подключать к
клемме RETURN, отрицательный провод — к клемме –48V (48 В), а
заземление — к точкам заземления корпуса.

Предупреждение об отключении электропитания постоянного тока

ОСТОРОЖНО: Перед выполнением любых перечисленных ниже процедур
убедитесь, что цепи постоянного тока обесточены. Чтобы убедиться в
отсутствии электропитания, переведите размыкатель цепи питания постоянного
тока, расположенный на панели управления, в положение OFF (ВЫКЛ) и
заклейте лентой ручку размыкателя, чтобы зафиксировать ее в положении
OFF (ВЫКЛ).

Waarschuwing Voordat u een van de onderstaande procedures uitvoert, dient u te
controleren of de stroom naar het gelijkstroom circuit uitgeschakeld is. Om u ervan
te verzekeren dat alle stroom UIT is geschakeld, kiest u op het schakelbord de
stroomverbreker die het gelijkstroom circuit bedient, draait de stroomverbreker naar
de UIT positie en plakt de schakelaarhendel van de stroomverbreker met plakband
in de UIT positie vast.

Varoitus Varmista, että tasavirtapiirissä ei ole virtaa ennen seuraavien toimenpiteiden
suorittamista. Varmistaaksesi, että virta on KATKAISTU täysin, paikanna tasavirrasta
huolehtivassa kojetaulussa sijaitseva suojakytkin, käännä suojakytkin
KATKAISTU-asentoon ja teippaa suojakytkimen varsi niin, että se pysyy
KATKAISTU-asennossa.
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Attention Avant de pratiquer l'une quelconque des procédures ci-dessous, vérifier
que le circuit en courant continu n'est plus sous tension. Pour en être sûr, localiser
le disjoncteur situé sur le panneau de service du circuit en courant continu, placer
le disjoncteur en position fermée (OFF) et, à l'aide d'un ruban adhésif, bloquer la
poignée du disjoncteur en position OFF.

Warnung Vor Ausführung der folgenden Vorgänge ist sicherzustellen, daß die
Gleichstromschaltung keinen Strom erhält. Um sicherzustellen, daß sämtlicher
Strom abgestellt ist, machen Sie auf der Schalttafel den Unterbrecher für die
Gleichstromschaltung ausfindig, stellen Sie den Unterbrecher auf AUS, und kleben
Sie den Schaltergriff des Unterbrechers mit Klebeband in der AUS-Stellung fest.

Avvertenza Prima di svolgere una qualsiasi delle procedure seguenti, verificare
che il circuito CC non sia alimentato. Per verificare che tutta l'alimentazione sia
scollegata (OFF), individuare l'interruttore automatico sul quadro strumenti che
alimenta il circuito CC, mettere l'interruttore in posizione OFF e fissarlo con nastro
adesivo in tale posizione.

Advarsel Før noen av disse prosedyrene utføres, kontroller at strømmen er frakoblet
likestrømkretsen. Sørg for at all strøm er slått AV. Dette gjøres ved å lokalisere
strømbryteren på brytertavlen som betjener likestrømkretsen, slå strømbryteren
AV og teipe bryterhåndtaket på strømbryteren i AV-stilling.

Aviso Antes de executar um dos seguintes procedimentos, certifique-se que desligou
a fonte de alimentação de energia do circuito de corrente contínua. Para se
assegurar que toda a corrente foi DESLIGADA, localize o disjuntor no painel que
serve o circuito de corrente contínua e coloque-o na posição OFF (Desligado),
segurando nessa posição a manivela do interruptor do disjuntor com fita isoladora.

¡Atención! Antes de proceder con los siguientes pasos, comprobar que la
alimentación del circuito de corriente continua (CC) esté cortada (OFF). Para
asegurarse de que toda la alimentación esté cortada (OFF), localizar el interruptor
automático en el panel que alimenta al circuito de corriente continua, cambiar el
interruptor automático a la posición de Apagado (OFF), y sujetar con cinta la palanca
del interruptor automático en posición de Apagado (OFF).

Varning! Innan du utför någon av följande procedurer måste du kontrollera att
strömförsörjningen till likströmskretsen är bruten. Kontrollera att all strömförsörjning
är BRUTEN genom att slå AV det överspänningsskydd som skyddar likströmskretsen
och tejpa fast överspänningsskyddets omkopplare i FRÅN-läget.

Требования и предупреждения, касающиеся заземления линий постоянного
тока

Изолированный провод заземления дожен иметь размеры, идентичные
размерам проводов заземленных и незаземленных участков цепи источника
питания. Такой провод имеет желто-зеленую цветовую маркировку и
прокладывается как часть участка цепи питания устройства. Провод
заземления представляет собой отдельную производную систему в
трансформаторе источника питания или генераторе тока.
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Дополнительные сведения см. в разделах «Заземление корпуса» на странице
197 и «Характеристики кабеля питания постоянного тока» на странице 203.

ОСТОРОЖНО: При монтаже шлюза служб всегда в первую очередь
подключайте заземление, а при демонтаже отключайте его в последнюю
очередь.

Waarschuwing Bij de installatie van het toestel moet de aardverbinding altijd het
eerste worden gemaakt en het laatste worden losgemaakt.

Varoitus Laitetta asennettaessa on maahan yhdistäminen aina tehtävä ensiksi ja
maadoituksen irti kytkeminen viimeiseksi.

Attention Lors de l'installation de l'appareil, la mise à la terre doit toujours être
connectée en premier et déconnectée en dernier.

Warnung Der Erdanschluß muß bei der Installation der Einheit immer zuerst
hergestellt und zuletzt abgetrennt werden.

Avvertenza In fase di installazione dell'unità, eseguire sempre per primo il
collegamento a massa e disconnetterlo per ultimo.

Advarsel Når enheten installeres, må jordledningen alltid tilkobles først og frakobles
sist.

Aviso Ao instalar a unidade, a ligação à terra deverá ser sempre a primeira a ser
ligada, e a última a ser desligada.

¡Atención! Al instalar el equipo, conectar la tierra la primera y desconectarla la
última.

Varning! Vid installation av enheten måste jordledningen alltid anslutas först och
kopplas bort sist.

Предупреждение о последовательности подключения источника постоянного
тока

ОСТОРОЖНО: Для подключения к источнику питания постоянного тока
используйте соответствующие зажимы. При подключении электропитания
вначале подключается заземление, затем положительный провод +RTN и в
конце отрицательный провод –48 V. При отключении питания сначала
отключается отрицательный провод –48 V, затем положительный +RTN и в
конце заземление. Примите к сведению, что заземление подключается в
первую очередь, а отключается в последнюю.

Waarschuwing De juiste bedradingsvolgorde verbonden is aarde naar aarde, +RTN
naar +RTN, en –48 V naar – 48 V. De juiste bedradingsvolgorde losgemaakt is en
–48 V naar – 48 V, +RTN naar +RTN, aarde naar aarde.
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Varoitus Oikea yhdistettava kytkentajarjestys on maajohto maajohtoon, +RTN varten
+RTN, –48 V varten – 48 V. Oikea irrotettava kytkentajarjestys on –48 V varten –
48 V, +RTN varten +RTN, maajohto maajohtoon.

Attention Câblez l'approvisionnement d'alimentation CC En utilisant les crochets
appropriés à l'extrémité de câblage. En reliant la puissance, l'ordre approprié de
câblage est rectifié pour rectifier, +RTN à +RTN, puis –48 V à –48 V. En débranchant
la puissance, l'ordre approprié de câblage est –48 V à –48 V, +RTN à +RTN, a
alors rectifié pour rectifier. Notez que le fil de masse devrait toujours être relié
d'abord et débranché pour la dernière fois. Notez que le fil de masse devrait toujours
être relié d'abord et débranché pour la dernière fois.

Warnung Die Stromzufuhr ist nur mit geeigneten Ringösen an das DC Netzteil
anzuschliessen. Die richtige Anschlusssequenz ist: Erdanschluss zu Erdanschluss,
+RTN zu +RTN und dann –48V zu –48V. Die richtige Sequenz zum Abtrennen der
Stromversorgung ist –48V zu –48V, +RTN zu +RTN und dann Erdanschluss zu
Erdanschluss. Es ist zu beachten dass der Erdanschluss immer zuerst
angeschlossen und als letztes abgetrennt wird.

Avvertenza Mostra la morsettiera dell alimentatore CC. Cablare l'alimentatore CC
usando i connettori adatti all'estremità del cablaggio, come illustrato. La corretta
sequenza di cablaggio è da massa a massa, da positivo a positivo (da linea ad L)
e da negativo a negativo (da neutro a N). Tenere presente che il filo di massa deve
sempre venire collegato per primo e scollegato per ultimo.

Advarsel Riktig tilkoples tilkoplingssekvens er jord til jord, +RTN til +RTN, –48 V til
– 48 V. Riktig frakoples tilkoplingssekvens er –48 V til – 48 V, +RTN til +RTN, jord
til jord.

Aviso Ate con alambre la fuente de potencia cc Usando los terminales apropiados
en el extremo del cableado. Al conectar potencia, la secuencia apropiada del
cableado se muele para moler, +RTN a +RTN, entonces –48 V a –48 V. Al
desconectar potencia, la secuencia apropiada del cableado es –48 V a –48 V,
+RTN a +RTN, entonces molió para moler. Observe que el alambre de tierra se
debe conectar siempre primero y desconectar por último. Observe que el alambre
de tierra se debe conectar siempre primero y desconectar por último.

¡Atención! Wire a fonte de alimentação de DC Usando os talões apropriados na
extremidade da fiação. Ao conectar a potência, a seqüência apropriada da fiação
é moída para moer, +RTN a +RTN, então –48 V a –48 V. Ao desconectar a potência,
a seqüência apropriada da fiação é –48 V a –48 V, +RTN a +RTN, moeu então
para moer. Anote que o fio à terra deve sempre ser conectado primeiramente e
desconectado por último. Anote que o fio à terra deve sempre ser conectado
primeiramente e desconectado por último.

Varning! Korrekt kopplingssekvens ar jord till jord, +RTN till +RTN, –48 V till – 48
V. Korrekt kopplas kopplingssekvens ar –48 V till –48 V, +RTN till +RTN, jord till
jord.
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Предупреждение о клеммах выводов источника постоянного тока

ОСТОРОЖНО: Если требуется использовать многожильный провод,
используйте одобренные типы подключений, например, замкнутые или
лепестковые клеммы с приподнятыми лепестками. Такие клеммы должны
быть подходящего для проводов размера и должны зажимать как изоляцию,
так и токопроводящую часть провода.

Waarschuwing Wanneer geslagen bedrading vereist is, dient u bedrading te
gebruiken die voorzien is van goedgekeurde aansluitingspunten, zoals het
gesloten-lus type of het grijperschop type waarbij de aansluitpunten omhoog wijzen.
Deze aansluitpunten dienen de juiste maat voor de draden te hebben en dienen
zowel de isolatie als de geleider vast te klemmen.

Varoitus Jos säikeellinen johdin on tarpeen, käytä hyväksyttyä johdinliitäntää,
esimerkiksi suljettua silmukkaa tai kourumaista liitäntää, jossa on ylöspäin käännetyt
kiinnityskorvat. Tällaisten liitäntöjen tulee olla kooltaan johtimiin sopivia ja niiden
tulee puristaa yhteen sekä eristeen että johdinosan.

Attention Quand des fils torsadés sont nécessaires, utiliser des douilles terminales
homologuées telles que celles à circuit fermé ou du type à plage ouverte avec
cosses rebroussées. Ces douilles terminales doivent être de la taille qui convient
aux fils et doivent être refermées sur la gaine isolante et sur le conducteur.

Warnung Wenn Litzenverdrahtung erforderlich ist, sind zugelassene
Verdrahtungsabschlüsse, sind zugelassene Verdrahtungsabschlüsse, sind
zugelassene Verdrahtungsanschlüsse, z.B. Ringoesen oder gabelförmige
Kabelschuhe mit nach oben gerichteten Enden zu verwenden. Diese Abschlüsse
sollten die angemessene Größe für die Drähte haben und sowohl die Isolierung
als auch den Leiter festklemmen.

Avvertenza Quando occorre usare trecce, usare connettori omologati, come quelli
a occhiello o a forcella con linguette rivolte verso l'alto. I connettori devono avere
la misura adatta per il cablaggio e devono serrare sia l'isolante che il conduttore.

Advarsel Hvis det er nødvendig med flertrådede ledninger, brukes godkjente
ledningsavslutninger, som for eksempel lukket sløyfe eller spadetype med
oppoverbøyde kabelsko. Disse avslutningene skal ha riktig størrelse i forhold til
ledningene, og skal klemme sammen både isolasjonen og lederen.

Aviso Quando forem requeridas montagens de instalação eléctrica de cabo torcido,
use terminações de cabo aprovadas, tais como, terminações de cabo em circuito
fechado e planas com terminais de orelha voltados para cima. Estas terminações
de cabo deverão ser do tamanho apropriado para os respectivos cabos, e deverão
prender simultaneamente o isolamento e o fio condutor.

¡Atención! Cuando se necesite hilo trenzado, utilizar terminales para cables
homologados, tales como las de tipo "bucle cerrado" o "espada", con las lengüetas
de conexión vueltas hacia arriba. Estos terminales deberán ser del tamaño
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apropiado para los cables que se utilicen, y tendrán que sujetar tanto el aislante
como el conductor.

Varning! När flertrådiga ledningar krävs måste godkända ledningskontakter
användas, t.ex. kabelsko av sluten eller öppen typ med uppåtvänd tapp. Storleken
på dessa kontakter måste vara avpassad till ledningarna och måste kunna hålla
både isoleringen och ledaren fastklämda.

Разрешения официальных органов и декларации о соответствии

В данном приложении приводится информация о соответствии официальными
нормам и стандартам

■ Разрешения официальных органов на странице 188

■ Заявление о соответствии нормам электромагнитной
совместимости на странице 189

■ Заявление о соответствии нормам экологической
безопасности на странице 190

■ Соответствие нормам акустических помех на странице 190

Разрешения официальных органов

Данный шлюз служб соответствуют следующим стандартам:

■ Безопасность

■ CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03/UL 60950-1, Безопасность технических
средств передачи информации

■ EN 60825-1 Безопасность лазерного оборудования, часть 1:
Классификация оборудования, требования и руководство пользователя

■ EN 60950-1 Безопасность технических средств передачи информации

■ Электромагнитная совместимость

■ AS/NZS 3548 Class A (Австралия/Новая Зеландия)

■ EN55022 Class A (Европа)

■ FCC Part 15 Class A (США)

■ VCCI Class A (Япония)
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■ Устойчивость

■ EN-61000-3-2 Гармонические колебания электросетей

■ EN-61000-3-3 Колебания и провалы напряжения

■ EN-61000-4-2 Электростатические разряды

■ EN-61000-4-3 Устойчивость к воздействию излучения

■ EN-61000-4-4 EFT

■ EN-61000-4-5 Устойчивость к перепадам напряжения

■ EN-61000-4-6 Общая устойчивость к низким частотам

■ EN-61000-4-11 Провалы и падения напряжения

■ Европейский институт стандартизации в области связи

■ ETSI EN-300386-2 Телекоммуникационное оборудование. Требования
к электромагнитной совместимости

Данный шлюз служб соответствуют следующим стандартам:

■ Технические стандарты по изготовлению сетевого оборудования NEBS

■ GR-1089-Core: Электромагнитная совместимость и электрическая
безопасность сетевого телекоммуникационного оборудования

■ SR-3580 Уровни критериев NEBS (соответствие уровню 3)

■ GR-63-Core: NEBS, физическая защита

■ Данное оборудование может быть установлено как часть общей
связанной сети (CBN).

■ Данное оборудование может быть установлено в местах, в которых
действуют положения национальных электротехнических норм и
правил США (NEC).

■ Положительный полюс аккумуляторной батареи должен
рассматриваться в качестве общего положительного полюса
постоянного тока (то есть, DC-C) согласно положениям
GR-1089-CORE.

Заявление о соответствии нормам электромагнитной совместимости

Канада

Данное цифровое устройство класса А соответствует стандартам Канадского
министерства промышленности ICES-003.

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

Это оборудование соответствует классу A. При использовании в домашних
условиях данное оборудование может вызвать помехи, для ликвидации
которых может потребоваться принятие определенных мер.

Заявление о соответствии

Рассматриваемое заявление о соответствии

Япония

Перевод:

Это оборудование соответствует классу A. При использовании в домашних
условиях данное оборудование может вызвать помехи, для ликвидации
которых может потребоваться принятие определенных мер. VCCI-A

Соединенные Штаты Америки

Данный шлюз служб успешно прошел проверку на соответствие цифровым
устройствам класса А согласно части 15 правил FCC. Эти требования были
определены для защиты от вредных помех при использовании оборудования
в коммерческих целях. Данное оборудование генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию. Оно также способно создать вредные
радиопомехи, если не будет установлено и эксплуатироваться в соответствии
с инструкцией. Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может
вызывать вредные радиопомехи, в случае чего пользователь обязан будет
устранить эти помехи за свой счет.

Заявление о соответствии нормам экологической безопасности

литиевая батарея

Батареи, используемые в данном оборудовании, не содержат ртуть, свинец
или кадмий. Используемые в данном оборудовании батареи соответствуют
директивам Европейского сообщества 91/157/EEC, 93/86/EEC и 98/101/EEC.
Документация к оборудованию содержит инструкции и указания в отношении
вывода оборудования из эксплуатации и его правильной утилизации.

Соответствие нормам акустических помех

Maschinenlärminformations-Verordnung - 3. GPSGV, der höchste Schalldruckpegel
beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779
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Перевод:

Звуковое давление, создаваемое данным устройством, не превышает 70 дБ(А),
что соответствует стандарту EN ISO 7779.
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Приложение Б

Физические характеристики

■ Физические характеристики на странице 193

Физические характеристики

Табл. 24 на странице 193 содержит физические характеристики шасси шлюза
служб.

Табл. 24: Физические характеристики

ЗначениеОписание

14,0 дюйма (35,6 см) – высота

17,45 дюйма (44,3 см) – ширина

24,5 дюйма (62,2 см) глубина (от переднего монтажного
кронштейна до задней панели шасси)

Полная глубина (включая систему управления кабелем)
27,75 дюйма (70,5 см)

Размеры шасси

Шасси со средней плоскостью, поддоном вентиляторов,
воздушным фильтром и системой управления кабелем:
65,5 фунта (29,7 кг)

Максимальная конфигурация: 163,5 фунта (74,2 кг)

Вес шлюза служб

2,4 фунта (1,1 кг)Вес системы
маршрутизации

9,6 фунта (4,4 кг)Вес модуля SCB

13,1 фунта (5,9 кг)Вес модуля IOC

1,1 фунта (0,5 кг)Вес подвижного
интерфейса

4,2 фунта (1,9 кг)Вес поддона
вентиляторов

1,0 фунта (0,5 кг)Вес воздушного фильтра
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Табл. 24: Физические характеристики (продолжение)

ЗначениеОписание

0,3 фунта (0,14 кг)Вес кабельной
направляющей

3,8 фунта (1,7 кг)Вес источника питания
постоянного тока

5,0 фунта (2,3 кг)Вес источника питания
переменного тока
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Приложение В

Характеристики внешних условий работы
шлюза служб

■ Характеристики внешних условий работы шлюза служб на странице 195

Характеристики внешних условий работы шлюза служб

Табл. 25 на странице 195 содержит характеристики внешних условий
нормальной работы шлюза служб. Кроме того, место установки должно быть
как можно больше очищено от пыли. Более подробные сведения содержатся
в главе «Техническое обслуживание компонентов оборудования» на странице
85.

Табл. 25: Характеристики внешних условий работы шлюза служб

ЗначениеОписание

Без снижения производительности до высоты 10 000 футов
(3 048 м)

Высота

Гарантирована нормальная работа при относительной
влажности от 5 до 90%, без конденсации

Относительная
влажность

Нормальная работа гарантирована в диапазоне температур
от 32°F (0°C) до 104°F (40°C)

Температура хранения в нерабочих условиях в
транспортировочном контейнере: от –40°F (–40°C) до
158°F (70°C)

Температура

Соответствует требованиям Telcordia Technologies
сейсмоопасной зоны 4

Сейсмические условия

Питание переменного тока: 11 322,8 BTU/час (3 318 Вт)

Питание постоянного тока: 9 632 BTU/час (2 823 Вт)

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти характеристики являются
приблизительными и могут быть изменены.

Максимальная
теплоотдача
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ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте шлюз служб только в закрытых помещениях,
например, аппаратных и закрываемых шкафах оборудования, в соответствии
с требованиями статей 110-16, 110-17 и 110-18 национального электрического
кодекса, ANSI/NFPA 70.

Более подробные указания по обеспечению безопасности см. в приложении
«Информация о технике безопасности и соответствии нормам» на странице
155.
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Приложение Г

Указания, требования и технические
характеристики системы питания

■ Заземление корпуса на странице 197

■ Технические характеристики и требования системы питания постоянного
тока на странице 198

■ Технические характеристики и указания системы питания переменного
тока на странице 205

■ Указания по прокладке электрической проводки на месте установки
оборудования на странице 210

Заземление корпуса

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки шлюза служб квалифицированный
электрик должен подключить клемму-наконечник к заземляющему кабелю и
кабелю питания. Кабель с неправильно установленной клеммой может стать
причиной выхода шлюза служб из строя.

В соответствии с требованиями безопасности и защиты от электромагнитных
помех (EMI), а также для обеспечения правильности работы шлюз служб
необходимо правильно заземлить до подключения к линиям питания. Для
заземления шлюзов служб, работающих от переменного или постоянного тока
необходимо заземляющий кабель соединить с контуром заземления, а затем
соединить его с точками заземления шасси при помощи двух винтов.

Две резьбовые вставки (гайки PEM) установлены в верхней части задней
панели корпуса для соединения шлюза служб с заземлением (см. Рисунок 33
на странице 70). Точки подключения заземления снабжены винтами
UNC 1/4–20 (Американский стандарт). Точки заземления расположены на
расстоянии 0,625 дюйма (15,86 мм). (Рисунок 33 на странице 70 или Рисунок
34 на странице 73).

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительное заземление устанавливается на шлюзах
служб с питанием от переменного тока для включения шлюза в розетку питания
переменного тока.
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ВНИМАНИЕ: Кабели питания не должны преграждать доступ персонала к
компонентам шлюзов служб.

Спецификация клемм заземляющих кабелей

Комплект принадлежностей, поставляемый вместе с шлюзом служб, включает
клемму-наконечник, который устанавливается на заземляющий кабель (см.
Рисунок 67 на странице 198) и два винта UNC 1/4–20, предназначенных для
крепления заземляющего кабеля в точках заземления.

Рисунок 67: Клемма-наконечник заземляющих кабелей

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки шлюза служб квалифицированный
электрик должен подключить клемму-наконечник к заземляющему кабелю и
кабелю питания. Кабель с неправильно установленной клеммой может стать
причиной выхода шлюза служб из строя.

Спецификация заземляющего кабеля

Заземляющий кабель должен соответствовать параметрам 6-AWG (13,3 мм2),
провод с минимальным значением 60°C, или соответствовать требованиям
местного законодательства.

ОСТОРОЖНО: Шлюз служб соответствует оборудованию типа A, которое
устанавливается в местах с ограниченным доступом. Он снабжен отдельной
клеммой защитного заземления (соответствующей шпилькам заземления
UNC 1/4-20), установленной на корпусе в дополнение к заземляющему контакту
кабеля питания. Эта отдельная клемма заземления должна быть постоянно
соединена с контуром заземления.

Технические характеристики и требования системы питания постоянного тока

■ Технические характеристики системы питания постоянного
тока на странице 199

■ Технические характеристики размыкателя цепи питания постоянного
тока на странице 199
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■ Электрические характеристики источника питания постоянного
тока на странице 199

■ Требования к системе питания шлюзов служб с питанием постоянного
тока на странице 200

■ Характеристики кабеля питания постоянного тока на странице 203

Технические характеристики системы питания постоянного тока

Табл. 26 на странице 199 приводит список электрических характеристик системы
питания постоянного тока

Табл. 26: Технические характеристики системы питания постоянного тока

ЗначениеНаименование

Рабочий диапазон: от –40,5 до –72 В постоянного токаВходное напряжение
постоянного тока

58 A (32 A на фазу) при –48 В постоянного токаНоминальный ток
системы питания
постоянного тока

2 774 ВтМаксимальная входная
мощность питания
постоянного тока

Технические характеристики размыкателя цепи питания постоянного тока

Каждый источник питания постоянного тока снабжен одним входом (–48 В
постоянного тока и обратным проводом), для которого требуется отдельный
предохранитель. Рекомендуется на месте установки оборудования
использовать размыкатель цепи, рассчитанный как минимум на 40 А (–48 В
постоянного тока) для каждого источника питания постоянного тока или
соответствующий требованиям местного законодательства. Это позволяет
управлять шлюзом служб в любой конфигурации без изменения
инфраструктуры питания.

Если планируется установка шлюза служб с питанием постоянного тока в
конфигурации ниже максимальной, а размыкатель цепи, рассчитанный на ток
ниже 40 A (–48 В постоянного тока) не установлен, рекомендуется установить
для каждого источника питания постоянного тока отдельный размыкатель
цепи, рассчитанный на ток с номиналом 125% непрерывного тока, который
поступает в систему с напряжением –48 В, или в соответствии с требованиями
местного законодательства.

Электрические характеристики источника питания постоянного тока

Табл. 27 на странице 200 приводит список электрических характеристик
источника питания постоянного тока Электрические характеристики системы
питания постоянного тока содержит Табл. 26 на странице 199.
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Табл. 27: Электрические характеристики источника питания постоянного тока

ЗначениеНаименование

1600 ВтМаксимальная выходная
мощность

Минимум: –40,5 В постоянного тока

Номинальное: –48 В постоянного тока

Рабочий диапазон: от –40,5 до –72 В постоянного тока

Входное напряжение
постоянного тока

33,3 А при номинальном рабочем напряжении –48 ВНоминальный ток
системы питания
постоянного тока

40 AВнутренняя
вспомогательная защита

Постоянный ток питания, поступающий на входы источников PEM0 и PEM1,
необходимо подключить к выделенному источнику питания через канал A, а
также постоянный ток, поступающий на источники PEM2 и PEM3, необходимо
подключить к выделенному источнику питания через канал B. Такая
конфигурация обеспечивает полностью развернутое A/B резервное питание
системы.

Требования к системе питания шлюзов служб с питанием постоянного тока

ПРИМЕЧАНИЕ: Если планируется установка шлюза служб с питанием
постоянного тока в максимальной конфигурации, рекомендуется система
питания, рассчитанная на 58 A (32 A на фазу) при –48 В пост. тока.

Если систему с параметрами 58 A (32 A на фазу) при –48 В пост. тока не
планируется использовать, при помощи данных, которые предоставляют Табл.
28 на странице 201 и Табл. 29 на странице 201, рассчитайте потребляемую
мощность при –48 В пост. тока и тепловыделение для различных конфигураций
оборудования.

Табл. 28 на странице 201 приводит список требований системы питания
устройств с питанием постоянного тока при типичных значениях напряжения.
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Табл. 28: Требования к системам питания постоянного тока

Ток (А при
–48 В пост.
тока)Мощность (Вт)Конфигурация источника питания постоянного тока

2,8 А
(примерно)

135 Вт
(примерно)

Конфигурация без резервного питания включает два
источника питания постоянного тока, промежуточную
панель, подвижный интерфейс и поддон
вентиляторов (работающих с обычной скоростью).

3,8 А
(примерно)

180 Вт
(примерно)

Конфигурация с использованием резервного питания
включает два источника питания постоянного тока,
промежуточную панель, подвижный интерфейс и
поддон вентиляторов (работающих с обычной
скоростью).

Табл. 29 на странице 201 содержит требования к мощности для различных
компонентов оборудования, когда шлюз служб работает с типичными
значениями напряжений.

Табл. 29: Требования к мощности компонентов

Ток (А при
–48 В пост.
тока)Мощность (Вт)Компонент

0,6 A110 Вт – 80 Вт = 30 ВтПоддон вентиляторов (макс. скорость) –
поддон вентиляторов (обычная скорость)

3,1 A150 ВтSCB

1,9 A90 ВтСистема маршрутизации

6,5 A312 ВтМодуль IOC — обобщенное типичное
значение

7,6 A365 ВтМодуль IOC — обобщенное
максимальное значение

4,4 A213 ВтМодуль SPC — обобщенное типичное
значение

7,3 A351 ВтМодуль SPC — обобщенное
максимальное значение
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При помощи данных, которые приводят Табл. 28 на странице 201 и Табл. 29
на странице 201, рассчитайте потребляемую мощность для различных
конфигураций оборудования, входной ток от различных источников
напряжения, а также тепловыделение, как показано в следующих примерах.
В данных примерах используются обобщенные значения для модуля IOC.
Типичная потребляемая мощность для устройств, работающих от постоянного
тока:

■ Минимальная конфигурация оборудования с питанием постоянного тока:

Базовое устройство (без резервного питания) + 1 SCB + 1 система
маршрутизации + 1 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное значение =

2,8 A + 3,1 A + 1,9 A + 6,5 A +4,4 A = 18,7 A при –48 В (пост. тока) = 898 Вт

■ Максимальная конфигурация оборудования с питанием постоянного тока:

Базовое устройство (с резервным питанием) + поддон вентиляторов,
работающих на полной скорости + 2 SCB + 1 система маршрутизации +
1 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное значение =

3,8 A + 0,6 A + 2(3,1) A + 1,9 A + 5(7,6 A) + 7,3 A =
3,8 A + 0,6 A + 6,2 A + 1,9 A + 38 A + 7,3 A = 57,8 A при –48 В (пост. тока) =

2774 Вт (пост. тока)

■ Входной ток от источника напряжения постоянного тока, отличный от –48 В
(на основе максимальной конфигурации; подается только на источник
питания постоянного тока):

(–54 В входное) * (входной ток X) = (–48 В входное) * (входной ток Y)
54 * X = 48 * 57,8 A
X = (48 * 57,8 A)/54 = 51,4 A

■ Тепловыделение максимальной конфигурации шлюза служб с питанием
от постоянного тока:

Мощность пост. тока * 3,41 = BTU/час
2774 Вт * 3,41 = 9459 BTU/час

202 ■ Технические характеристики и требования системы питания постоянного тока

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



Характеристики кабеля питания постоянного тока

Рисунок 68 на странице 203 показывает типовое подключение кабелей
источника питания постоянного тока

Рисунок 68: Типовое кабельное соединение источника постоянного тока со шлюзом
служб

Постоянный ток питания, поступающий на входы источников PEM0 и PEM1,
необходимо подключить к выделенному источнику питания через канал A, а
также постоянный ток, поступающий на источники PEM2 и PEM3, необходимо
подключить к выделенному источнику питания через канал B. Такая
конфигурация обеспечивает полностью развернутое A/B резервное питание
системы.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что при подключении соблюдена требуемая
полярность. Кабель питания должен иметь соответствующие маркировки (+)
и (–) для определения полярности. Для кабелей питания постоянного тока не
существует стандартной цветовой маркировки. Цветовая маркировка,
используемая во внешнем источнике постоянного тока на площадке,
определяет цветовую маркировку для проводов кабелей питания, которые
подключаются к входящим клеммам всех блоков питания.

ОСТОРОЖНО: Для организации проводки необходимо использовать только
медные проводники.

Дополнительную информацию о безопасности электрических систем см. в
разделе «Указания по технике безопасности при работе с
электрооборудованием» на странице 176.
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ВНИМАНИЕ: Кабели питания не должны преграждать доступ персонала к
компонентам шлюза служб.

Описание источника питания постоянного тока в сравнении с конфигурацией
системы питания (подробнее см. в разделе «Блок питания постоянного тока»
на странице 31). Инструкции по подключению кабелей заземления и питания
постоянного тока во время первоначальной установки приведены в разделе
«Подключение шлюза служб к источнику постоянного тока» на странице 71.
Инструкции по замене кабеля питания постоянного тока приведены в разделе
«Замена источника питания постоянного тока» на странице 148.

Технические характеристики клеммы кабеля питания постоянного тока

Комплект принадлежностей, поставляемый вместе со шлюзом служб, включает
клемму-наконечник, который устанавливается на каждый провод кабеля
питания (см. Рисунок 69 на странице 204).

Рисунок 69: Клемма кабеля питания постоянного тока

ВНИМАНИЕ: Перед началом установки шлюза служб квалифицированный
электрик должен подключить клемму-наконечник к заземляющему кабелю и
кабелю питания. Кабель с неправильно установленной клеммой может стать
причиной выхода шлюза служб из строя.

Характеристики кабеля питания постоянного тока

Табл. 30 на странице 204 приводит технические характеристики кабелей
питания, которые приобретаются отдельно.

Табл. 30: Характеристики кабеля питания постоянного тока

Количество и характеристикиТип кабеля

Восемь 6-AWG (13,3 мм2), провод с минимальным значением 60°C,
или в соответствии с требованиями местного законодательства.

Кабель питания
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Технические характеристики и указания системы питания переменного тока

■ Электрические характеристики системы питания переменного
тока на странице 205

■ Электрические характеристики источника питания переменного
тока на странице 205

■ Технические характеристики размыкателя цепи питания переменного
тока на странице 206

■ Требования к системе питания шлюзов служб с питанием переменного
тока на странице 206

■ Электрические характеристики кабеля питания переменного
тока на странице 209

Электрические характеристики системы питания переменного тока

Табл. 31 на странице 205 приводит список электрических характеристик системы
питания переменного тока

Табл. 31: Электрические характеристики системы питания переменного тока

ЗначениеНаименование

Рабочий диапазон: ~100 – 240 ВВходное напряжение
переменного тока

от 50 до 60 Гц (номинал)Входная частота
переменного тока

33 A при ~100 В или 14 A при ~240 В максимум (11 A на вход)Номинальный ток
системы питания
переменного тока

Конфигурация низкого напряжения: 3285 Вт

Конфигурация высокого напряжения: 3445 Вт

Максимальная входная
мощность питания
переменного тока

Электрические характеристики источника питания переменного тока

Табл. 32 на странице 205 приводит список электрических характеристик
источника питания переменного тока. Электрические характеристики системы
питания переменного тока содержит Табл. 31 на странице 205.

Табл. 32: Электрические характеристики источника питания переменного тока

ЗначениеНаименование

1200 Вт (низкое напряжение) / 1700 Вт (высокое напряжение)Максимальная выходная
мощность
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Табл. 32: Электрические характеристики источника питания переменного
тока (продолжение)

ЗначениеНаименование

Рабочий диапазон: ~100 – 240 В (номинал)Входное напряжение
переменного тока

от 50 до 60 Гц (номинал)Входная частота
переменного тока

11,0 A при ~200 В или 14,5 A при ~110 В максимумНоминальное значение
входного переменного
тока

Технические характеристики размыкателя цепи питания переменного тока

Каждый источник питания переменного тока снабжен входной розеткой
переменного тока, для которой требуется отдельная линии питания.
Рекомендуется на месте установки оборудования использовать размыкатель
цепи, рассчитанный как минимум на 15 A (~250 В) для каждого источника
питания переменного тока или соответствующий требованиям местного
законодательства. Это позволяет управлять шлюзом служб в любой
конфигурации без изменения инфраструктуры питания.

Требования к системе питания шлюзов служб с питанием переменного тока

ПРИМЕЧАНИЕ: Если планируется установка шлюза служб в максимальной
конфигурации, рекомендуется подать на всю систему питание 33 A при ~100 В
или 14 A при ~240 В, или 11,0 A при ~200 В, или 14,5 A при ~110 В на каждый
источник.

Если подача питания всей системы 33 A при ~100 В или 14 A при ~240 В, или
11,0 A при ~200 В, или 14,5 A при ~110 В на каждый источник не планируется,
можно воспользоваться данными, которые предоставляют Табл. 33 на странице
207 и Табл. 34 на странице 207, чтобы рассчитать потребляемую мощность и
тепловыделение для различных конфигураций оборудования.

Табл. 33 на странице 207 приводит список требований системы питания
устройств с питанием переменного тока при типичных значениях напряжения.
Здесь также учитывается эффективность источников питания переменного
тока.
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Табл. 33: Базовые требования к системам питания переменного тока

Мощность (Вт)Компонент

455 Вт (примерно)Конфигурация низкого напряжения (110 В) без резервного
питания включает три источника питания переменного тока,
промежуточную панель, подвижный интерфейс и поддон
вентиляторов (работающих с обычной скоростью).

585 Вт (примерно)Конфигурация низкого напряжения (110 В) с использованием
резервного питания включает четыре источника питания
переменного тока, промежуточную панель, подвижный
интерфейс и поддон вентиляторов (работающих с обычной
скоростью).

410 Вт (примерно)Конфигурация высокого напряжения (220 В) без резервного
питания включает два источника питания переменного тока,
одну систему маршрутизации, один модуль SCB,
промежуточную панель, подвижный интерфейс и поддон
вентиляторов (работающих с обычной скоростью).

745 Вт (примерно)Конфигурация высокого напряжения (220 В) с использованием
резервного питания включает четыре источника питания
переменного тока, промежуточную панель, подвижный
интерфейс и поддон вентиляторов (работающих с обычной
скоростью).

Табл. 34 на странице 207 приводит требования к мощности для различных
компонентов оборудования, когда шлюз служб работает с типичными
значениями напряжений.

Табл. 34: Требования к мощности компонентов

Мощность (Вт)Компонент

110 Вт – 80 Вт = 30 ВтПоддон вентиляторов (макс. скорость) – поддон
вентиляторов (обычная скорость)

150 ВтSCB

90 ВтСистема маршрутизации

312 ВтМодуль IOC — обобщенное типичное значение

365 ВтМодуль IOC — обобщенное максимальное значение

213 ВтМодуль SPC — обобщенное типичное значение

351 ВтМодуль SPC — обобщенное максимальное значение
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В данных примерах используются обобщенные значения для модуля IOC.

Типичная потребляемая мощность для устройств, работающих от переменного
тока:

■ Минимальная конфигурация системы питания низкого напряжения
переменного тока при 110 В:

Базовое устройство (низкое напряжение без резервного питания) + 1 SCB
+ 1 система маршрутизации + 1 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное
значение =

455 Вт + 150 Вт +90 Вт + 312 Вт + 213 Вт = 1220 Вт

■ Максимальная конфигурация системы питания низкого напряжения
переменного тока при 110 В:

Базовое устройство (низкое напряжение с резервным питанием) + поддон
вентиляторов, работающих на полной скорости + 2 SCB + 1 система
маршрутизации + 5 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное значение =

585 Вт + 30 Вт + 2(150) Вт + 90 Вт + (5)365 Вт + 351 Вт =
585 Вт + 30 Вт + 300 Вт + 90 Вт + 1825 Вт + 351 Вт = 3181 Вт

■ Типовое тепловыделение системы (на основе максимальной конфигурации
шлюза служб с питанием от переменного тока, входное напряжение 110
В):

Мощность * 3,41= BTU/час
3181 Вт * 3,41 = 10 847 BTU/час

■ Минимальная конфигурация системы питания высокого напряжения
переменного тока при 220 В:

Базовое устройство (высокое напряжение без резервного питания) + 1 SCB
+ 1 система маршрутизации + 1 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное
значение =

410 Вт + 150 Вт + 90 Вт + 312 Вт + 213 Вт = 1175 Вт

■ Максимальная конфигурация системы питания высокого напряжения
переменного тока при 220 В:

Базовое устройство (высокое напряжение с резервным питанием) + поддон
вентиляторов, работающих на полной скорости + 2 SCB + 1 система
маршрутизации + 5 IOC + 1 SPC — обобщенное типичное значение =

745 Вт + 30 Вт + 2(150) Вт + 90 Вт + (5)365 Вт + 351 Вт =
745 Вт + 30 Вт + 300 Вт + 90 Вт + 1825 Вт + 351 Вт = 3341 Вт

■ Типовое тепловыделение системы (на основе максимальной конфигурации
шлюза служб с питанием от переменного тока, входное напряжение 220
В):

Мощность * 3,41= BTU/час
3341 Вт * 3,41 = 11 393 BTU/час
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Электрические характеристики кабеля питания переменного тока

Каждый источник питания переменного тока снабжен входной розеткой
переменного тока, для которой требуется отдельная линии питания. В
большинстве случаев распределение питания осуществляется от основной
магистрали, ведущей к установленным на рамах распределительным щитам,
один из которых может располагаться сверху стойки, в которой
устанавливается устройство. Каждый источник питания при помощи кабеля
соединяется с распределительным щитом.

Съемные кабели питания переменного тока, длиной 2,5 м (приблизительно
8 футов) каждый, входят в комплект поставки шлюза служб. Вилка C19 со
стороны гнезда кабеля вставляется во входную розетку переменного тока AC,
C20 (правый угол), в соответствии с описанием стандарта 60320
международной электротехнической комиссии (IEC). Вилка кабеля питания
вставляется в розетку сети питания, которая должна соответствовать
стандарту, принятому в конкретной стране.

Табл. 35 на странице 209 приводит технические характеристики, а Рисунок 70
на странице 210 изображает кабели питания переменного тока, принятые в
различных странах.

Табл. 35: Электрические характеристики кабеля питания переменного тока

Тип вилки
Электрические
характеристики

Номер модели
Страна

SAA/3/15~240 В, 50 ГцCBL-M-PWR-RA-AUАвстралия

CH2-16P~220 В, 50 ГцCBL-M-PWR-RA-CHКитай

CEE 7/7~220 или 230 В, 50 ГцCBL-M-PWR-RA-EUЕвропа (за исключением Дании, Италии,
Швейцарии и Великобритании)

CEI 23-16/VII~230 В, 50 ГцCBL-M-PWR-RA-ITИталия

JIS 8303~125 В, 50 или 60 ГцCBL-PWR-RA-JP15Япония

NEMA L6-20P~220 В, 50 или 60 ГцCBL-M-PWR-RA-JP

NEMA 5-15P~125 В, 60 ГцCBL-PWR-RA-US15Северная Америка

NEMA L5-15P~125 В, 60 ГцCBL-PWR-RA-TWLK-US15

NEMA 6-20~250 В, 60 ГцCBL-M-PWR-RA-US

NEMA L6-20P~250 В, 60 ГцCBL-M-PWR-RA-TWLK-US

BS89/13~240 В, 50 ГцCBL-M-PWR-RA-UKВеликобритания
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Рисунок 70: Типы вилок кабелей переменного тока

ОСТОРОЖНО: Кабель питания переменного тока предназначен для
использования только со шлюзом служб.

ПРИМЕЧАНИЕ: В Северной Америке длина кабеля питания переменного тока
не должна превышать 4,5 м (примерно 14,75 фута) согласно требованиям
Национального электротехнического кодекса (NEC), разделы 400-8 (NFPA 75,
5-2.2) и 210-52, и электротехнического кодекса Канады (CEC), раздел 4-010(3).
Кабели питания, поставляемые вместе со шлюзами, соответствуют данным
требованиям.

Дополнительную информацию об источниках питания переменного тока,
включая описание компонентов, см. в разделе «Источник питания переменного
тока» на странице 29. Инструкции по подключению кабеля питания во время
первоначальной установки см. в разделе «Подключение шлюза служб к
источнику переменного тока» на странице 68. Инструкции по замене кабеля
питания переменного тока приведены см. в разделе «Замена источника
питания переменного тока» на странице 147.

Указания по прокладке электрической проводки на месте установки оборудования

Ограничения расстояний при передаче сигналов

Неправильная прокладка электропроводки может привести к возникновению
электромагнитных помех. Кроме того, опасность повреждения из-за грозовых
молний возрастает, если длина проводов превышает рекомендуемое значение
или провода прокладываются между зданиями. Электромагнитный импульс
(EMP), вызванный молнией, может привести к повреждению неэкранированных
проводников и выходу из строя электронных устройств. Если на месте
установки оборудования такие проблемы уже возникали, необходимо
обратиться за помощью к специалистам, чтобы исключить влияние бросков
напряжения и обеспечить экранирование проводки.
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Высокочастотные помехи

Снижение воздействия высокочастотных помех на электропроводку возможно
путем использования кабеля типа "витая пара" с хорошим распределением
заземляющих проводников. Если необходимо превысить рекомендуемые
расстояния, используйте высокочастотный кабель "витая пара" с заземляющим
проводом для каждого сигнального провода.

Электромагнитная совместимость

Если на месте установки существуют проблемы с электромагнитной
совместимостью, особенно из-за гроз или радиопередатчиков, необходимо
обратиться за помощью к специалистам. Мощные источники электромагнитных
помех могут стать причиной выхода из строя передатчиков и приемников
сигналов шлюза служб и воздействия бросков энергии на линии оборудования,
в результате чего возможно поражение электрическим током. Особенно важно
правильно организовать заземление и экранирование среды передачи сигнала,
а также использовать устройства подавления бросков.

ВНИМАНИЕ: В соответствии с требованиями защиты от грозовых
разрядов/бросков напряжения в зданиях, проложенные между зданиями
провода необходимо заземлить с обеих сторон.
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Приложение Д

Указания и технические характеристики
кабелей и проводов

До начала подготовки к установке устройства или его компонентов убедитесь,
что в наличии имеются все необходимые провода и кабели.

■ Технические характеристики и указания по применению сетевого
кабеля на странице 213

■ Характеристики интерфейсного кабеля и проводов системы
маршрутизации на странице 217

Технические характеристики и указания по применению сетевого кабеля

Различными модулями IOC шлюза служб поддерживаются кабели различных
типов, включая многомодовый и одномодовый оптоволоконный кабель. За
более подробной информацией обратитесь к следующим разделам:

■ Потеря сигнала в многомодовом и одномодовом оптоволоконном
кабеле на странице 213

■ Затухание и дисперсия в оптоволоконном кабеле на странице 214

■ Расчет энергетического потенциала для оптоволоконного
кабеля на странице 215

■ Расчет запаса мощности для оптоволоконного кабеля на странице 215

Потеря сигнала в многомодовом и одномодовом оптоволоконном кабеле

Диаметр многомодового кабеля достаточно велик для внутреннего отражения
лучей света (отражение от стенок волокна). В интерфейсах многомодовой
оптики в качестве источников света используются светодиоды. Однако
светодиоды не являются когерентными источниками. Они рассеивают в
многомодовом волокне волны света различной длины, которые отражаются
под разными углами. Лучи света перемещаются по многомодовому волокну
по зубчатым траекториям, вызывая рассеяние сигнала. Во время перемещения
луча по волокну происходит его рассеивание от сердечника к обшивке кабеля,
вызывая потерю моды высокого порядка (HOL). Все эти факторы вместе
ограничивают расстояние передачи многомодового волокна по сравнению с
одномодовым.

Одномодовое волокно настолько мало в диаметре, что лучи света отражаются
внутри него только на один уровень. В интерфейсах одномодовой оптики в
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качестве источников света используются лазеры. Лазеры генерируют
одночастотные волны света, которые перемещаются через одномодовое
волокно по прямой линии. По сравнению с многомодовым волокном
одномодовое волокно обладает более высоким диапазоном частот и способно
передавать сигналы на большие расстояния. Поэтому оно более дорогое.

Затухание и дисперсия в оптоволоконном кабеле

Правильная работа оптических каналов связи зависит от мощности
модулированного луча, достигающего приемника, позволяющей правильно
провести демодуляцию. Затухание – это снижение мощности светового сигнала
во время его передачи. Затухание вызывают пассивные компоненты среды
передачи, такие как кабели, кабельные соединители и разъемы. Несмотря на
то, что затухание в оптическом волокне значительно ниже, чем в другой среде
передачи, оно, тем не менее, присутствует как при многомодовой, так и при
одномодовой передаче. Эффективный оптический канал передачи данных
должен передавать лучи с мощностью, достаточной для преодоления
затухания.

Дисперсия – это рассеяние сигнала в единицу времени. Следующие два типа
дисперсии могут повлиять на работу оптического канала передачи данных:

■ Хроматическая дисперсия – рассеяние сигнала в единицу времени в
результате разницы в скорости различных лучей света.

■ Модовая дисперсия – рассеяние сигнала в единицу времени в результате
разницы мод волны волокна.

Во время многомодовой передачи максимальную скорость передачи данных
и длину канала обычно ограничивают не хроматическая дисперсия или
затухание, а модовая дисперсия. Модовая дисперсия не оказывает влияния
на одномодовую передачу. Однако на высоких скоростях и больших
расстояниях максимальную длину канала ограничивает не модовая, а
хроматическая дисперсия.

Эффективный оптический канал должен обеспечивать передачу луча
достаточной мощности, чтобы превысить минимальную мощность,
необходимую для работы приемника в пределах номинальных характеристик.
Кроме того, полная дисперсия должна быть меньше предельных значений,
указанных для данного типа канала в спецификации Telcordia Technologies
GR-253-CORE (раздел 4.3) и спецификации Международного союза
электросвязи (ITU) G.957.

Если хроматическая дисперсия достигает максимального допустимого
значения, ее влияние можно рассчитать как долю потерь мощности
относительно энергетического потенциала. Энергетический потенциал
оптического канала должен превышать суммарное затухание компонента,
потери мощности (включая потери от дисперсии) и достаточный запас на
случай непредвиденных потерь. Дополнительную информацию об
энергетическом потенциале см. в разделе «Расчет энергетического потенциала
для оптоволоконного кабеля» на странице 215.
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Расчет энергетического потенциала для оптоволоконного кабеля

Чтобы удостовериться, что оптоволоконные соединения обладают достаточной
мощностью для правильной работы, необходимо рассчитать энергетический
потенциал канала, который является максимальной мощностью, передаваемой
каналом. Во время расчета энергетического потенциала необходимо
использовать анализ худшей ситуации, чтобы обеспечить достаточный запас
мощности, даже если все компоненты реальной системы не работают в худших
условиях. Для расчета оценки худших условий энергетического потенциала
(PB) необходимо предположить минимальную мощность передатчика (PT) и
минимальную чувствительность приемника (PR):

PB = PT – PR

В следующем гипотетическом уравнении расчета энергетического потенциала
используются значения, измеренные в децибелах (дБ) и в децибелах
относительно одного милливатта (дБм).

PB = PT– PR

PB = –15 дБм – (–28 дБм)

PB = 13 дБ

Расчет запаса мощности для оптоволоконного кабеля

После расчета энергетического потенциала канала (при помощи уравнения,
приведенного в разделе «Расчет энергетического потенциала для
оптоволоконного кабеля» на странице 215), можно рассчитать запас мощности
(PM), который является количеством мощности, доступной после вычитания
затухания или потерь канала (LL) от энергетического потенциала (PB). Оценка
худших условий PM подразумевает максимальное значение LL:

PM = PB – LL

Положительное значение PM выше нуля указывает на то, что энергетический
потенциал является достаточным для работы приемника.

Факторы, которые могут повлиять на потери канала, включают потери моды
высокого порядка, модовую и хроматическую дисперсию, разъемы, стыки и
затухание волокна. Табл. 36 на странице 216 приводит примерные значения
потерь для всех факторов, использованных в следующих расчетах. За более
подробной информацией о реальных значениях потерь сигнала, вызванных
факторами оборудования и иными факторами, обратитесь к документации
поставщика.
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Табл. 36: Оценочные значения факторов, вызывающих потери канала

Оценочное значения потери каналаФактор потери канала

Одномодовое — нет

Многомодовое — 0,5 дБ

Потери моды высокого порядка
(HOL)

Одномодовое — нет

Многомодовое — нет, если соотношение полосы
пропускания и расстояния менее 500 МГц/км.

Модовая и хроматическая
дисперсия

0,5 дБРазъем

0,5 дБСтык

Одномодовое — 0,5 дБ/км

Многомодовое — 1 дБ/км

Затухание волокна

В следующем примере используются расчетные значения, которые предлагает
Табл. 36 на странице 216, для расчета потерь канала (LL) для многомодового
канала длиной 2 км с энергетическим потенциалом (PB), равным 13 дБ:

■ Затухание волокна для 2 км при 1,0 дБ/км = 2 дБ

■ Потери пяти разъемов при 0,5 дБ на разъем = 5(0,5 дБ) = 2,5 дБ

■ Потери двух стыков при 0,5 дБ на стык = 2(0,5 дБ) = 1 дБ

■ Потери высокого порядка = 0,5 дБ

■ Модуль восстановления тактовой синхронизации = 1 дБ

Запас мощности (PM) рассчитывается следующим образом:

PM = PB – LL

PM = 13 дБ – 2 км (1,0 дБ/км) – 5 (0,5 дБ) – 2 (0,5 дБ) – 0,5 дБ [HOL] – 1 дБ [CRM]

PM = 13 дБ – 2 дБ – 2,5 дБ – 1 дБ – 0,5 дБ – 1 дБ

PM = 6 дБ

В следующем примере вычислений одномодового канала длиной 8 км с
энергетическим потенциалом (PB), равным 13 дБ, используется расчетное
значение, которое предлагает Табл. 36 на странице 216, для расчета потерь
канала (LL) как суммы значения затухания волокна (8 км при 0,5 дБ/км или
4 дБ) и потери в семи разъемах (0,5 дБ на разъем или 3,5 дБ). Запас мощности
(PM) рассчитывается следующим образом:

PM = PB – LL

PM = 13 дБ – 8 км (0,5 дБ/км) – 7 (0,5 дБ)
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PM = 13 дБ – 4 дБ – 3,5 дБ

PM = 5,5 дБ

В обоих примерах расчетный запас мощности выше нуля, что указывает на
достаточную мощность канала для передачи, не превышающую максимальную
входную мощность приемника.

Характеристики интерфейсного кабеля и проводов системы маршрутизации

Табл. 37 на странице 217 приводит характеристики кабелей, служащих для
подключения портов управления, и проводов, предназначенных для
подключения к контактам сигнальных реле.

Табл. 37: Характеристики кабелей и проводов управления системой маршрутизации
и сигнальными интерфейсами

РазъемМаксимальная
длина

Кабель / проводХарактеристика
кабеля

Порт

Вилка
RJ-45/DB-9

6 футов (1,83 м)Один кабель
длиной 6 футов
(1,83 м) с
разъемами
RJ-45/DB-9

последовательный
кабель RS-232
(EIA-232)

Консоль
системы
маршрутизации
или
вспомогательный
интерфейс

RJ-45,
автоопределение

328 футов
(100 м)

Один кабель
длиной 15
футов (4,57 м)
с разъемами
RJ-45/RJ-45

Кабель
категории 5
или
эквивалент,
пригодный для
работы в сетях
100Base-T

Интерфейс
Ethernet
системы
маршрутизации
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Приложение Е

Установка шлюза служб без механического
подъемника

Если не имеется возможности установить шлюз служб при помощи
механического подъемника (рекомендуемый способ), его можно установить
вручную. Прежде чем устанавливать устройство вручную, следует извлечь
компоненты из корпуса, а после установки устройства в стойку нужно вновь
установить компоненты в корпус. Для безопасной установки корпуса в стойку
или шкаф требуется не менее двух человек. Пустой корпус имеет вес около
65,5 фунта (29,7 кг).

Прежде чем устанавливать устройство в стойку, ознакомьтесь с указаниями
по технике безопасности, приведенными в разделе «Указания по подъему
корпуса» на странице 162. Извлеките устройство из транспортировочного
контейнера, как описано в разделе «Распаковка шлюза служб» на странице
47. Установите монтажное оборудование, как описано в разделе «Установка
монтажного оборудования» на странице 53.

В приложении освещаются следующие вопросы, касающиеся установки
устройства:

■ Необходимые инструменты и детали на странице 219

■ Извлечение компонентов из корпуса на странице 220

■ Установка корпуса в стойку вручную на странице 225

■ Установка компонентов в корпус на странице 227

■ Установка системы управления кабелем на странице 231

Необходимые инструменты и детали

Для установки устройства требуются следующие инструменты и детали:

■ Крестообразные отвертки, номер 1 и 2

■ Гайковерт на 3/8 дюйма

■ Манжета для снятия электростатического напряжения
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Извлечение компонентов из корпуса

Чтобы уменьшить вес шлюза служб для установки его вручную, следует
извлечь большинство компонентов из корпуса. Процедуры извлечения
компонентов из корпуса, описанные в настоящем разделе, относятся только
к первоначальной установке; при этом предполагается, что шнуры питания
не подключены к устройству. Следующие процедуры описывают порядок
извлечения компонентов из корпуса, вначале с его обратной стороны, а затем
— с передней:

■ Извлечение блоков питания на странице 220

■ Извлечение поддона вентиляторов на странице 221

■ Извлечение управляющих коммутационных плат (SCB) на странице 222

■ Извлечение плат ввода-вывода и плат обработки служб
(SPC) на странице 223

Извлечение блоков питания

Блоки питания устанавливаются с обратной стороны шасси. Каждый блок
питания переменного тока весит приблизительно 5,0 фунта (2,3 кг), а каждый
блок питания постоянного тока весит приблизительно 3,8 фунта (1,7 кг).

В первую очередь извлеките крайний левый блок питания, а затем продолжайте
извлечение слева направо. Для извлечения блоков питания переменного и
постоянного тока выполните следующие действия с каждым из блоков питания
(см. Рисунок 71 на странице 221):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. При работе с устройством, питаемым переменным током, переведите
переключатель переменного тока в отсеке блока питания в положение
выключения (O). При работе с устройством, питаемым постоянным током,
переведите размыкатель цепи на блоке питания в положение OFF (ВЫКЛ).

Это рекомендуется сделать даже несмотря на то, что блоки питания не
подключены к сети.

3. Извлеките блок питания из корпуса.
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Рисунок 71: Извлечение блока питания перед установкой шлюза служб

Извлечение поддона вентиляторов

Поддон вентиляторов расположен с обратной стороны шасси справа. Поддон
вентиляторов имеет вес около 6,8 фунта (3,08 кг).

Чтобы снять поддон вентиляторов, выполните следующие действия (см.
Рисунок 72 на странице 222 ):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Ослабьте невыпадающие винты с каждой стороны на передней панели
поддона вентиляторов.

3. Возьмитесь за поддон вентиляторов с двух сторон и вытяните его примерно
на 1–3 дюйма (2,5–7,5 см).

4. Одной рукой придерживайте поддон и полностью вытяните поддон из
корпуса.
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Рисунок 72: Извлечение поддона вентиляторов

Извлечение управляющих коммутационных плат (SCB)

Устройство может содержать две платы SCB. Они расположены горизонтально
в нижней части с передней стороны шасси в отсеках с обозначением 0 и 1.
Вес каждой платы SCB приблизительно равен 9,6 фунта (4,4 кг).

ВНИМАНИЕ: Перед извлечением или заменой какого-либо компонента следует
убедиться в правильном положении рукояток выталкивателей всех
компонентов; также следует правильно пользоваться рукоятками.

Для извлечения SCB выполните следующие действия с каждой платой SCB
(см. Рисунок 73 на странице 223):

1. Положите антистатический чехол или антистатический коврик на плоскую,
неподвижную поверхность.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Ослабьте невыпадающие винты, расположенные на рукоятках
выталкивателей с каждой стороны лицевой панели SCB.

4. Одновременно поверните рукоятки выталкивателей против часовой
стрелки, чтобы сдвинуть SCB.
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5. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя и наполовину выдвиньте SCB из
шасси.

6. Одной рукой придерживайте SCB и полностью вытяните SCB из шасси.
Положите плату на антистатический коврик.

ВНИМАНИЕ: Не следует складывать компоненты оборудования стопкой друг
на друга после их извлечения. Каждый компонент следует класть на
антистатический коврик, расположенный на плоской, неподвижной поверхности.

7. Повторите эти действия для второй платы SCB.

Рисунок 73: Извлечение платы SCB

Извлечение плат ввода-вывода и плат обработки служб (SPC)

Шлюз служб может содержать до шести плат ввода-вывода и плат SPC,
которые расположены горизонтально в передней части устройства. Каждая
плата ввода-вывода или плата SPC весит до 13,1 фунта (5,9 кг), поэтому при
их извлечении будьте готовы удержать такой вес.

Чтобы извлечь плату ввода-вывода или плату SPC, выполните следующие
действия (см. Рисунок 74 на странице 225):

1. Подготовьте антистатический коврик для платы. Также подготовьте
резиновые защитные колпачки для каждого порта извлекаемой платы,
который оснащен оптоволоконным интерфейсом.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
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разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. Пометьте кабели, соединенные с каждым портом платы ввода-вывода,
чтобы во время сборки сразу установить их на место.

4. Если плата оснащена оптоволоконным интерфейсом, немедленно наденьте
на каждый приемопередатчик и на каждый кабель защитный резиновый
колпачок. Разместите отсоединенные кабели в системе управления
кабелями таким образом, чтобы предотвратить его смещение либо
возникновение мест напряжений.

ОСТОРОЖНО: Не заглядывайте непосредственно в оптоволоконный
приемопередатчик или в концы оптоволоконных кабелей. Оптоволоконные
приемопередатчики и подключенные к ним кабели испускают лазерные лучи,
которые могут привести к повреждению глаз.

ВНИМАНИЕ: Не оставляйте оптоволоконный приемопередатчик в открытом
состоянии, кроме случаев подключения или отключения кабелей. Защитный
колпачок обеспечивает поддержание порта в чистоте и защищает от
случайного лазерного излучения.

ВНИМАНИЕ: При изгибе оптоволоконного кабеля учитывайте его минимальный
радиус изгиба. Дуга диаметром в несколько сантиметров может привести к
повреждению кабеля и стать причиной неисправностей, которые трудно
диагностировать.

5. Одновременно поверните обе рукоятки выталкивателя против часовой
стрелки, чтобы сдвинуть плату ввода-вывода.

6. Возьмитесь за рукоятки выталкивателя и наполовину выдвиньте плату из
стойки.

7. Одной рукой возьмитесь за переднюю часть платы, а другой
придерживайте ее снизу. Полностью выдвиньте плату ввода-вывода из
корпуса и положите ее на антистатический коврик или в антистатический
чехол.

ВНИМАНИЕ: Центр тяжести платы находится в ее задней части. Будьте готовы
поднять полный вес платы, составляющий до 13,1 фунта (5,9 кг), после ее
извлечения из корпуса.

Если плата извлечена из корпуса, запрещается держать ее за рукоятки
выталкивателя, шины или концевые разъемы. Они не выдержат вес платы.

Не следует складывать платы стопкой друг на друга после их извлечения.
Каждый модуль кладите отдельно в антистатический чехол или на
антистатический коврик, расположенный на плоской, неподвижной поверхности.
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Рисунок 74: Извлечение плат ввода-вывода или плат SPC

Установка корпуса в стойку вручную

Чтобы установить шлюз служб в стойку, выполните следующие действия (см.
Рисунок 75 на странице 226):

ВНИМАНИЕ: При установке в стойку нескольких шлюзов служб сначала
следует установить самый нижний. При установке устройства в верхнее
положение в стойке или шкафу требуется подъемник.

ВНИМАНИЕ: Прежде чем устанавливать устройство в стойку, пригласите
квалифицированного технического специалиста для проверки, достаточно ли
прочна стойка, чтобы выдержать вес устройства, и правильно ли она
установлена.

ВНИМАНИЕ: Для поднятия корпуса и установки его в стойку требуется два
человека. Пустой корпус имеет вес около 65,5 фунта (29,7 кг).

1. Убедитесь, что стойка прикреплена к конструкциям здания и не
перемещается. Убедитесь, что в месте установки имеется достаточное
пространство для обеспечения вентиляции и проведения обслуживания.
Более подробные сведения содержатся в главе «Подготовка объекта к
установке шлюза служб» на странице 39.

2. Расположите устройство перед стойкой или шкафом по центру монтажной
полки. При наличии домкрата для поддона используйте его.

3. Вдвоем поднимите устройство, поддерживая его за нижнюю часть корпуса,
и аккуратно поднимите его на монтажную полку.
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ОСТОРОЖНО: Во избежание травм держите спину ровно и поднимайте
устройство только разгибанием ног, а не спиной. Не поворачивайте корпус
тела при поднятии устройства. Распределите нагрузку равномерно и убедитесь,
что опорная поверхность для ног является прочной и твердой.

4. Двигайте корпус по монтажной полке до тех пор, пока монтажные
кронштейны не упрутся в направляющие стойки. Благодаря полке
отверстия монтажных кронштейнов корпуса совместятся с отверстиями
в направляющих стойки.

5. Вставьте, начиная с нижней части, монтажные винты в монтажные
отверстия, предварительно убедившись в их правильном расположении
по отношению к стойке.

6. Визуально проверьте правильное расположение корпуса. Если устройство
установлено в стойке правильно, все монтажные винты с одной стороны
стойки должны располагаться ровно по отношению к винтам другой
стороны, а само устройство должно располагаться горизонтально.

Рисунок 75: Установка корпуса шлюза служб в стойку
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ПРИМЕЧАНИЕ: На рисунке изображен шлюз служб, устанавливаемый в стойку
типа открытой рамы. Чтобы получить представление о монтажном
оборудовании для установки в четырехопорную стойку или шкаф, см. Рисунок
24 на странице 54.

Установка компонентов в корпус

После установки корпуса шлюза в стойку следует установить извлеченные
компоненты, перед тем как включать и настраивать устройство. Следующие
процедуры описывают порядок установки компонентов в корпус, вначале с
его обратной стороны, а затем — с передней:

■ Установка блоков питания на странице 227

■ Установка поддона вентиляторов на странице 228

■ Переустановка плат SCB на странице 229

■ Переустановка плат ввода-вывода и плат обработки служб
(SPC) на странице 230

Установка блоков питания

В первую очередь установите крайний правый блок питания, а затем
продолжайте установку справа налево. Для установки блоков питания
переменного и постоянного тока выполните следующие действия с каждым
из блоков питания (см. Рисунок 76 на странице 228, на котором изображена
установка блоков питания постоянного тока):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. При работе с устройством, питаемым переменным током, переведите
переключатель переменного тока в отсеке блока питания в положение
выключения (O). При работе с устройством, питаемым постоянным током,
переведите размыкатель цепи на блоке питания в положение OFF (ВЫКЛ).

Это рекомендуется сделать даже несмотря на то, что блоки питания не
подключены к сети.

3. Двумя руками вставьте блок питания в корпус до полной его установки в
отсек корпуса. Передняя панель блока питания должна располагаться
вровень с панелями соседних устройств (см. Рисунок 76 на странице 228).

4. Затяните невыпадающие винты.
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Рисунок 76: Установка блока питания

Установка поддона вентиляторов

Чтобы установить поддон вентиляторов, выполните следующие действия:

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Возьмитесь за поддон вентиляторов с двух сторон и вставьте его в корпус.
Ярлык с надписью "this side up" (этой стороной вверх) должен
располагаться на верхней части поддона.

3. Чтобы закрепить поддон в корпусе, затяните невыпадающие винты,
расположенные по обеим сторонам передней панели.
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Рисунок 77: Установка поддона вентиляторов

Переустановка плат SCB

Для переустановки плат SCB выполните следующие действия с каждой платой
SCB (см. Рисунок 78 на странице 230):

ВНИМАНИЕ: Перед извлечением или заменой платы SCB убедитесь, что
рукоятки выталкивателей находятся в вертикальном положении и прижаты
по направлению к центру платы SCB.

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Аккуратно совместите плату SCB с внутренними направляющими корпуса.

3. Вставьте плату SCB в корпус, проследив за правильностью совмещения.

4. Возьмитесь за обе рукоятки выталкивателя и одновременно поверните
их по часовой стрелке до полной установки SCB.

5. Установите рукоятки выталкивателя в горизонтальное положение в
направлении центра платы.
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Рисунок 78: Установка платы SCB

Переустановка плат ввода-вывода и плат обработки служб (SPC)

Для переустановки плат ввода-вывода и плат обработки служб (SPC)
выполните следующие действия с каждой платой (см. Рисунок 79 на странице
231):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Положите плату на антистатический коврик или извлеките ее из
антистатического чехла.

3. Определите отсек шлюза служб, в который она будет установлена.

4. Убедитесь, что каждый оптоволоконный приемопередатчик закрыт
защитным резиновым колпачком. При отсутствии колпачка наденьте его
на приемопередатчик.

5. Расположите плату передней панелью к себе.

6. Поднимите плату на место и точно совместите ее с направляющими стойки.

7. Вставьте плату в стойку до упора.

8. Возьмитесь за обе рукоятки выталкивателя и одновременно поверните
их по часовой стрелке до полной установки платы.
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Рисунок 79: Установка плат ввода-вывода или плат SPC

Установка системы управления кабелем

Система управления кабелем установлена с обеих сторон стойки. Чтобы
установить систему управления кабелем, выполните следующие действия
(см. Рисунок 80 на странице 232):

1. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

2. Расположите систему управления кабелем по бокам передней панели
корпуса.

3. Вставьте петли в прорези.

4. Полностью затяните невыпадающие винты.
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Рисунок 80: Установка системы управления кабелем
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Приложение Ж

Обращение в службу поддержки и возврат
оборудования

В данном приложении описан порядок возврата шлюза служб или отдельных
его компонентов в компанию Juniper Networks для ремонта или замены:

■ Определение местонахождения серийных номеров
компонентов на странице 233

■ Обращение в службу поддержки на странице 238

■ Процедура возврата на странице 239

■ Необходимые инструменты и детали на странице 240

■ Упаковка шлюза служб для транспортировки на странице 240

■ Упаковка компонентов для транспортировки на странице 242

Определение местонахождения серийных номеров компонентов

Прежде чем обращаться в компанию Juniper Networks, Inc. с запросом о
предоставлении права на возврат материалов (RMA), нужно найти серийный
номер устройства или его компонента. Чтобы отобразить список всех
компонентов устройства и их серийных номеров, введите в интерфейсе
командной строки следующую команду:

user@host> show chassis hardware
Hardware inventory:
Item Version Part number Serial number Description
Chassis JN10B8A59AGB SRX 5600
Midplane REV 04 710-017414 TR1250 SRX 5600 Midplane
FPM Board REV 02 710-017254 KD4558 Front Panel Display
PEM 0 Rev 02 740-017330 000278 PS 1.2-1.7kW; 100-240V
AC in
PEM 1 Rev 02 740-017330 000356 PS 1.2-1.7kW; 100-240V
AC in
Routing Engine 0 REV 06 740-015113 1000697084 RE-S-1300
CB 0 REV 07 710-013385 JZ3921 SRX5k SCB
FPC 0 BB-P2-35 710-020305 JS4813 SRX5k SPC
CPU REV 06 710-013713 KB1851 DPC PMB
PIC 0 BUILTIN BUILTIN SPU Cp
PIC 1 BUILTIN BUILTIN SPU Flow

FPC 2 REV 03 750-020235 JS4979 SRX5k DPC 40x 1GE
CPU REV 06 710-013713 KB7947 DPC PMB
PIC 0 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ
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Xcvr 0 REV 01 740-013111 7303444 SFP-T
Xcvr 3 REV 01 740-014132 61521018 SFP-T
Xcvr 5 REV 01 740-013111 7303609 SFP-T

PIC 1 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ
Xcvr 0 REV 01 740-013111 7303606 SFP-T
Xcvr 5 REV 01 740-013111 7282897 SFP-T

PIC 2 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ
Xcvr 0 REV 01 740-013111 7282914 SFP-T
Xcvr 1 REV 01 740-013111 7303465 SFP-T
Xcvr 3 REV 01 740-014132 62082018 SFP-T
Xcvr 5 REV 01 740-013111 7282883 SFP-T

PIC 3 BUILTIN BUILTIN 10x 1GE RichQ
Xcvr 0 REV 01 740-013111 7303467 SFP-T
Xcvr 5 REV 01 740-013111 7303705 SFP-T

Fan Tray Left Fan Tray

Большинство компонентов снабжено также небольшой табличкой с серийным
номером (см. Рисунок 81 на странице 234), прикрепленной к корпусу компонента.

Рисунок 81: Табличка с серийным номером

В следующих разделах описано местоположение таблички с серийным
номером для каждого компонента устройства:

■ Табличка с серийным номером корпуса SRX 5600 на странице 234

■ Табличка с серийным номером платы SCB на странице 235

■ Табличка с серийным номером платы ввода-вывода и платы
SPC на странице 236

■ Таблички с серийными номерами блоков питания на странице 237

■ Табличка с серийным номером системы маршрутизации на странице 238

Табличка с серийным номером корпуса SRX 5600

Серийный номер корпуса расположен на боковой панели корпуса (см. Рисунок
82 на странице 235).

234 ■ Определение местонахождения серийных номеров компонентов

Инструкция по использованию шлюза служб SRX 5600



Рисунок 82: Табличка с серийным номером корпуса SRX 5600

Табличка с серийным номером платы SCB

Серийный номер расположен в правой части верхней панели SCB (см. Рисунок
83 на странице 236).
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Рисунок 83: Табличка с серийным номером платы SCB

Табличка с серийным номером платы ввода-вывода и платы SPC

Табличка с серийным номером расположена посередине в правой части
лицевой панели платы (см. Рисунок 84 на странице 236).

Рисунок 84: Табличка с серийным номером платы ввода-вывода и платы SPC
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Таблички с серийными номерами блоков питания

Табличка с серийным номером расположена на верхней панели блока питания
переменного тока (см. Рисунок 85 на странице 237).

Табличка с серийным номером расположена на верхней панели блока питания
постоянного тока (см. Рисунок 86 на странице 237).

Рисунок 85: Табличка с серийным номером блока питания переменного тока

Рисунок 86: Табличка с серийным номером блока питания постоянного тока
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Табличка с серийным номером системы маршрутизации

Табличка с серийным номером расположена справа в верхней части системы
маршрутизации (см. Рисунок 87 на странице 238).

Рисунок 87: Табличка с серийным номером системы маршрутизации

Обращение в службу поддержки

После определения серийных номеров возвращаемых компонентов свяжитесь
с центром технической поддержки Juniper Networks (JTAC) одним из указанных
способов. Центр технической поддержки Juniper Networks (JTAC) работает
круглосуточно и без выходных:

■ Перейдите по ссылке диспетчера портфелей в Интернете:

http://www.juniper.net/support/

■ По телефону:

В США и Канаде: 1-888-314-JTAC

Во всех других странах: 1-408-745-9500

Если вы обращаетесь в центр технической поддержки по телефону, наберите
11-значный номер вашего портфеля и нажмите клавишу # (если вы уже имеете
портфель) или нажмите клавишу *, чтобы вас соединили со свободным
инженером службы поддержки.
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Сведения, которые вы должны сообщить в центр технической поддержки

При обращении в центр технической поддержки по телефону будьте готовы
сообщить следующую информацию:

■ Номер портфеля, если имеется

■ Подробные сведения о неисправности или проблеме

■ Тип действий, которые выполнялись шлюзом служб в момент
возникновения проблемы

■ Данные о конфигурации, полученные при помощи одной или нескольких
команд show

Процедура возврата

Если проблема не может быть решена при помощи технического специалиста
центра поддержки JTAC, оформляется номер RMA, свидетельствующий о
предоставлении права на возврат материалов. Этот номер используется для
отслеживания возвращенных материалов на заводе и для возврата
отремонтированных или новых компонентов заказчику в случае необходимости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует возвращать какие-либо компоненты в компанию
Juniper Networks, Inc., если вы не получили номер RMA. Компания Juniper
Networks, Inc. оставляет за собой право отказать в приемке оборудования, не
имеющего номера RMA. Оборудование, в приеме которого было отказано,
оправляется обратно заказчику за его счет.

Для получения подробных сведений о политике возврата и ремонта посетите
веб-сайт службы поддержки по адресу: http://www.juniper.net/support/guidelines.html.

По поводу проблем с оборудованием или для получения технической
поддержки обращайтесь в центр технической поддержки Juniper Networks
(JTAC), используя диспетчер портфелей по адресу: http://www.juniper.net/support/
либо по телефону 1-888-314-JTAC (в пределах США) или 1-408-745-9500 (в
других странах).

При возникновении необходимости возврата компонента выполните следующие
действия:

1. Определите номер детали и серийный номер компонента. Подробные
инструкции содержатся в разделе «Определение местонахождения
серийных номеров компонентов» на странице 233.

2. Получите номер RMA с предоставлением права на возврат материалов
в центре технической поддержки Juniper Networks (JTAC). Вы можете
обратиться по электронной почте или по телефону, как описано выше.

3. В сообщении электронной почты или в телефонной беседе вы должны
предоставить следующую информацию:
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■ Номер детали и серийный номер компонента

■ Ваше имя, название организации, контактный номер телефона и номер
факса

■ Описание неисправности

4. Представитель службы поддержки подтверждает ваш запрос и оформляет
номер RMA для возврата компонента.

5. Упакуйте шлюз служб или его компонент в соответствии с инструкциями,
описанными в разделе «Упаковка шлюза служб для транспортировки» на
странице 240 или «Упаковка компонентов для транспортировки» на странице
242.

Необходимые инструменты и детали

Для извлечения компонентов из устройства или устройства из стойки
необходимы следующие инструменты и детали:

■ 2,5-мм отвертка с плоским лезвием (–) для отсоединения контактной
колодки сигнального реле

■ Гайковерт на 3/8 дюйма

■ Панели-заглушки, устанавливаемые в пустые отсеки

■ Антистатический чехол или антистатический коврик для каждого
компонента

■ Манжета для снятия электростатического напряжения (ESD)

■ Обычная отвертка (–)

■ Механический подъемник (если имеется)

■ Крестообразные отвертки, номер 1 и 2

■ Резиновые защитные колпачки для оптоволоконного интерфейса плат
ввода-вывода

■ Кусачки

Упаковка шлюза служб для транспортировки

Чтобы упаковать шлюз служб для транспортировки, выполните следующие
действия:

1. Разыщите транспортировочный контейнер и упаковочные материалы,
которые использовались при доставке устройства. При отсутствии этих
материалов свяжитесь с представителем Juniper Networks для получения
информации об утвержденных упаковочных материалах.

2. Наденьте на открытое запястье манжету для снятия электростатического
напряжения и подключите ее к одной из точек для снятия
электростатического напряжения, расположенных на корпусе устройства.
Дополнительную информацию об электростатическом напряжении см. в
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разделе «Предотвращение повреждений, вызванных электростатическими
разрядами» на странице 160.

3. На консоли или другом управляющем устройстве, подключенном к системе
маршрутизации, активируйте интерфейс командной строки и введите
следующую команду для завершения работы программного обеспечения
шлюза служб. (Если в устройстве установлены две системы
маршрутизации, введите эту команду также для резервной системы
маршрутизации.)

user@host> request system halt

Дождитесь появления на консоли сообщения, подтверждающего
завершение работы системы.

Более подробные сведения о команде содержатся в руководстве "Основы
и сервисные команды системы JUNOS".

4. Прекратите подачу питания на устройство, переведя выключатели всех
блоков питания в положение выключения (O). Этот выключатель
расположен на лицевой панели блоков питания переменного и постоянного
тока.

5. Отключите питание устройства. Подробные инструкции содержатся в
разделе «Замена источника питания переменного тока» на странице 147
или «Замена источника питания постоянного тока» на странице 148.

6. Отсоедините все кабели, подключенные к внешним устройствам.
Подробные инструкции содержатся в разделе «Изменение соединений
интерфейсных портов системы маршрутизации» на странице 127.

7. Извлеките из устройства все компоненты, заменяемые в ходе эксплуатации
(FRU).

8. Извлеките устройство из стойки:

■ При использовании механического подъемника поместите платформу
подъемника под устройством, отвинтите и извлеките монтажные винты
из стойки и переместите устройство в транспортировочный контейнер.

■ Если механический подъемник не используется, а вес устройства
полностью поддерживается полкой или другим устройством, отвинтите
и извлеките монтажные винты из стойки. Чтобы поднять устройство и
переместить его в транспортировочный контейнер, требуется три
человека.

■ Если механический подъемник не используется, а вес устройства не
полностью поддерживается полкой или другим устройством, два
человека должны поддерживать устройство, а третий человек в это
время должен вывинчивать и извлекать монтажные винты из стойки.
Затем втроем можно перенести устройство в транспортировочный
контейнер.

9. Разместите устройство в транспортировочном контейнере или на поддоне.
При использовании поддона устройство следует прикрепить к нему
винтами.
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10. Накройте устройство антистатическим чехлом и разместите упаковочный
пенопласт со всех сторон устройства.

11. Разместите ящик с дополнительными принадлежностями поверх
упаковочного пенопласта.

12. Надежно обмотайте ящик клейкой лентой или закройте его крышкой.

13. Напишите номер RMA на внешней части ящика, чтобы обеспечить
отслеживание оборудования.

Упаковка компонентов для транспортировки

При упаковке для транспортировки отдельных компонентов соблюдайте
следующие инструкции:

■ При возврате компонентов следует убедиться, что они надежно защищены
упаковочными материалами и упакованы таким образом, что компоненты
не перемещаются внутри упаковки.

■ По возможности следует использовать исходные упаковочные материалы.

■ Помещайте отдельные платы в антистатические чехлы.

■ Напишите номер RMA на внешней части ящика, чтобы обеспечить
отслеживание оборудования.

ВНИМАНИЕ: Не складывайте компоненты шлюза служб стопкой друг на друга.
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Приложение З

Назначение контактов кабельных
разъемов

В данном приложении описывается назначение контактов для следующих
кабельных разъемов:

■ Назначение контактов разъема RJ-45 для порта ETHERNET системы
маршрутизации на странице 243

■ Назначение контактов разъема RJ-45 для портов AUX и CONSOLE системы
маршрутизации на странице 244

Назначение контактов разъема RJ-45 для порта ETHERNET системы маршрутизации

Порт на интерфейсе управления с маркировкой ETHERNET представляет
собой разъем RJ-45 порта Ethernet 10/100 Мбит/с для подключения кабеля
Ethernet, соединяющего систему маршрутизации с локальной сетью управления
(или другим устройством, поддерживающим внешнее управление по
вспомогательному каналу). Более подробные сведения содержатся в разделе
«Порты интерфейса системы маршрутизации и индикаторы статуса» на
странице 21. Табл. 38 на странице 243 содержит описание контактов разъема
RJ-45.

Табл. 38: Назначение контактов разъема RJ-45 для порта ETHERNET системы
маршрутизации

СигналКонтакт

TX+1

TX–2

RX+3

Оконечная нагрузка сети4

Оконечная нагрузка сети5

RX–6

Оконечная нагрузка сети7

Оконечная нагрузка сети8
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Назначение контактов разъема RJ-45 для портов AUX и CONSOLE системы
маршрутизации

Порты на интерфейсе управления с маркировкой AUX и CONSOLE
представляют собой последовательные интерфейсы RJ–232 для подключения
кабеля RJ-45/DB-9, соединяющего систему маршрутизации со
вспомогательным или консольным устройством управления. Более подробные
сведения содержатся в разделе «Порты интерфейса системы маршрутизации
и индикаторы статуса» на странице 21. Табл. 39 на странице 244 содержит
описание контактов разъема RJ-45.

Табл. 39: Назначение контактов разъема RJ-45 для портов AUX и CONSOLE

ОписаниеСигналКонтакт

Запрос на передачуRTS1

Сигнал готовности терминалаDTR2

Передача данныхTXD3

Земля логических сигналовGround4

Земля логических сигналовGround5

Получение данныхRXD6

Готовность к передаче данныхDSR/DCD7

Готовность к отправкеCTS8
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Часть 5

Алфавитный указатель
■ Алфавитный указатель на странице 247
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Алфавитный указатель

Символы
#, комментарии в инструкциях конфигурации.......xxiii
( ), в синтаксических описаниях..............................xxiii
< >, в синтаксических описаниях............................xxiii
[ ], в инструкциях конфигурации.............................xxiii
{ }, в инструкциях конфигурации.............................xxiii
| (конвейеризация), в синтаксических

описаниях.............................................................xxiii

C
CB

перевод в режим "оффлайн"...........................119

E
EMP (электромагнитный импульс).........................210
Ethernet-порт в системе маршрутизации

описание..............................................................21

I
IOC..............................................................................10

компоненты.........................................................11
подключение.......................................................64
светодиодные индикаторы (СИД)......................26
статус, проверка...................................90, 92, 104
техническое обслуживание..........................90, 92
устранение неисправностей............................104

J
JUNOS Enhanced Services software

документация....................................................xxiv

P
PEM См. раздел блоки питания
PIC

SONET/SDH
расчет энергетического потенциала........215

R
RFI.............................................................................211

S
SCB

замена...............................................................120
компоненты.........................................................18
описание..............................................................17
светодиодные индикаторы (СИД)................18, 26
техническое обслуживание................................88

SFP
описание............................................................137
снятие................................................................137
установка...........................................................139

show chassis fpc pic-status command........................92
SPC.............................................................................13

компоненты.........................................................14
статус, проверка...............................................105
устранение неисправностей............................105

U
U (стойка)...................................................................41

X
XFP

описание............................................................137
снятие................................................................137
установка...........................................................139

А
анализатор ATM, использование..............................92
антистатический коврик, использование...............160

Б
батарея

литий..................................................................190
соответствие экологическим стандартам.......190
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блоки питания
кабели См. раздел кабели заземления и

питания постоянного тока
описание..............................................................28
светодиодные индикаторы (СИД)..........25, 30, 32
техническое обслуживание................................97
электрические характеристики переменного

тока................................................................205
электрические характеристики постоянного

тока................................................................199

В
включение питания шлюза служб......................70, 74
влажность (относительная ), допустимая..............195
воздушный поток

необходимое пространство вокруг стойки
для....................................................................44

воздушный фильтр
ежедневный осмотр............................................85
замена...............................................................117
техническое обслуживание................................86

вспомогательный порт (управления системой
маршрутизации)

кабель
инструкции по замене...............................128
подключение во время первоначальной

установки..................................................63
вспомогательный порт в системе маршрутизации

описание..............................................................21
вспомогаттельный порт (управления системой

маршрутизации)
кабель

назначение контактов разъема
(DB-9)......................................................244

требования.................................................217
выключение питания шлюза служб..........................75
высокочастотные помехи, предотвращение..........211
высота, допустимый диапазон................................195

Д
диапазоны длины волны, поддерживаемые

оптоволоконным кабелем....................................213
дисперсия в оптоволоконном кабеле.....................214
дисперсия сигнала...................................................213
допуски.....................................................................195

З
загрузка шлюза служб.........................................70, 74
заземляющие кабели

клемма-наконечник..........................................197
замена

IOC.....................................................................129
SCB....................................................................120

воздушный фильтр...........................................117
источник питания постоянного тока................148
кабель источника питания переменного

тока................................................................147
компонентов системы питания........................140
плата..................................................................133
подвижный интерфейс......................................111
поддоны вентиляторов.............................115, 228
система маршрутизации..................................124

запуск, система
контроль........................................................70, 74

затухание в оптоволоконном кабеле.....................214
защита от бросков...................................................210
землетрясения

испытанная устойчивость к сейсмическим
явлениям.......................................................195

подготовка объекта к..........................................43

И
инструкции

очистка См. раздел инструкции по очистке
расчет

требования питания..........................200, 206
техническое обслуживание См. раздел

указания по обслуживанию
IOC................................................................92

упаковка
устройство для транспортировки.............240

инструкции по демонтажу
SFP....................................................................137
XFP....................................................................137
кабель

вспомогательный или консольный порт
(управления системой
маршрутизации).....................................128

порт Ethernet (управления системой
маршрутизации).....................................128

соединительные провода сигнального
реле................................................................113

инструкции по очистке
оптоволоконные приемопередатчики...............92

инструкции по установке
кабели заземления и питания постоянного

тока
необходимые инструменты..................61, 67

кабель порта Ethernet (управления системой
маршрутизации)

во время первоначальной установки.........62
для технического обслуживания или

замены....................................................128
необходимые инструменты........................61
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кабель, вспомогательный или консольный
порт (управления системой маршрутизации)

во время первоначальной установки.........63
для технического обслуживания или

замены....................................................128
необходимые инструменты........................61

соединительные провода сигнального реле
во время первоначальной установки.........63
для технического обслуживания или

замены....................................................113
необходимые инструменты........................61

интерфейс
сеть См. раздел PIC

интерфейс командной строки
инструмент устранения неисправностей..........99
команда

для отображения статуса IOC..............90, 92
отображение серийного номера..............233
отображение сообщений об ошибках по

корпусу....................................................102
информация о технике безопасности....................155

См. также предупреждения
источник питания переменного тока

кабель См. раздел кабель источника питания
переменного тока

описание..............................................................29
электрические характеристики..........................29

источник питания постоянного тока
замена...............................................................148
кабели См. раздел кабели питания

постоянного тока:
описание..............................................................31
электрические характеристики..........................31

источники питания постоянного тока
заземление........................................................203

К
кабели заземления и питания постоянного тока

клеммы-наконечники........................................203
требования........................................................203

кабели питания переменного тока:
требования........................................................209

кабели питания постоянного тока:
требования........................................................203

кабель
IOC

техническое обслуживание........................92
вспомогательный или консольный порт

(управления системой маршрутизации)
замена........................................................128
подключение во время первоначальной

установки..................................................63
заземление См. раздел кабели заземления и

питания постоянного тока

крышка
установка.....................................................64

оптоволоконный
диапазоны длины волны...........................213
дисперсия..................................................214
затухание...................................................214
инструкция по очистке

приемопередатчиков...............................92
многомодовый и одномодовый................213
расстояние передачи,

максимальное........................................213
порт Ethernet (управления системой

маршрутизации)
замена........................................................128
подключение во время первоначальной

установки..................................................62
энергетический См. раздел кабель источника

питания переменного тока
кабель источника питания переменного тока

замена...............................................................147
требования........................................................209

клемма-наконечник для заземляющих
кабелей.................................................................197

клеммы кабелей заземления и питания
постоянного тока..................................................203

кнопки режима ""онлайн""
подвижный интерфейс.......................................27

команда ping...............................................................99
команда show chassis alarms..........................102, 106
команда show chassis fpc

для проверки статуса IOC..................................90
команда show chassis hardware..............................233
команда show chassis IOC......................................104
команда show chassis IOC detail.............................104
команда show chassis SPC.....................................105
команда show chassis SPC detail............................105
команда traceroute.....................................................99
команды

ping.......................................................................99
show chassis alarms..........................................102
show chassis fpc

для проверки статуса IOC...........................90
show chassis hardware......................................233
show chassis IOC pic-status................................92
traceroute.............................................................99

комментарии, в инструкциях конфигурации..........xxiii
комплект принадлежностей

снятие..................................................................48
список деталей...................................................49

компонентов системы питания
замена...............................................................140

компоненты
IOC.......................................................................10
SCB......................................................................17
SPC......................................................................13
блоки питания.....................................................28
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замена на месте...............................................109
корпус....................................................................7
подвижный интерфейс.......................................23
подсистема устройства......................................16
промежуточная панель.........................................9
резервирование....................................................4
система маршрутизации....................................19
система охлаждения..........................................33
система управления кабелем............................22

компоненты оборудования
возврат для ремонта или замены...................233
требования питания.................................200, 206

консольный порт (управления системой
маршрутизации)

кабель
инструкции по замене...............................128
назначение контактов разъема

(RJ-45)............................................243, 244
подключение во время первоначальной

установки..................................................63
требования.................................................217

контейнер для перевозки.
масса...................................................................48
распаковка..........................................................48

контрольный список для подготовки объекта..........39
корпус...........................................................................7

габариты................................................................7
клеммы заземления электростатических

разрядов............................................................7
масса.....................................................................7
сообщения об ошибках См. раздел сообщения

об ошибках
точки заземления..............................................8, 9
указания по подъему........................................162
установка в стойку..............................................58

круглые скобки, в синтаксических описаниях........xxiii

М
место установки

ежедневный осмотр............................................85
подготовка

контрольный список....................................39
характеристики внешних условий

работы...........................................................195
электрические характеристики электрической

проводки........................................................210
многомодовый оптоволоконный кабель См. раздел

кабель, оптоволоконный
модовая дисперсия в оптоволоконном

кабеле...................................................................214
монтажная стойка

скобки..................................................................55

Н
набор документов

комментарии к..................................................xxvi
список................................................................xxiv

назначение контактов
кабельный разъем RJ-45 для порта

Ethernet..........................................................243
порты кабельного разъема RJ-45

(вспомогательный/консольный)...................244
назначение контактов кабельного разъема

RJ-45.....................................................................243
назначение контактов кабельного разъема RJ-45

(вспомогательный и консольный порты)............244
настройка

шлюз служб.........................................................77
необходимые инструменты

замена...............................................................110
компоненты оборудования

возврат для ремонта или замены............240
корпус

возврат для ремонта или замены............240
техническое обслуживание................................85

номер портфеля, для JTAC.....................................238
нормы техники безопасности..................................188

О
обзор

шлюз служб...........................................................3
одномодовый оптоволоконный кабель См. раздел

кабель, оптоволоконный
оптоволоконный кабель См. раздел кабель,

оптоволоконный
относительная влажность, допустимая.................195

П
перевод подсистемы устройства в оффлайновый

режим....................................................................119
передача сигналов, ограничение расстояния.......210
пиктограммы.............................................................xxii
плата

замена.......................................................129, 133
плата ввода/вывода См. раздел IOC
плата обработки служб См. раздел SPC
подвижный интерфейс

ежедневный осмотр............................................85
замена................................................................111
кнопки режима "онлайн".....................................27
контакты сигнального реле................................28
описание..............................................................23
отключение аварийной сигнализации/проверки

ламп.................................................................24
светодиодные индикаторы (СИД)

тревога (красная и желтая).........................24
светодиодные индикаторы IOC и SPC..............26
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светодиодные индикаторы SCB........................26
светодиодные индикаторы блоков

питания............................................................25
светодиодные индикаторы подсистемы

устройства.......................................................25
поддержка пользователей......................................xxvi

обращение в JTAC...........................................xxvi
поддержка, техническая См. раздел техническая

поддержка
поддон вентиляторов

описание..............................................................33
техническое обслуживание................................86
устранение неисправностей............................102

поддоны вентиляторов
замена.......................................................115, 228

подсистема устройства
описание..............................................................16
перевод в режим "оффлайн"...........................119
светодиодные индикаторы (СИД)......................25
техническое обслуживание................................88

помехи
высокочастотные..............................................211
электромагнитная.............................................211

порт
Ethernet в системе маршрутизации См. раздел

Ethernet-порт в системе маршрутизации
вспомогательный в системе маршрутизации

См. раздел вспомогательный порт в системе
маршрутизации

консоль в системе маршрутизации См. раздел
порт консоли в системе маршрутизации

порт AUX См. раздел вспомогательный порт в
системе маршрутизации

порт CONSOLE См. раздел порт консоли в системе
маршрутизации

порт Ethernet (управления системой
маршрутизации)

кабель
инструкции по замене...............................128
подключение во время первоначальной

установки..................................................62
порт консоли в системе маршрутизации

описание..............................................................21
порта Ethernet (управления системой

маршрутизации)
кабель

требования.................................................217
потери канала, расчет.............................................215
потеря моды высокого порядка (HOL)...................213
потеря моды, высокий порядок...............................213
предупреждения

лазер и светодиод............................................167
обслуживание и эксплуатация.........................171
общие................................................................157
определенные уровни......................................155

установка...........................................................162
электрическое...................................................176

проводка, электрическая См. раздел электричество
промежуточная панель................................................9

описание................................................................9
функции.................................................................9

пространство, вокруг стойки.....................................44

Р
разрешения официальных органов.......................188
разрешения, официальные органы........................188
распаковка шлюза служб..........................................48
расстояние передачи, оптоволоконный

кабель...................................................................213
резервирование...........................................................4
ремонт устройства или его компонентов...............233
руководства

комментарии к..................................................xxvi
список................................................................xxiv

С
световые индикаторы статуса системы

маршрутизации......................................................21
светодиодные индикаторы (СИД)

IOC.......................................................................26
SCB................................................................18, 26
блоки питания.....................................................25
блоки питания переменного тока......................30
источники питания постоянного тока................32
компонентов......................................................101
подвижного интерфейса..................................100
подсистема устройства......................................25
предупреждения безопасности.......................167
тревога (красная и желтая на интерфейсе

локального управления)
описание......................................................24

сейсмические явления (землетрясения)...............195
серийный номер

вывод по команде show chassis
hardware.........................................................233

сетевой кабель См. раздел кабель,
оптоволоконный; кабель, PIC

сигнальное
реле, контакты

соединение / отсоединение
провода...................................................113

сообщение, список...........................................102
синтаксические условные обозначения..................xxii
система маршрутизации

USB-порт.............................................................19
замена...............................................................124
компоненты.........................................................20
назначение контактов кабельных

соединений....................................................243
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описание..............................................................19
перевод в режим "оффлайн"...........................119
порты...................................................................21
порты управления

характеристики кабеля и проводов..........217
последовательность загрузки............................22
световые индикаторы статуса...........................21
техническое обслуживание................................88

система охлаждения
описание..............................................................33
устранение неисправностей............................102

система питания
устранение неисправностей............................106
электрические характеристики переменного

тока................................................................205
электрические характеристики постоянного

тока................................................................199
система управления кабелем

описание..............................................................22
оптоволоконный кабель, использование .........92
снятие................................................................150
установка.............................................60, 151, 231

скобки
квадратные, в инструкциях

конфигурации................................................xxiii
угловые, в синтаксических описаниях............xxiii

совместимость, электромагнитная.........................211
соответствие

общие стандарты..............................................188
требования электромагнитной

совместимости..............................................189
соответствие литиевой батареи.............................190
соответствие нормам..............................................155
соответствие стандартам........................................188
список технических публикаций.............................xxiv
стандарты стоек EIA..................................................41
стандарты стоек ETSI................................................41
стандарты устойчивости.........................................188
стойка

необходимый размер и прочность....................41
отверстия для монтажных скоб,

расстояние.......................................................43
пространство вокруг, необходимое...................44
стандарты, EIA и ETSI........................................41
фиксация в здании.............................................43

стойка для телекоммуникационного оборудования
См. раздел стойка

стойка типа открытой рамы См. раздел стойка

Т
температура, допустимый диапазон......................195
теплоотдача.............................................................195
техническая поддержка

обращение в JTAC...........................................xxvi

технические стандарты по изготовлению сетевого
оборудования.......................................................188

техническое обслуживание
IOC.................................................................90, 92
блоки питания.....................................................97
воздушный фильтр.............................................86
поддон вентиляторов.........................................86
подсистема устройства......................................88

типы вилок кабелей
переменного тока.............................................209

типы вилок кабелей переменного тока .................209
транспортировочный контейнер

повторная упаковка..........................................240
требования

внешние условия..............................................195
кабель................................................................213

питание и заземление...............................203
порты управления системы

маршрутизации......................................217
См. также кабель, PIC

кабель источника питания переменного
тока................................................................209

пожарная безопасность...................................161
проводов подключения внешних сигнальных

устройств.......................................................217
пространство вокруг стойки...............................44
система питания.......................................200, 206
стойка

отверстия для монтажных скоб,
расстояние...............................................43

размер и прочность.....................................41
расстояние между фланцевыми

отверстиями стойки с фронтальным
креплением..............................................43

соединение со структурой здания.............43
теплоотдача......................................................195
электрическое...................................................209

кабели и проводка.....................................210
энергетический

....................................................................197
подаваемое компонентами

оборудования.................................200, 206
требования к пожарной безопасности...................161
тревоги

отключение/проверки ламп................................24
реле, контакты....................................................28

характеристики провода...........................217
светодиодные индикаторы (красный и желтый)

на интерфейсе локального управления........24
температура, индикация..................................102

У
указания по обслуживанию

IOC.................................................................90, 92
кабель IOC..........................................................92
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обзор....................................................................85
предупреждения...............................................171

указания по технике безопасности при работе с
лазером.................................................................167

управление
порт См. раздел Ethernet-порт в системе

маршрутизации
управляющие коммутационные платы См. раздел

SCB
условные обозначения

пиктограммы......................................................xxii
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