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Редакция от 15 октября 2018 г.

Примечания по установке модуля управления для 
коммутатора Cisco Catalyst серии 9400
Таблица 1. Коды продуктов

Таблица 2. Модуль управления Supervisor 1 для
коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400 (C9400-SUP-1):
информация о совместимости корпуса, C9400-SUP-1=
(запасной), C9400-SUP-1/2 (резервный модуль
управления Supervisor 1)

C9400-SUP-1XL, C9400-SUP-1XL=(запасной),
C9400-SUP-1XL/2 (резервный модуль управления
Supervisor 1XL)

Функции модуля управления Supervisor 1XL 25G для
коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400,
C9400-SUP-1XL-Y=(запасной), C9400-SUP-XL25/2
(резервный модуль управления Supervisor 1XL25)

Вэтомдокументеописываютсяфункциимодуля управлениядля коммутаторовCiscoCatalyst серии 9400и содержится
информация о порядке извлечения или замены модуля в корпусе.

Таблица 2. Модуль управления Supervisor 1 для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400 (C9400-SUP-1): информация о совместимости корпуса

ОписаниеИнформация о совместимости

Модуль управления Supervisor 1 для коммутаторов Cisco Catalyst серии
9400 поддерживают следующие модели коммутаторов:

• Коммутатор Catalyst 9404R

• Коммутатор Catalyst 9407R

• Коммутатор Catalyst 9410R

Совместимость корпуса

Cisco IOS XE Everest версии 16.6.1 и более поздние версии.

Для поддержки резервного модуля управления требуется как минимум
Cisco IOS XE Everest 16.6.2.

Актуальныесведенияо требованиях к версиипрограммногообеспечения
см. в примечаниях к выпуску для коммутаторовCisco Catalyst серии 9400.

Минимальные требования к ПО
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ОписаниеИнформация о совместимости

• КоммутаторCatalyst 9404R— только разъемы 2 и 3 (поддерживаются
резервныемодулиуправления).Основноймодульуправленияможно
установить в любой разъем.

• КоммутаторCatalyst 9407R— только разъемы 3 и 4 (поддерживаются
резервныемодулиуправления).Основноймодульуправленияможно
установить в любой разъем.

• КоммутаторCatalyst 9410R— только разъемы 5 и 6 (поддерживаются
резервныемодулиуправления).Основноймодульуправленияможно
установить в любой разъем.

Ограничения, связанные с разъемами
корпуса

80 Гбит/с на каждый разъем линейной картыПропускная способность на разъем при
использовании C9400-SUP-1

• Синхронная динамическая оперативная память— 16 ГБ памяти
Double Data Rate Fourth-Generation (DDR4)

• Внешний USB

Память

Предупреждения о соблюдении техники безопасности
В данном документе описания всех действий, потенциально опасных при неправильном выполнении, снабжены
предупреждениями о безопасности. Каждое предупреждение отмечено специальным символом.Ниже приведены
предупреждения общего характера, которые относятся ко всему руководству.

Предупреждение   Лазерный продукт класса 1. Заявление 1008.

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

Предупреждение

На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при 
обслуживании. Заявление 1034.

Предупреждение

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником невидимого лазерного 
излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или через оптические приборы. Заявление 1051.

Предупреждение
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В открытом виде устройство может быть источником лазерного излучения класса 1M. Не 
смотрите на них напрямую через оптические приборы. Заявление 1053.

Предупреждение

Предупреждение  Лазерные изделия класса I (CDRH) и класса 1M (IEC). Заявление 1055.

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем может быть источником невидимого 
лазерного излучения. Не смотрите на них напрямую через оптические приборы. Наблюдая за 
лазерным лучом через некоторые оптические приборы (например, лупы, увеличители и 
микроскопы) с расстояния менее 100 мм, можно повредить глаза. Заявление 1056.

Предупреждение

Заявление 1071. Определение мер предосторожности.
ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Этот символ означает опасность.Пользователь находится в ситуации, котораяможет нанести
вред здоровью.Перед тем как начать работу с любым оборудованием, пользователь должен
узнать о рисках, связанных с электрическими цепями, а также ознакомиться со стандартными
приемамипредотвращениянесчастныхслучаев.Пономеру заявленияв концепредупреждения
можно найти его перевод в документе с переведенными предупреждениями о соблюдении
техники безопасности, который входит в комплект поставки данного устройства.
Заявление 1071.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

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 de standaard praktijken
om ongelukken te voorkomen. Gebruik het nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als
u een vertaling van de waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Waarschuwing
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TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja. Ennen kuin
käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit ja tutustu onnettomuuksien
yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset löytyvät laitteen mukana toimitettujen
käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden
avulla.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Varoitus

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation pouvant entraîner
des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur un équipement, soyez conscient des
dangers liés aux circuits électriques et familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour
éviter les accidents. Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les
consignes de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de l'instruction
situé à la fin de chaque avertissement.

CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Attention

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu Verletzungen führen
kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den Gefahren elektrischer Schaltungen und
den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder
Warnung angegebenen Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.

BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.

Warnung

IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone.
Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere al corrente dei pericoli relativi ai
circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero
di istruzione presente alla fine di ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze
riportate in questo documento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Avvertenza

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person. Før du
begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene forbundet med elektriske
kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver
advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Advarsel
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INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA.

Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser causadora de lesões
corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento, tenha conhecimento dos perigos
envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas habituais de prevenção
de acidentes. Utilize o número da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução
nos avisos de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de manipular
cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese con los procedimientos
estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia encontrará el número que le ayudará
a encontrar el texto traducido en el apartado de traducciones que acompaña a este dispositivo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

¡Advertencia!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Denna varningssignal 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 vanliga förfaranden för att förebygga olyckor. Använd det nummer som finns i slutet av
varje varning för att hitta dess översättning i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna
anordning.

SPARA DESSA ANVISNINGAR

Varning!
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Функции модуля управления Supervisor 1 для коммутаторов
Cisco Catalyst серии 9400
На следующем рисунке показан вид спереди модуля управления Supervisor 1 для коммутаторов Cisco Catalyst 
серии 9400 и указаны его основные функции.
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Рисунок 1. Модуль управления Supervisor 1 для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400
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В следующей таблице описаны основные функции модуля управления по порядку серийных номеров, как 
указано на Рис. 1. Модуль управления Supervisor 1 для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400, стр. 8.

ОписаниеФункция№

Это хостовый порт для внешнего диска USB. Поддерживается USB 
версий 3.0, 2.0, 1.1 и 1.0.

См. Хостовый порт USB типа А, стр. 30

Хостовый порт USB типа А1

Этот порт USB используется как консольный порт для подключения 
к компьютерам, у которых нет интерфейса RS-232.

См. раздел Порты консоли, стр. 30.

Консольный портMini USB типа B2

Ethernet-порт управленияпредставляет собой хостовыйпорт уровня
3, к которому можно подключить ПК. По умолчанию этот порт
включен. Ethernet-порт управления можно использовать для
управления сетью вместо консольного порта коммутатора. Этот
порт неактивен, пока коммутатор работает в обычном режиме.

При подключении ПК к Ethernet-порту 
управления необходимо назначить IP-адрес.

Примечание

См. Порт управления Ethernet, стр. 31

Ethernet-порт управления 10/100/1000
(разъем RJ-45).

3

Это последовательный или консольный порт RS-232 для управления 
системой.

См. Порты консоли, стр. 30

Порт консоли (разъем RJ-45)4

ПереключательRESETиспользуетсядляперезагрузки коммутатора.

Переключатель RESET утоплен в переднюю панель. 
Чтобы нажать этот переключатель, нужно 
воспользоваться разогнутой скрепкой или другим 
мелким тонким предметом.

Примечание

ПереключательRESET (утопленный)5

Модуль управления оснащен 8 портами 1-GE или 10-GE. Они 
поддерживают приемопередатчики SFP или SFP+. Порты 
пронумерованы от 1 до 8.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты каскадирования 1-Gigabit
Ethernet (GE) или 10-GE

6
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ОписаниеФункция№

Радиочастотный идентификатор (RFID) модуля управления

На модуле управления имеется встроенная, расположенная
фронтально,пассивнаяRFID-метка, котораяиспользует технологию
идентификации RFID ультравысокой частоты (УВЧ) и требует
наличия считывателя RFID с совместимым программным
обеспечением. Она предоставляет возможность автоматической
идентификации для отслеживания активов и управления ими.
RFID-метки совместимы с международным стандартом GS1 EPC
второго поколения и соответствуют требованиями ISO 18000-6C.
Они работают в УВЧ-диапазоне 860–960 МГц. Для получения
дополнительной информации см. раздел Технология
радиочастотной идентификации (RFID на коммутаторах семейства
Cisco Catalyst 9000).

RFID-метка7

Модуль управления оснащен двумя портами 40-GE. Эти порты 
предназначены для приемопередатчиков QSFP. Порты 
пронумерованы 9 и 10.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты каскадирования 40-GE8

Номер модели модуля управления.Номер модели9

Вертикальная полоска на передней панели кассетывентиляторов,
отмечающая разъемы для модулей управления в корпусе.

Индикатор разъема модуля
управления
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Справочник по значкам, опубликованный по следующему адресу, содержит готовые ссылки на значки, используемые 
на лицевой панели: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

Функции модуля управления Supervisor 1XL для коммутаторов
Cisco Catalyst серии 9400
На следующем рисунке показан вид спереди модуля Supervisor 1XL для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400 и 
указаны его основные функции.
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Рисунок 2. Модуль Supervisor 1XL для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400

В следующей таблице описаны основные функции модуля управления по порядку серийных номеров, как 
указано на Рис. 2. Модуль Supervisor 1XL для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400, стр. 12.

ОписаниеФункция№

Это хостовый порт для внешнего диска USB. Поддерживается USB 
версий 3.0, 2.0, 1.1 и 1.0.

См. Хостовый порт USB типа А, стр. 30

Хостовый порт USB типа А1

Этот порт USB используется как консольный порт для подключения 
к компьютерам, у которых нет интерфейса RS-232.

См. Порты консоли, стр. 30

Консольный портMini USB типа B2
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ОписаниеФункция№

Ethernet-порт управленияпредставляет собой хостовыйпорт уровня
3, к которому можно подключить ПК. По умолчанию этот порт
включен. Ethernet-порт управления можно использовать для
управления сетью вместо консольного порта коммутатора. Этот
порт неактивен, пока коммутатор работает в обычном режиме.

При подключении ПК к Ethernet-порту 
управления необходимо назначить IP-адрес.

Примечание

См. Порт управления Ethernet, стр. 31

Ethernet-порт управления 10/100/1000
(разъем RJ-45).

3

Это последовательный или консольный порт RS-232 для управления 
системой.

См. Порты консоли, стр. 30

Порт консоли (разъем RJ-45)4

ПереключательRESETиспользуетсядляперезагрузки коммутатора.

Переключатель RESET утоплен в переднюю панель. 
Чтобы нажать этот переключатель, нужно 
воспользоваться разогнутой скрепкой или другим 
мелким тонким предметом.

Примечание

ПереключательRESET (утопленный)5

Модуль управления оснащен 8 портами 1-GE или 10-GE. Они 
поддерживают приемопередатчики SFP или SFP+. Порты 
пронумерованы от 1 до 8.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты каскадирования 1-Gigabit
Ethernet (GE) или 10-GE

6

Радиочастотный идентификатор (RFID) модуля управления

На модуле управления имеется встроенная, расположенная
фронтально,пассивнаяRFID-метка, котораяиспользует технологию
идентификации RFID ультравысокой частоты (УВЧ) и требует
наличия считывателя RFID с совместимым программным
обеспечением. Она предоставляет возможность автоматической
идентификации для отслеживания активов и управления ими.
RFID-метки совместимы с международным стандартом GS1 EPC
второго поколения и соответствуют требованиями ISO 18000-6C.
Они работают в УВЧ-диапазоне 860–960 МГц. Для получения
дополнительной информации см. раздел Технология
радиочастотной идентификации (RFID на коммутаторах семейства
Cisco Catalyst 9000).

RFID-метка7

Модуль управления оснащен двумя портами 40-GE. Эти порты 
предназначены для приемопередатчиков QSFP. Порты 
пронумерованы 9 и 10.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты каскадирования 40-GE8

Номер модели модуля управления.Номер модели9
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ОписаниеФункция№

Вертикальная полоска на передней панели кассетывентиляторов,
отмечающая разъемы для модулей управления в корпусе.

Индикатор разъема модуля
управления

10

Справочник по значкам, опубликованный по следующему адресу, содержит готовые ссылки на значки, 
используемые на лицевой панели: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

ФункциимодуляуправленияSupervisor 1XL 25G длякоммутаторов
Cisco Catalyst серии 9400
На следующем рисунке показан вид спереди модуля Supervisor 1XL25G для коммутаторов Cisco Catalyst серии 
9400 и указаны его основные функции.
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Рисунок 3. Модуль Supervisor 1XL25G для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400

В следующей таблице описаны основные функции модуля управления по порядку серийных номеров, как 
указано на Рис. 3. Модуль Supervisor 1XL25G для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400, стр. 15.

ОписаниеФункция№

Это хостовый порт для внешнего диска USB. Поддерживается USB 
версий 3.0, 2.0, 1.1 и 1.0.

См. Хостовый порт USB типа А, стр. 30

Хостовый порт USB типа А1
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ОписаниеФункция№

Этот порт USB используется как консольный порт для подключения 
к компьютерам, у которых нет интерфейса RS-232.

См. Порты консоли, стр. 30

Консольный портMini USB типа B2

Ethernet-порт управленияпредставляет собой хостовыйпорт уровня
3, к которому можно подключить ПК. По умолчанию этот порт
включен. Ethernet-порт управления можно использовать для
управления сетью вместо консольного порта коммутатора. Этот
порт неактивен, пока коммутатор работает в обычном режиме.

При подключении ПК к Ethernet-порту 
управления необходимо назначить IP-адрес.

Примечание

См. Порт управления Ethernet, стр. 31

Ethernet-порт управления 10/100/1000
(разъем RJ-45).

3

Это последовательный или консольный порт RS-232 для управления 
системой.

См. Порты консоли, стр. 30

Порт консоли (разъем RJ-45)4

ПереключательRESETиспользуетсядляперезагрузки коммутатора.

Переключатель RESET утоплен в переднюю панель. 
Чтобы нажать этот переключатель, нужно 
воспользоваться разогнутой скрепкой или другим 
мелким тонким предметом.

Примечание

ПереключательRESET (утопленный)5

Модуль управления оснащен восемью подключаемыми 
приемопередатчиками малого формфактора и расширенного 
малого формфактора, которые поддерживают модули 1-GE и 10-GE. 
Порты пронумерованы от 1 до 8.

Порты 1 и 5 используют приемопередатчики малого формфактора 
SFP28 в режиме 25G.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты восходящего канала 1-Gigabit
Ethernet (GE), 10-GE или 25-GE

6

Радиочастотный идентификатор (RFID) модуля управления

На модуле управления имеется встроенная, расположенная
фронтально,пассивнаяRFID-метка, котораяиспользует технологию
идентификации RFID ультравысокой частоты (УВЧ) и требует
наличия считывателя RFID с совместимым программным
обеспечением. Она предоставляет возможность автоматической
идентификации для отслеживания активов и управления ими.
RFID-метки совместимы с международным стандартом GS1 EPC
второго поколения и соответствуют требованиями ISO 18000-6C.
Они работают в УВЧ-диапазоне 860–960 МГц. Для получения
дополнительной информации см. раздел Технология
радиочастотной идентификации (RFID на коммутаторах семейства
Cisco Catalyst 9000).

RFID-метка7
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ОписаниеФункция№

Модуль управления оснащен двумя портами 40-GE. Эти порты 
предназначены для приемопередатчиков QSFP. Порты 
пронумерованы 9 и 10.

См. Порты каскадирования, стр. 31

Порты каскадирования 40-GE8

Номер модели модуля управления.Номер модели9

Вертикальная полоска на передней панели кассетывентиляторов,
отмечающая разъемы для модулей управления в корпусе.

Индикатор разъема модуля
управления

10

Справочник по значкам, опубликованный по следующему адресу, содержит готовые ссылки на значки, 
используемые на лицевой панели: http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst_icon/switch_icon_ref.pdf

Индикаторы модуля управления Cisco Catalyst серии 9400
Таблица 3. Индикаторы модуля управления Cisco Catalyst серии 9400

ЗначениеРасположение или
цвет индикатора

Индикатор

После правильной загрузки образа успешно
выполнены все диагностические тесты.

Зеленый

STATUS Выполняется загрузка системы или
диагностический тест.

Желтый

Сбой при выполнениидиагностического теста.Красный

Модульуправлениявыключен,илиотсутствует
питание.

Выкл.

Указывает, что модуль управления получил
сигнал поиска.

Синий

LOCATE

Модуль управления является активным (в
конфигурациях с резервным модулем
управления).

Зеленый

ACTIVE
Модуль управления в режиме ожидания (в
конфигурациях с резервным модулем
управления).

Выкл.
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ЗначениеРасположение или
цвет индикатора

Индикатор

Ethernet-порт управления 10/100/1000 BASE-T
работает (канал связи работает).

Зеленый

MANAGEMENT
Сигнал на Ethernet-порту управления
10/100/1000 BASE-T не обнаружен, либо
произошел сбой конфигурации соединения,
либо канал связи отключен пользователем
(канал связи не работает).

Выкл.

Канал связи порта SFP или SFP+ работает, но
передача пакетов отсутствует.

Зеленый

SFP или SFP+ UPLINK STATUS

Треугольные индикаторы указывают вверх
или вниз, отображая состояние
соответствующего порта.

Канал связи порта SFP или SFP+ работает,
выполняется передача пакетов.

Часто мигающий
зеленый

Канал связи порта SFP или SFP+ выключен
пользователем, то есть административно.

Желтый

Оборудование (PHY) обнаружило ссылку на
неисправный канал связи порта.

Часто мигающий
оранжевый

В канале связи порта обнаружены пакеты с
ошибками. Это могут быть пакеты с
неправильнымциклическимизбыточнымкодом
(CRC), пакеты крупного размера и т. д.

Попеременно
зеленый и
оранжевый

Канал связи порта SFP или SFP+ не работает.Выкл.

Канал связи портаQSFP работает, но передача
пакетов отсутствует.

Зеленый

QSFP UPLINK STATUS

Индикаторырядомс каждымномеромпорта
QSFP, указывающие на состояние
соответствующего порта.

Канал связи порта QSFP работает,
выполняется передача пакетов.

Часто мигающий
зеленый

Канал связи порта QSFP выключен
пользователем, то есть административно.

Желтый

В канале связи портаQSFPобнаруженыпакеты
с ошибками. Это могут быть пакеты с
неправильнымциклическимизбыточнымкодом
(CRC), пакеты крупного размера и т. д.

Попеременно
зеленый и
оранжевый

Канал порта QSFP не работает.Выкл.
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ЗначениеРасположение или
цвет индикатора

Индикатор

Начиная с Cisco IOS XE Fuji 
версии 16.8.1a, поддерживаются 
индикаторы PORT SET ENABLED 
для портов малого формфактора 
и расширенного малого 
формфактора.

Набор портов включен.Зеленый

PORT SET ENABLED

Налицевой панелимодуля управления есть
четыре таких индикатора:

• Один для номеров портов 1–4 (G1).

• Один для номеров портов 5–8 (G2).

• Один для номера порта 9 (G3).

• Один для номера порта 10 (G4).

Набор портов не включен.Выкл.

Пример. Индикаторы модуля управления Supervisor 1 для
коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400
Наследующейиллюстрациии вдополняющейее таблице показанорасположениеразличныхиндикаторовмодулей
управления Supervisor 1 коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400.
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QSFP UPLINK STATUS

Для порта QSFP с номером 10

7STATUS1

PORT SET ENABLED

Для порта QSFP с номером 10

8LOCATE2

PORT SET ENABLED

Для порта QSFP с номером 9

9ACTIVE3

PORT SET ENABLED

Для портов SFP/SFP+ с номерами 5–8

10MANAGEMENT4

PORT SET ENABLED

Для портов SFP/SFP+ с номерами 1–4

11SFP или SFP+ UPLINK STATUS5

——QSFP UPLINK STATUS

Для порта QSFP с номером 9

6
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Процедуры снятия и замены

Предотвращение повреждений, вызванных электростатическим разрядом
Электростатический разряд (ESD) может произойти при неправильном обращении с модулем или другим
быстрозаменяемым компонентоми привести к временному сбоюили полному отказу.Модули состоят из печатных
плат, закрепленных в металлических держателях. Защита и разъемы EMI являются встроенными компонентами
корпуса.Металлический корпус помогает защитить плату от электростатического разряда, но при работе смодулем
всегдапользуйтесь скобой заземленияESD.ДляпредотвращенияповрежденияЭСРследуйте этимрекомендациям:

• Всегда надевайте антистатический браслет или наколенник и следите, чтобы он плотно прилегал к коже.

• Подсоедините конец браслета к необработанной поверхности корпуса.

• Во время установки компонента используйте любыеимеющиеся рычажки выталкивателей или невыпадающие
установочные винты для правильного размещения разъемов шины на объединительной плате или
объединительной панели. Эти приспособления позволяют избежать случайного извлечения, выполнить
правильное заземление системы и помогают правильно расположить разъемы шин.

• При снятии компонента используйте все доступные рычаги или невыпадающие установочные винты для
надлежащего извлечения разъемов шины с объединительной или объединительной плат.

• Берите держатели только за ручки или за края, старайтесь не касаться печатных плат или разъемов.

• Сняв плату со схемными компонентами, кладите ее на антистатическую поверхность лицевой стороной вверх
или помещайте в защитный контейнер, предохраняющий от статического электричества. Если планируется
вернуть компонент на завод-изготовитель, немедленно поместите его в защитный контейнер, предохраняющий
от статического электричества.

• Избегайте контакта печатных плат с одеждой. Браслет защищает только от электростатических разрядов,
возникающих на теле. Разряды, возникающие на одежде, все еще могут быть опасны.

• Никогда не пытайтесь вынуть печатную плату из металлического держателя.

Извлечение и замена модуля управления
Несмотря на то что модули управления Cisco Catalyst серии 9400 поддерживают горячую замену или функцию
онлайн-установки и извлечения (OIR), которая позволяет установить, удалить, заменить и переместить модули
управления без выключения питания системы, перед удалением или заменой необходимо соблюдать время
ожидания.

• После установки модуля управления в корпус подождите 15 секунд перед его извлечением.

• Послеудалениямодуляуправленияиз корпусаподождите 15 секундпередустановкоймодуляуправления
в тот же разъем.

Примечание

Когда система обнаруживает, что модуль управления установлен или извлечен, она автоматически выполняет
процедуры диагностики и обнаружения, подтверждает наличие или отсутствие модуля и возобновляет работу
системы без вмешательства оператора.
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Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять только специально 
обученный и квалифицированный персонал. Заявление 1030.

Предупреждение

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

Предупреждение

Необходимые инструменты
Для установки или извлечения модулей управления и коммутации потребуются следующие инструменты.

• Собственноеоборудованиедляпредотвращенияэлектростатического разрядаилиодноразовый заземляющий
браслет, который входит во все комплекты для обновления, наборы заменяемых модулей и запасных частей.

• Антистатический коврик или антистатический пакет.

• Крестовая отвертка№ 1 и№ 2 для затяжки невыпадающих установочных винтов на большинстве модулей.

• 3/16-дюймовая плоская отвертка для невыпадающих установочных винтов на некоторых модулях.

Установка модуля управления

На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при 
обслуживании. Заявление 1034.

Предупреждение

Чтобы предотвратить возможность повреждения от ЭСР, берите модули управления только за 
края несущей пластины.

Осторожно!

Подготовка

• Проверьте совместимость и ограничения, связанные с разъемами корпуса.

• Убедитесь, что оба модуля управления (в избыточной конфигурации) принадлежат к одному типу.

• Для затяжки невыпадающих установочных винтов понадобится крестовая отвертка.

Процедура

Шаг 1 Во избежание повреждения оборудования электростатическим разрядом соблюдайте необходимые
меры предосторожности. При работе с модулями надевайте заземляющий браслет. Когда они не
установлены в корпусе, храните их в антистатических пакетах.

Шаг 2 Убедитесь в наличии достаточного свободного пространства для размещения всего интерфейсного
оборудования, которое будет подключаться непосредственно к портам модуля супервизора.
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Шаг 3 Если установлена заглушка разъема (C9400-S-BLANK=), ослабьте два невыпадающих установочных
винта, удерживающие заглушку, и извлеките ее. Сохраните ее для последующего использования.

Шаг 4 Извлеките новый модуль супервизора из упаковки, стараясь держать его только за металлическое
основание или переднюю панель. Не касайтесь печатной платы или контактов разъема.

Шаг 5 Поверните два рычажка модуля в направлении от лицевой панели.
Шаг 6 Возьмитесь одной рукой за переднюю панель модуля управления, а другой рукой поддерживайте его

снизу.
Шаг 7 Поместите новыймодуль в разъем.Совместите края печатныхплат с направляющимина каждой стороне

разъема в корпусе.

Направляющий контакт в верхнем левом углу модуля управления позволяет вставить модуль
только в совместимый разъем. Направляющий контакт на модуле управления не войдет в
разъем полностью при попытке установки его в разъем, не предназначенный для этого модуля.

Подсказка

——Направляющий контакт, указывающий на
совместимый разъем для данного модуля

1

Шаг 8 Осторожно вставьте модуль супервизора в разъем. Одновременно поверните оба рычажка.
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——Рычажки, которые следует повернуть
внутрь после вставки модуля управления

1

При правильной установке

• Направляющий контакт полностью задвинут.

• Вырезы на обоих рычажках соответствуют боковым сторонам корпуса.

• Рычажки параллельны лицевой панели модуля супервизора, а модуль вошел в разъем
объединительной платы до упора.

При установке или извлечении модуля супервизора всегда используйте рычажки. 
Модуль, который не полностью вошел в разъем объединительной платы, будет 
работать неправильно.

Примечание

Шаг 9 Затяните два невыпадающих установочных винта на модуле супервизора при помощи отвертки. Не
затягивайте винты слишком сильно.

Если после установки модуля управления в корпус его требуется извлечь, подождите 15 
секунд перед выполнением извлечения.

Примечание

Шаг 10 Проверьте состояние модуля.
a) Убедитесь, что индикатор STATUS модуля супервизора загорелся.
b) Периодически проверяйте индикатор STATUS.

Если цвет индикатора STATUS изменится с оранжевого на зеленый, то это значит, что процесс
загрузки модуля успешно выполнен и он работает.
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Если индикатор STATUS остается оранжевым или становится красным, то это значит, что процесс
загрузки супервизора не был выполнен, а в модуле, возможно, возникла ошибка.

c) Когда коммутатор находится онлайн, введите команду show module. Убедитесь, что система
обнаружила новый модуль супервизора и состояние модуля «ОК».

d) Если модуль не работает, переустановите его. Если модуль по-прежнему не работает, обратитесь
в службу поддержки заказчиков Cisco.

Дальнейшие действия

Если остались пустые разъемы, установите в них заглушки (C9400-S-BLANK), чтобы обеспечить необходимую
циркуляцию воздуха в корпусе коммутатора.

Извлечение модуля управления

На объединительной плате работающей системы присутствуют опасные уровни 
напряжения или электрической энергии. Примите все меры предосторожности при 
обслуживании. Заявление 1034.

Предупреждение

Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть источником невидимого лазерного 
излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или через оптические приборы. Заявление 
1051.

Предупреждение

Чтобы предотвратить возможность повреждения от ЭСР, берите модули управления только за 
края несущей пластины.

Осторожно!

Подготовка

• Если модуль не будет устанавливаться в разъем, то этот разъем нужно будет закрыть заглушкой
(C9400-S-BLANK).

• Для ослабления невыпадающих установочных винтов понадобится крестовая отвертка.

Процедура

Шаг 1 Воизбежание повреждения оборудования электростатическимразрядом соблюдайте необходимыемеры
предосторожности. При работе с модулями надевайте заземляющий браслет. Когда они не установлены
в корпусе, храните их в антистатических пакетах.

Шаг 2 Отключите сетевые интерфейсные кабели от всех портов на извлекаемом модуле управления.
Шаг 3 Если модуль оснащен сменными оптическими приемопередатчиками, сразу же установите в оптические

отверстия приемопередатчика пылезащитные колпачки. Это предотвратит возможное загрязнение и
ухудшение работы порта.

Шаг 4 Ослабьте два невыпадающих установочных винта с каждой сторонылицевой панелимодуля управления.
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Шаг 5 Возьмитесь за левый и правый рычаги на концах лицевой панели модуля управления и одновременно
поверните их наружу, чтобы отсоединить модуль от разъема на объединительной плате.

Рычажки, которыеповорачиваютсянаружу,
чтобы отсоединить модуль

2Невыпадающие установочные винты,
которые необходимо ослабить

1

Шаг 6 Одной рукой возьмитесь за переднюю панель модуля управления, а второй рукой поддерживайте его
снизу и извлекайте из разъема. Не касайтесь печатных плат или контактов разъема.

Шаг 7 Осторожно выдвиньте модуль управления из разъема, поддерживая и направляя его второй рукой снизу.
Шаг 8 Поместите модуль управления на антистатический коврик или в антистатический пакет.
Шаг 9 Через 15 секунд установите новыймодуль управления.Если разъем в корпусе должен оставаться пустым,

Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они препятствуют 
влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они сдерживают 
электромагнитные помехи (EMI), которые могут нарушить работу другого 
оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не 
эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, панели-заглушки, 
задняя и передняя крышки. Заявление 1029.

установите в него заглушку (C9400-S-BLANK).

Заглушки следует извлекать только при установке модуля. Все пустые разъемы должны быть закрыты 
заглушками.
Предупреждение
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Дальнейшие действия

Через 15 секунд установитеновыймодуль управления.Еслиразъемв корпуседолженоставатьсяпустым, установите
в него заглушку (C9400-S-BLANK).

Извлечение и замена модуля M.2 SATA SSD
Serial Advanced Technology Attachment (SATA) — это интерфейс шины компьютера, который соединяет адаптеры
главной шины с запоминающими устройствами, такими как жесткие диски, оптические и твердотельные диски.

Модуль управления содержит порт SATA, который подключается к порту SATA port0 центрального процессора.
РазъемM.2 используется для размещения модуляM.2 SATA SSD 22 x 80 мм на объединительной плате модуля
управления.

Предварительные требования к извлечению и установке

• Новый модуль SATA рекомендуется устанавливать «как есть» (модуль SATA без изменений, без создания
разделов). Система сама создаст необходимые разделы модуля.

• Перед установкой ранее использовавшегося модуля SATA убедитесь, что его файловая система— ext2.

Если файловая система имеет неправильный формат или не поддается восстановлению, система создает
новую файловую систему ext2. В результате, вероятнее всего, существующие файлы будет невозможно
считать или восстановить.

• Для создания разделов в модуле SATA (новом или использовавшемся ранее) рекомендуется использовать
систему Linux, чтобы гарантировать возможность использования первого раздела при подключении к
коммутатору.

• Выключите питание системы.

МодульM.2 SATA SSD не поддерживает замену без выключения питания. Перед установкой нового
или заменой имеющегося модуля SSD на объединительной плате модуля управления следует
выключить питание системы.

Примечание

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

Предупреждение

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

Предупреждение

Извлечение модуля M.2 SATA SSD

Здесь описывается порядок извлечения модуля SSD.
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Подготовка

Вы выключили питание системы.

Процедура

Шаг 1 Воизбежание повреждения оборудования электростатическимразрядом соблюдайте необходимыемеры
предосторожности. При работе с модулями надевайте заземляющий браслет. Когда они не установлены
в корпусе, храните их в антистатических пакетах.

Шаг 2 Выполните процедуру извлечения модуля управления из корпуса. См. раздел Извлечение модуля
управления, стр. 25.

Шаг 3 Удерживая модуль управления за края несущей пластины, поместите его на антистатический коврик.
Шаг 4 Полностью отвинтите и извлеките крепежный винт модуля SSD.
Шаг 5 Извлеките модуль SSD из разъема.

Дальнейшие действия

Установите новый модуль SSD.

Установка модуля M.2 SATA SSD

Здесь описывается порядок установки нового модуля SSD.

Подготовка

Для затяжки крепежного винта понадобится крестовая отвертка.
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Процедура

Шаг 1 Воизбежание повреждения оборудования электростатическимразрядом соблюдайте необходимыемеры
предосторожности. При работе с модулями надевайте заземляющий браслет. Когда они не установлены
в корпусе, храните их в антистатических пакетах.

Шаг 2 Извлеките модуль SSD из транспортной упаковки.
Шаг 3 Задвиньте модуль SSD в ответную часть разъема под углом 20 градусов и установите на место, нажав на

него сверху.
Шаг 4 Установите и затяните крепежный винт.

Модуль управления2Модуль SATA и крепежный винт1

Шаг 5 Выполните процедуру установки модуля управления. См. Установка модуля управления, стр. 22
Шаг 6 Включите питание корпуса.

Интерфейсы модуля
Модуль супервизора оснащен следующимиинтерфейсами и портами: портамиUSB, консольнымипортами, портом
управления и портами каскадирования.
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Для исключения поражения электрическим током не подключайте безопасное сверхнизкое 
напряжение (БСНН) к схемам с напряжением телефонной сети (TNV). В портах LAN (локальная сеть) 
имеются схемы БСНН, а в портах WAN (глобальная сеть) — схемы с напряжением телефонной сети. 
В некоторых портах локальной и глобальной сетей используются разъемы RJ-45. Подключая кабели, 
примите все меры предосторожности. Заявление 1021.

Предупреждение

Хостовый порт USB типа А
Хостовый портUSB 2.0 иUSB 3.0 типаA (disk0) является единственныминтерфейсом коммутатора для подключения
внешнего устройства храненияданных.Порт подключен к процессорумаршрутизации, что позволяет программному
обеспечению Cisco IOS осуществлять доступ к этому порту. В этот разъем можно подключить устройство
флеш-памяти. Программное обеспечение Cisco IOS предоставляет стандартный доступ к файловой системе
флеш-накопителя: чтение, запись, удаление и копирование. Это ПО также обеспечивает возможность
форматирования флеш-накопителя в файловой системе FAT (FAT32 и FAT16).

При использовании флеш-дисков USB учитывайте следующие рекомендации.

• На флеш-диске USB должен существовать по крайней мере один раздел. Если на диске есть несколько
разделов, то только первый из них виден в системе (Cisco IOS).

• Длясозданияразделовнафлеш-дискерекомендуетсяиспользовать системуLinux.Это гарантируетпригодность
использования первого раздела при подключении к коммутатору.

Использование сервисной программыWindows илиMacBook для выполнения этой задачи может привести к
появлениюдвух разделов на диске по умолчанию (раздел для системной информации +фактически доступный
для использования раздел). При подключении к коммутатору такого флеш-диска в системе отображается
только первый раздел с системной информацией, а не фактически доступный для использования раздел.

Порты консоли
На передней панели модуля управления есть два типа консольных портов.

• Консольный порт USB — это консольный портMini-USB типа B.

• Консольныйпорт (разъемRJ-45)— это консольныйпорт длядоступа к коммутатору локально (через консольный
терминал) или удаленно (через модем). Консоль представляет собой асинхронное, последовательное
соединение EIA/TIA-232 с аппаратным управлением потоком и разъемом RJ-45.

В каждыймомент времени может быть активна только одна консоль.Если хостUSB (ПК) подключен к консольному
портуUSB, оборудование автоматически переключается на использование консолиUSB. КонсольUSB становится
активной только при подключении ПК с необходимым драйвером консольного устройства USB. Подключение ПК,
на котором не установлен драйвер консольного устройства USB, не приводит к переключению. Если USB-кабель
отключен, соединение USB на ПК выключено или не обнаружен хост на консоли USB, аппаратное обеспечение
автоматически переключается на консольный интерфейс RJ-45.

Настройки консольного порта по умолчанию: 9600 бод, 8 бит данных, без контроля четности, 1 стоповый бит, без
управления процессами.

Консольный порт позволяет выполнять следующие функции:

• Настройка коммутатора через интерфейс командной строки (CLI)
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• Отслеживание сетевой статистики и ошибок

• Настройка параметров агента протокола SNMP

Порт управления Ethernet
Модуль супервизора содержит стандартный Ethernet-порт управления 10/100/1000 BASET. Для управления 
коммутатором подключите ПК к Ethernet-порту управления на модуле управления коммутатором Cisco Catalyst 
серии 9400.

Ethernet-порт управления можно использовать (только в режиме ROMMON) для восстановления поврежденного 
или уничтоженного из-за неполадок в работе сети образа программного обеспечения коммутатора. Ethernet-порт 
управления можно использовать для внешнего сетевого подключения Ethernet (OOB). Его можно использовать для 
доступа по протоколам SSH/Telnet и загрузки образа по IP-сети OOB.

Конкретная реализация Ethernet-порта управления зависит от применяемой модели резервирования.

Коммутатор не может перенаправлять пакеты с Ethernet-порта управления на сетевой порт и наоборот. Для этой 
цели интерфейс GigabitEthernet 0/0 автоматически размещается в отдельном домене маршрутизации (или домене 
VRF), который называется Mgmt-vrf. (См. vrf forwarding Mgmt-vrf в рабочей конфигурации во время загрузки.)

Порты каскадирования
Модуль управления содержит четыре порта каскадирования для приемопередатчиков SFP или SFP+ и два порта 
каскадирования для приемопередатчиков QSFP.

Эти порты можно использовать для обеспечения дополнительных портов в полностью сконфигурированном 
коммутаторе либо для того, чтобы освободить разъем корпуса для другого модуля. Эти порты используют оптические 
приемопередатчики с возможностью замены без отключения питания.

Порты SFP и SFP+

Пронумерованы от 1 до 8.

Эти порты делятся на две группы, где порты 1–4 образуют одну группу портов, а порты 5–8 — вторую группу.

К этим портам можно подключить либо приемопередатчики SFP для работы в сети 1-GE, либо приемопередатчики 
SFP+ для сети 10-GE. Порты каскадирования сетей 1-GE и 10-GE работают только в полнодуплексном режиме. Оба 
типа приемопередатчиков используют разъемы типа LC (оптические) или RJ-45 (медные). Приемопередатчики 
SFP оснащены разъемами LC для подключения многомодового и одномодового оптоволоконного кабеля и разъемами 
RJ-45 для медных кабелей.

Каждый модуль малого формфактора имеет внутренний последовательный порт EEPROM с закодированной 
информацией по безопасности. Это кодирование позволяет устройству Cisco определять и подтверждать 
соответствие конкретного модуля малого формфактора необходимым для этого устройства требованиям.

Порты малого формфактора SFP28

Порты 1 и 5 на модуле Supervisor 1XL25G для коммутаторов Cisco Catalyst серии 9400 используют 
приемопередатчики малого формфактора SFP28 для поддержки магистральных каналов 25-GE.

Порты QSFP

Пронумерованы 9 и 10.
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Эти портымогут быть настроеныдля работы с приемопередатчикамиQSFP на скорости 40-GE.Приемопередатчики
QSFP используют разъемы LC, медные разъемы или разъемыMPO-12.

Примечание    Разводные кабели не поддерживаются.

Включение необходимых портов каскадирования

Рекомендации по настройке портов каскадирования

Установка без резервирования (один модуль управления) выполняется по следующей инструкции.

• Номера портов 1–4 малого или расширенного малого формфактора и порт 9 четырехканального малого
формфактора взаимоисключают друг друга. Одновременно можно использовать только один из них: либо
группу портов малого или расширенного малого формфактора, либо порт четырехканального малого
формфактора.

• Номера портов 5–8 малого или расширенного малого формфактора и порт 10 четырехканального малого
формфактора взаимоисключают друг друга. Одновременно можно использовать только один из них: либо
группу портов малого или расширенного малого формфактора, либо порт четырехканального малого
формфактора.

Из указанного выше следует:

• Чтобы использовать все 8 портов малого или расширенного малого формфактора, необходимо отключить
все порты четырехканального малого формфактора.

• Чтобы использовать оба порта четырехканального малого формфактора, необходимо отключить все порты
малого или расширенного малого формфактора.

• Для использования портов 1–4 малого или расширенного малого формфактора необходимо отключить порт
9 четырехканального малого формфактора и наоборот.

• Для использования портов 5–8 малого или расширенного малого формфактора необходимо отключить порт
10 четырехканального малого формфактора и наоборот.

Помимо вышеперечисленного, резервная установка (двойной модуль управления) должна соответствовать
следующим требованиям.

Порты 5–8 малого или расширенного малого формфактора и порт 10 четырехканального малого формфактора
активного и резервного модулей управления всегда неактивны.

Из указанного выше следует:

• Если порт 9 четырехканального малогоформфактора активен на модуле управления 1 и неактивен на модуле
управления 2,порты 1–4малогоилирасширенногомалогоформфакторабудут неактивнынамодуле управления
1 и активны на модуле управления 2.

• Если порт 9 четырехканального малогоформфактора активен на модуле управления 2 и неактивен на модуле
управления 1,порты 1–4малогоилирасширенногомалогоформфакторабудут неактивнынамодуле управления
2 и активны на модуле управления 1.
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• Если порт 9 четырехканального малого формфактора активен на модулях управления 1 и 2, порты 1–4 малого
или расширенного малого формфактора на обоих модулях управления будут неактивны.

• Если порт 9 четырехканального малого формфактора неактивен на модулях управления 1 и 2, порты 1–4
малого формфактора и расширенного малого формфактора на обоих модулях управления активны.

В приведенной ниже таблице указаны основные настройки резервирования портов каскадирования; возможны и
другие настройки портов.

Таблица 4. Возможные настройки резервирования портов каскадирования

Номера портов QSFP
резервного модуля
управления

Номера портов QSFP
активного модуля
управления

Номера портов SFP
резервного модуля
управления

Номера портов SFP
активного модуля
управления

Конфигурацияпортов
каскадирования1

———От 1 до 88 + 0

(автономная
установка)

—9 и 10——2 + 0

(автономные
установки)

—9—От 5 до 84x10G + 1X40G

(автономная
установка)

—10—От 1 до 44x10G + 1X40G

(автономная
установка)

——От 1 до 4От 1 до 44 + 4

(резервная
установка)

99——1 + 1

(резервная
установка)

9——От 1 до 44x10G + 1X40G

(резервная
установка)

—9От 1 до 4—4x10G + 1X40G

(резервная
установка)

1 (число настроенных портов SFP/ SFP+ /QSFP) + (число настроенных резервных портов)
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Чтобыиспользоватьпорт четырехканальногомалогоформфактора, включите соответствующийинтерфейс.

Вэтомпримерепоказано, как включитьпорт 9четырехканальногомалогоформфакторадляавтоматического
отключения портов 1–4.

Device# configure terminal
Device(config)# interface fortygigabitethernet1/0/9
Device(config-if)# enable

Чтобы использовать порт малого или расширенного малого формфактора, отключите соответствующий
интерфейс порта четырехканального малого формфактора.

В этом примере показано, как отключить порт 9 четырехканального малого формфактора для
автоматического включения портов 1–4.

Device# configure terminal
Device(config)# interface fortygigabitethernet1/0/9
Device(config-if)# no enable

Установка модулей приемопередатчиков и кабелей
Для устройств Cisco используйте только модули Cisco.

Поддерживаемые среды приемопередатчиков

Типы поддерживаемых сред приемопередатчиков см. в следующих документах на веб-сайте Cisco.com:

• Таблица совместимости модулей приемопередатчиков Cisco Gigabit Ethernet

• Таблица совместимости модулей приемопередатчиков Cisco 10-Gigabit Ethernet

• Таблица совместимости модулей приемопередатчиков Cisco 40-Gigabit Ethernet

Подключение кабелей и установка приемопередатчиков

Каждый порт должен соответствовать требованиям по длине волны на другом конце кабеля. Длина кабеля не
должна превышать заданное значение. Спецификации кабелей и информацию по установке см. в следующих
документах на веб-сайте Cisco.com:

• Примечания по установке модуля приемопередатчика Cisco SFP и SFP+

• Сведения о подключении модулей приемопередатчиков QSFP-40 GE к 10 GE см. в серии руководств по
оптическим приемопередатчикам Cisco: Оптическая разводка для модулей QSFP-40 Gigibit Ethernet

Связанная справочная информация об установке

• Примечания по подключению коммутационного шнура Cisco для настройки режимов

• Процедуры осмотра и очистки оптоволоконных соединений

34

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/OL_6981.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/10GE_Tx_Matrix.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/compatibility/matrix/40GE_Tx_Matrix.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/78_15160.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/interfaces-modules/40-gigabit-modules/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/interfaces_modules/transceiver_modules/installation/note/OL_19329.html
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/optical/synchronous-digital-hierarchy-sdh/51834-cleanfiber2.html


Связанная документация
Подробную информацию об установке и настройке см. в следующих документах:

Информация о выпуске и общие сведения

Примечания к выпуску: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/
products-release-notes-list.html

Содержится обзор функций аппаратного и программного обеспечения, представленных в каждом выпуске,
неподдерживаемыефункции, важныеограничения, а также открытые и устраненные предупреждения в отношении
программного обеспечения.

Документация по аппаратному обеспечению

• Руководство по установке аппаратного обеспечения: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/
hardware/install/b_c9400_hig.html

Предоставляется функциональный обзор коммутатора, описывается процесс его установки и подключения.
Описывается установка блоков питания и замена кассеты вентиляторов. Документация также включает
технические характеристики и руководство по поиску и устранению неполадок.

• Примечание к установке модуля управления: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/
sup_install/b-c9400-sup-note.html

Содержит обзор доступныхмодулей управления, их основные характеристики, информациюо совместимости
корпусов, ограничения на разъемы, а также описание правильного порядка установки и извлечения модуля
управления.

• Примечание к установкемодуля коммутации: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/
sw_mod_install/b-c9400-mod-note.html

Содержит обзор поддерживаемыхмодулей коммутации или линейных карт, их основныефункции, правильный
порядок установки и извлечениямодуля коммутации, а такжеинформациюоподдержке приемопередатчиков.

• Документ с информацией о безопасности и соблюдении нормативных требований: https://www.cisco.com/c/dam/
en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/hardware/regulatory/RCSI-0315-book.pdf

Сводный список предупреждений о соблюдении техники безопасности, имеющих отношение к коммутаторам
Catalyst серии 9400 (все модели корпусов),модулям управления, линейным картам и всем прочим аппаратным
компонентам.

Документация к программному обеспечению

• Руководство по настройке программного обеспечения: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/
catalyst-9400-series-switches/products-installation-and-configuration-guides-list.html

Содержит подробные сведения о настройке программного обеспечения для функций, поддерживаемых в
коммутаторе. Эти руководства зависят от выпуска.

• Справочник по командам: https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-9400-series-switches/
products-command-reference-list.html
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Содержит синтаксис команд, историю команд и рекомендации по использованию команд Cisco IOS,
поддерживаемых в коммутаторе. Эти руководства зависят от выпуска.
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Примечания
ТЕХНИЧЕСКИЕХАРАКТЕРИСТИКИИСВЕДЕНИЯ,КАСАЮЩИЕСЯИЗДЕЛИЙ,РАССМАТРИВАЕМЫХВДАННОМ
РУКОВОДСТВЕ,МОГУТ БЫТЬИЗМЕНЕНЫБЕЗПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОУВЕДОМЛЕНИЯ.ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ,
ЧТО ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ,
ЯВЛЯЮТСЯТОЧНЫМИ,ОДНАКООНИПРЕДОСТАВЛЕНЫБЕЗКАКИХ-ЛИБОГАРАНТИЙ,ВЫРАЖЕННЫХЯВНО
ИЛИПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ.ПОЛЬЗОВАТЕЛЬНЕСЕТПОЛНУЮОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАПРИМЕНЕНИЕЛЮБЫХ
ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИЯНАПОИУСЛОВИЯОГРАНИЧЕННОЙГАРАНТИИНАСОПРОВОЖДАЮЩИЙПРОДУКТИЗЛОЖЕНЫ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ, И СОСТАВЛЯЮТ ЕГО
НЕОТЪЕМЛЕМУЮЧАСТЬНАОСНОВАНИИДАННОЙССЫЛКИ. ЕСЛИНЕ УДАЕТСЯНАЙТИЛИЦЕНЗИЮНАПО
ИЛИ ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ, ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ КОМПАНИИ CISCO ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОПИИ.

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

НЕСМОТРЯНАЛЮБЫЕДРУГИЕГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,ЗАЯВЛЕННЫЕВНАСТОЯЩЕМДОКУМЕНТЕ,
ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДАННЫМИ
ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ" БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ
CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ
ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КАКИЕ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЯМЫЕ, ВЫЗВАННЫЕ ОСОБЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ
ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И УТРАТУ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИЯ CISCO
ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКИ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

Любые IP-адреса и телефонные номера, использованные в данном документе, следует считать вымышленными.
Все примеры, текст интерфейса командной строки, схемы сетевой топологии и другие рисунки, содержащиеся в
данномдокументе, приведеныисключительнодляиллюстрации.Использованиереально существующих IP-адресов
или телефонных номеров в различных примерах является случайным и непреднамеренным.
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