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1 Введение и важные замечания  

1.1 Общие сведения о системе 

Коммуникационная система OpenScape 4000 связывает все терминалы и рабо-

чие станции в одну структуру, позволяет осуществлять комбинированную связь и 

производит обработку подключений к общественным сетям связи.  

OpenScape 4000 является цифровой системой коммутации, управляемой сохра-

ненной в памяти программой.  Благодаря концепции встроенной системы без-

опасности, администрирования и обслуживания  

• запуск  

• администрирование  

• техническое обслуживание 

• поиск и устранение неисправностей 

и 

• восстановление после сбоев 

могут выполняться в рабочих условиях с помощью встроенных в систему 

средств и существующей документации.  

1.2 Целевая группа и требования к квалификации  

Данное руководство по установке предназначено для инженеров по техниче-

скому обслуживанию, специалистов по запуску и специалистов по самообслужи-

ванию.  

Для установки и монтажа данной системы УАТС требуется знание OpenScape 

4000 и базовые знания в сфере телекоммуникаций.  

1.3 Работа с настоящим руководством  

1.3.1 Используемые условные обозначения  

В настоящем руководстве используются следующие условные обозначения:  
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Назначение Тип Пример 

Особое внимание Жирный шрифт Наименование нельзя удалять. 

Элементы пользо-
вательского интер-
фейса 

Жирный шрифт Нажмите на кнопку OK. 

Последователь-
ность меню 

> Файл > Закрыть (File > Close) 

Текстовые пере-
крестные ссылки 

Курсив Для получения более подробной инфор-
мации см. Сеть. 

Выход Шрифт с фикси-
рованной шири-
ной, например, 
Courier 

Команда не найдена. 

Вход Шрифт с фикси-
рованной шири-
ной, например, 
Courier 

Введите LOCAL в качестве имени файла. 

Комбинации кла-
виш 

Шрифт с фикси-
рованной шири-
ной, например, 
Courier 

<CTRL>+<ALT>+<ESC> 

Шаги и подчинен-
ные шаги в ин-
струкциях 

Нумерованные 
списки (с исполь-
зованием цифр и 
букв) 

1. Установите абонента DSL-телефонии 
с соответствующим добавочным номе-
ром. 
a) Нажмите Добавить (Add). 
б) В пункте Абонент DSL-телефонии 

(DSL Telephony Subscriber) вве-
дите имя абонента DSL-телефонии. 

Опции в инструк-
ции 

Маркированный 
список 

• Если вы хотите выводить суммы, уста-
новите флажок около надписи Выво-
дить суммы, не единицы (Output 
Amounts, Not Units). 

• Если вы хотите выводить единицы, 
удалите флажок около надписи Выво-
дить суммы, не единицы (Output 
Amounts, Not Units). 

 

ВАЖНО: Указывает на полезную информацию. 
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1.4 Техника безопасности и предупреждающие знаки  

Работа с системами связи и устройствами может выполняться только квалифи-

цированными лицами.  

В рамках обеспечения безопасности и соблюдения предупреждений квалифици-

рованными считаются лица, допущенные к работе с системами управления, за-

земления и маркировки, а также с устройствами и линиями в соответствии с 

надлежащими процедурами безопасности и стандартами.  

Перед началом установки и работами по вводу в эксплуатацию системы связи 

или устройства абсолютно необходимо прочесть и усвоить следующую инфор-

мацию по безопасности и предупреждения.  

Следует также внимательно прочесть и соблюдать все требования по мерам 

безопасности и предупреждающие знаки, нанесенные непосредственно на си-

стемы связи и устройства.  

Ознакомьтесь с номерами телефонов аварийных служб.  

Всегда консультируйтесь со своим руководителем перед началом работ в усло-

виях, когда необходимые меры безопасности не соблюдаются на рабочем ме-

сте.  
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Типы предупреждений и информации о безопасности  

В настоящем руководстве используются следующие категории информации о 

безопасности и предупреждающих сообщений:  

 

7 ОПАСНО 

Указывает на непосредственную опасность, которая может привести к тяжким 

телесным повреждениям или смерти.  

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Указывает на общую опасность, которая может привести к тяжким телесным 

повреждениям или смерти.  

 

7 ОСТОРОЖНО 

Указывает на опасность, которая может привести к телесным повреждениям.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на ситуации, которые могут привести к поврежде-

нию имущества и (или) потере данных.  

 

Знаки для более точного указания источника опасности  

Нижеследующие символы обычно не используются в руководстве.  Они пред-

ставляют собой знаки, которые могут быть нанесены на системы связи и обору-

дование.  

 

1 5 3 0 6 4 2 

Электри-

чество 

Вес Тепло Огонь Химиче-

ские ве-

щества 

ESD* Лазер-

ное из-

лучение 

 * устройства, чувствительные к статическому электричеству 
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1.4.1 Знак предупреждения: Опасно 

7 ОПАСНО 

Риск поражения электрическим током при контакте с проводами под 

напряжением 

 • Примечание: Примечание: Напряжение переменного тока свыше 30 В или 

постоянного тока свыше 60 В опасны для жизни.  

• Все работы с низковольтными сетями (< 1000 В переменного тока) 

должны выполняться только персоналом с надлежащей квалификацией 

или квалифицированными электриками; производство работ должно удо-

влетворять требованиям национальных и местных нормативов для элек-

трических соединений.  
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1.4.2 Знак предупреждения: Предупреждение 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск поражения электрическим током при контакте с проводами под 

напряжением 

 Поражение электрическим током может быть опасным для жизни или приво-

дить к тяжким телесным повреждениям, например, ожогам.  

Имеется дополнительная опасность при работе с низкими напряжениями в 

случае больших сечений кабелей.  Кабели с большим сечением обычно нахо-

дятся под более низким напряжением, однако сила тока при этом выше.  

• Прежде чем начинать какие-либо работы, убедитесь, что обслуживаемые 

цепи обесточены.  Не следует полагаться на то, что отключение главного 

разъединителя или автоматического выключателя гарантированно приве-

дет к обесточиванию всех цепей.  

• Используйте только те системы, инструменты и оборудование, которые 

находятся в исправном состоянии.  Запрещается использовать оборудо-

вание с видимыми повреждениями.  

• Немедленно заменяйте любое поврежденное оборудование, связанное с 

безопасностью (крышки, надписи и заземляющие проводники).  

• Немедленно замените кабель питания, если замечено повреждение.  

• Вводите в эксплуатацию только те системы или устройства, которые 

имеют класс защиты I, при этом используйте разъем заземления.  

• Перед запуском системы и подключением телефонов и линий подсоеди-

ните провод заземления к системе связи и, в случае необходимости, к 

кроссу. Запрещается работать с системой связи без требуемого заземля-

ющего провода.  

• Запрещается прикасаться к проводам под напряжением, не обеспечив со-

ответствующую изоляцию.  

• Не выполняйте работы по установке оборудования на системах связи и 

устройствах во время грозы.  

• Учитывайте возможность появления тока утечки в сети связи. Перед от-

соединением заземляющего провода от системы, отключите от нее все 

линии связи. 
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7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Отключение от сетей электропитания  

 Разъединительным устройством может быть разъединяющий выключатель 

(главный выключатель), автомат защиты (плавкий предохранитель или преры-

ватель цепи) или штепсель, который полностью отключает систему связи и 

устройство от сети электропитания.  

• Перед выполнением каких-либо работ на системе связи или устройстве 

выясните, имеется ли разъединительное устройство, и определите его 

местоположение.  

• При необходимости отключения источника питания от системы связи или 

устройства, выполняйте это с помощью разъединительного устройства.  

• Заблокируйте разъединительное устройство механически таким образом, 

чтобы оно не могло использоваться посторонними лицами, и прикрепите 

к разъединительному устройству знак с надписью «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!».  

• Отключите все цепи источника питания, если блок питания системы связи 

не нужен для выполнения определенной работы (например, замены кабе-

лей).  

Отключите разъем питания системы связи и убедитесь, что система 

связи или устройство не запитаны от дополнительного источника питания 

(например, от источника бесперебойного питания), или защитите его до-

полнительным плавким предохранителем или дополнительным главным 

выключателем.  

• При выполнении работ с цепями под напряжением, опасным для жизни, 

всегда работайте вместе с напарником, который ознакомлен с располо-

жением разъединительных устройств источников питания.  

• Всегда отключайте источник питания при выполнении работ в непосред-

ственной близости от блока питания или преобразователя постоянного 

тока, если рабочие инструкции в явном виде не предполагают работу без 

отключения источника питания.  

• До тех пор, пока источник питания включен, всегда соблюдайте особую 

осторожность при проведении измерений на силовых компонентах и вы-

полнении текущего ремонта подключаемых карт, плат ПК и крышек.  

• Металлические поверхности, такие как зеркала, проводят электрический 

ток. При прикосновении к ним существует опасность поражения электри-

ческим током или короткого замыкания. 
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1.4.3 Знак предупреждения: Осторожно 

 

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность телесного повреждения:  

 • При работах на открытой системе связи или устройстве обеспечьте по-

стоянное наблюдение за ними. 

• Опасность телесного повреждения в связи с наличием тяжелых предме-

тов или грузов.  

Подъем тяжелых предметов или грузов может привести к телесному по-

вреждению.  Используйте соответствующие средства для выполнения та-

ких задач. 

• Опасность телесного повреждения в связи с лазерным излучением.  

Если присутствуют какие-либо оптические интерфейсы: В случае наличия 

лазерного излучения не смотрите прямо на луч. Можно повредить зре-

ние.  

 

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность взрыва, если замена аккумуляторов и блоков производится 

не должным образом:  

 • Используйте только лицензионные аккумуляторные батареи и блоки.  

• Литиевая батарея должна заменяться только на идентичную батарею или 

на батарею, рекомендованную производителем.  

 

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность возгорания:  

 • Допускается использовать кабели связи только с диаметром не менее 0,4 

мм (AWG 26).  

• Системные шкафы не должны оснащаться какими-либо устройствами 

сторонних производителей, которые не были одобрены к применению.  

• Не храните в системе какие-либо документы или аналогичные воспламе-

няющиеся предметы. 
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7 ОСТОРОЖНО 

Общая опасность телесных повреждений или несчастных случаев на ра-

бочем месте:  

 • В целях обеспечения безопасности, по завершении технического обслу-

живания всегда устанавливайте все средства безопасности на место.  

После завершения тестирования или технического обслуживания закры-

вайте все дверцы, крышки и корпус.  

• Прокладывайте кабели таким образом, чтобы предотвратить любую опас-

ность их повреждения или возникновения несчастных случаев, например, 

при проходе по ним.  

• Обеспечьте хорошее освещение и чистоту рабочей зоны.  

• При работе на системе связи никогда не носите свободную одежду и все-

гда убирайте длинные волосы.  

• Не носите драгоценности, металлические браслеты для часов или 

одежду с металлическими украшениями или заклепками.  Это создает 

опасность короткого замыкания или телесного повреждения.  

• Надевайте надлежащее средство защиты глаз всегда, когда это необхо-

димо.  

• Всегда носите каску, если присутствует опасность телесных повреждений 

в результате падения предметов.  

• Регулярно проверяйте свои инструменты.  Используйте только исправ-

ные инструменты.  
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1.4.4 Важная информация 

Обратите внимание на следующую информацию во избежание повреждения 

имущества:  

• Перед вводом системы в эксплуатацию проверьте, соответствует ли номи-

нальное напряжение питающей сети номинальному напряжению системы 

связи или устройства (указано на паспортной табличке).  В случае необхо-

димости настройте номинальное напряжение системы связи или устройства 

соответствующим образом. 

• Защита устройств, чувствительных к статическому электричеству (ESD):  

– Всегда надевайте антистатический браслет надлежащим образом пе-

ред выполнением любых работ на платах ПК и модулях.  

– Транспортируйте платы ПК и модули только в надлежащей защитной 

упаковке.  

– Всегда располагайте платы ПК и модули на заземленной проводящей 

поверхности и не работайте с платами ПК в иных местах. 

– Используйте только заземленные паяльники.  

• Используйте только оригинальные аксессуары. Несоблюдение этих правил 

безопасности может привести к повреждению системы связи или наруше-

нию нормативов ЭМС и созданию угрозы безопасности.  

• Перед началом работ по настенному монтажу проверьте, достаточна ли до-

пустимая нагрузочная способность стены. Всегда используйте надлежащие 

установочные и крепежные принадлежности для обеспечения безопасного 

монтажа системы связи.  

• Повреждения в результате конденсации:  

Влага из воздуха может выпасть в виде росы при быстром изменении тем-

пературы.  Влага из воздуха может выпасть в виде росы при перемещении 

системы связи или устройства из более холодной атмосферы в более теп-

лую.  Перед запуском системы связи или устройства подождите, пока их 

температура сравняется с температурой окружающего воздуха, и они пол-

ностью высохнут.  

• Если отсутствует аварийный источник питания или если при сбое питания 

невозможно переключиться на аналоговые телефоны аварийной связи, со-

вершить аварийные вызовы через систему связи становится невозможно. 
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1.5 Аварийные ситуации 

Действия в чрезвычайной ситуации  

• Если произошел несчастный случай, сохраняйте спокойствие и не допус-

кайте паники. 

• Перед контактом с пострадавшим от несчастного случая выключите сетевое 

питание.  

• При отсутствии возможности немедленно выключить сетевое питание при-

касайтесь к пострадавшему только непроводящими предметами (например, 

деревянной ручкой метлы) и, прежде всего, попытайтесь изолировать источ-

ник напряжения от пострадавшего.  

Первая помощь 

• Изучите основные приемы оказания первой помощи при поражении электри-

ческим током.  В таких чрезвычайных ситуациях абсолютно необходимо ба-

зовое знание различных методов реанимации, если у пострадавшего оста-

новилось дыхание или сердце, а также знание приемов первой помощи для 

обработки ожогов.  

• Если пострадавший не дышит, немедленно выполните искусственное дыха-

ние способом «рот-в-рот» или «рот-в-нос».  

• Если сердце пострадавшего не бьется, то немедленно выполните массаж 

сердца, при наличии соответствующих навыков.  

Вызов помощи  

• Немедленно вызовите скорую помощь или врача.  Предоставьте следую-

щую информацию в указанной последовательности:  

– Где произошел несчастный случай?  

– Что произошло? 

– Сколько людей пострадало?  

– Каковы телесные повреждения?  

– Ожидайте вопросов.  

1.6 Извещения о несчастных случаях  

• Немедленно сообщайте руководителю обо всех несчастных случаях, 

несчастных случаях, которых едва удалось избежать, и возможных источни-

ках опасности.  

• Сообщайте обо всех случаях поражения электрическим током, вне зависи-

мости от их силы. 

  



1 Введение и важные замечания 
1.7 Нормальные условия эксплуатации 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

22  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

1.7 Нормальные условия эксплуатации  

Система связи может использоваться только для целей, описанных в данной до-

кументации, и только вместе с дополнительными устройствами и компонентами, 

рекомендованными и одобренными компанией UnifyGmbH&Co. KG.  

Предварительные условия для нормальной эксплуатации системы связи вклю-

чают соответствующую транспортировку, хранение, установку и запуск, а также 

тщательное техническое обслуживание и надлежащую эксплуатацию.  
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1.8 Надлежащие утилизация и переработка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация всех электрических и электронных приборов осу-

ществляется отдельно от муниципального вывоза мусора, че-

рез указанные службы сбора, назначенные правительством 

или местными властями.  

Правильная утилизация и отдельный сбор отслужившего 

срок оборудования помогают предотвратить потенциальные 

отрицательные последствия для окружающей среды и здоро-

вья людей.  Они служат предпосылками для повторного ис-

пользования и переработки отходов использованного элек-

тронного и электрического оборудования.  

За более подробной информацией об утилизации отслужив-

ших срок приборов свяжитесь с городской администрацией, 

службой вывоза отходов, торговой организацией, у которой 

был приобретен продукт или с торговым представителем 

компании.  

Указания, приведенные выше, полностью действительны 

только для оборудования, которое устанавливается и прода-

ется в странах Европейского Союза и подпадает под дей-

ствие директивы 2002/96/EC.  В странах вне Европейского 

Союза могут быть другие нормативы относительно утилиза-

ции электрического и электронного оборудования.  

Отработавшие электрические аккумуляторы и батареи с дан-

ным знаком являются ценными коммерческими товарами и 

должны быть переработаны.  Отработавшие электрические 

аккумуляторы и батареи, которые не перерабатываются, 

нужно утилизовать как опасные отходы, с полным соблюде-

нием всех нормативов.  
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1.9 Стандарты и указания по установке  

1.9.1 Подключение к электропитанию  

Системы связи OpenScape одобрены для подключения к системам электропита-

ния с заземленной нейтралью.  Они могут также быть подключены к системе 

электропитания с раздельным заземлением и нейтралью, в которой провод за-

земления и нулевой провод идут отдельно.  Требования к системам с заземлен-

ной нейтралью и системам с раздельным заземлением определены в стандарте 

IEC 364-3.  

Работы на цепях с сетевым напряжением должны выполняться квалифициро-

ванным электриком.  Монтажные работы, требующие подключения системы 

связи OpenScape, должны выполняться с полным соблюдением стандартов IEC 

60364 и IEC 60364-4-41 или эквивалентных правовых норм и национальных нор-

мативов (например, для США и Канады).  

1.9.2 Правила пожаробезопасности    

Противопожарные правила определены в соответствующих национальных стро-

ительных нормах и правилах.  Придерживайтесь соответствующих нормативов.  

Соответствие нормативам противопожарной защиты и требованиям ЭМС обес-

печивается при работе систем OpenScape только в закрытом состоянии.  Откры-

вать систему можно только кратковременно, для сборки и текущего ремонта.  

Характеристики огнестойкости кабелей системы OpenScape соответствуют меж-

дународному стандарту IEC 60332-1.  Следующие стандарты включают эквива-

лентные требования, относящиеся к характеристикам огнестойкости кабелей.  

IEC 60332-1 EN 50265-1 с 

 EN 50265-2-1 

VDE 0482 части 265-1 с  

VDE 0842 части 265-2- 1 

-------------------- ----------------------- -------------------------- 

Примечание: 

IEC 60332-1 соот-

ветствует UL VW-

1  

Примечание: 

EN 50265-1 и -2-1 за-

менили HD 405.1  

Примечание: 

VDE 0482 части 265-1 и-2-1 за-

менили  

VDE 0472, часть804, тип теста 

B 

Руководство, ответственное за проект, и отделы обслуживания должны прове-

рять, удовлетворяет ли этот стандарт соответствующим строительным нормам и 

правилам и любым другим дополнительным нормативам.  

  



1 Введение и важные замечания 
1.9 Стандарты и указания по установке 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  25 

1.9.3 Экранирование линий связи с LAN, WAN и DMZ  

Для соответствия требованиям CE, касающимся электромагнитной совместимо-

сти системы связи и ее подключений к ЛВС (LAN), ГВС (WAN) и промежуточной 

сети DMZ, должны быть выполнены следующие предварительные условия:  

• Работа системы связи допустима только с экранированными соединитель-

ными кабелями.  Это означает, что для соединения экранированных разъ-

емов LAN, WAN и DMZ на системе связи и коммуникаций здания или дей-

ствующих внешних компонентов при длине кабеля более 3 м должен ис-

пользоваться экранированный кабель CAT.5.  Экран кабеля на том конце 

кабеля, который подключается к коммуникациям здания или действующим 

внешним компонентам, должен быть заземлен (точка эквипотенциального 

заземления здания).  

• В случае более коротких соединений с действующими внешними компонен-

тами (сетевой коммутатор или аналогичное устройство) также должен быть 

использован экранированный кабель CAT.5.  Кроме того, действующий ком-

понент должен иметь экранированное соединение с локальной сетью (LAN) 

с заземленным экранированным разъемом (в точке эквипотенциального за-

земления здания).  

• Свойства экранирования кабельных компонентов должны соответствовать 

требованиям европейского стандарта EN 50173-1 для типовых кабельных 

систем и любым требованиям, упомянутым в указанном документе.  Евро-

пейский стандарт EN 50173-1 является производным от глобального стан-

дарта ISO/IEC 11801.  

• Коммуникации здания, которые имеют объединенную и экранированную 

симметричную прокладку медным кабелем в соответствии с требованиями 

класса D EN 50173-1, удовлетворяют вышеприведенным условиям. Требо-

вания к классу D также выполняются, если установлены компоненты катего-

рии 5 (CAT.5) (кабели, соединительные коробки, соединительные кабели, и 

т.д.). 

• В Северной Америке обычно производится прокладка неэкранированной 

витой парой (американский стандарт EIA/TIA 568A), в этом случае к соеди-

нениям LAN и системы связи применимы приведенные далее требования. 

Работа системы связи допустима только с экранированными соединитель-

ными кабелями.  Работа системы связи допустима только с экранирован-

ными соединительными кабелями.  Это означает, что для соединения экра-

нированных разъемов LAN, WAN и DMZ на системе связи и коммуникаций 

здания или действующих внешних компонентов при длине кабеля более 3 м 

должен использоваться экранированный кабель CAT.5.  Экран кабеля на 

том конце кабеля, который подключается к коммуникациям здания или дей-

ствующим внешним компонентам, должен быть заземлен (точка эквипотен-

циального заземления здания).  

• Для подключения локальной сети (LAN) к платам в блоке LTU следует со-

блюдать примечания относительно экранирующего соединения при откры-

тии рамки блока LTU.  
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1.9.4 Таблички на оборудовании 

 

Данное устройство соответствует директиве ЕС 1999/5 / 

EC, что подтверждается европейским сертификатом со-

ответствия. 

  

 

Данное устройство изготовлено в соответствии с нашей 

сертифицированной системой экологического менедж-

мента (ISO 14001). Этот процесс позволяет свести к ми-

нимуму потребление энергии и использовать первичное 

сырье, что сокращает производство отходов. 
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1.10 Защита и безопасность данных 

Данная телефонная система использует и обрабатывает персональные данные, 

например, производит сбор и обработку информации по вызовам, использует 

отображение телефонных данных и запись данных пользователя.  

В Германии обработка и использование таких данных подпадают под действие 

различных нормативов, включая содержащиеся в Федеральном законе о защите 

данных (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).  Соблюдайте действующее законода-

тельство и в других странах.  

Цель законов о неприкосновенности личной жизни - предотвращение нарушения 

права личности на частную жизнь, при использовании или неправильном исполь-

зовании персональных данных.  

С помощью защиты данных от неправильного употребления на всех стадиях об-

работки, законы о неприкосновенности личной жизни также защищают матери-

альные интересы личности и третьих сторон.  

Пользователь обязан обеспечить установку, работу и обслуживание си-

стемы в соответствии со всеми действующими нормативами и законами о 

труде, всеми законами и постановлениями, касающимися защиты данных, 

частной жизни и безопасных условий труда.  

 

Сотрудники UnifyGmbH&Co. KG в соответствии с правилами работы компании 

обязаны охранять корпоративные секреты и персональные данные.  

Для обеспечения неукоснительного выполнения установленных законом требо-

ваний, касающихся услуг (локальных или удаленных) обязательно соблюдайте 

приведенные ниже правила.  Это защитит интересы пользователя и дополни-

тельно увеличит безопасность личных данных.  

Добросовестный и ответственный подход поможет защитить данные и 

обеспечить приватность:  

• Обеспечьте наличие доступа к данным пользователя только доверенных 

лиц.  

• Используйте защиту системы паролем во всех случаях, без исключений.  

Никогда не предоставляйте пароли неуполномоченным лицам устно или 

письменной форме.  

• Обеспечьте невозможность обработки и использования данных пользова-

теля неуполномоченными лицами (сохранение, изменение, передача, от-

ключение, удаление).  

• Предотвратите доступ неуполномоченных лиц к носителям данных, напри-

мер, резервным компакт-дискам или распечаткам протоколов.  Это также 

касается служебных звонков, сохранения и передачи данных.  

• Убедитесь, что носители, которые больше не требуются, полностью уничто-

жены. Убедитесь, что важные документы защищены. 

Работайте в тесном контакте с пользователями; Это способствует доверию 

и снижает нагрузку.  
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1.11 Замечания и вопросы по документации  

Если есть вопросы, на которые нет ответа в этом документе:  

• Служащим компании необходимо связаться с Национальным центром под-

держки.  

• Пользователям необходимо связаться с торговой организацией или цен-

тром поддержки пользователей компании Unify.  

Во время звонка сообщите название, идентификационный номер и редакцию 

документа.  

Пример:  

• Название:  OpenScape 4000 V7 IP Solution, служебная документация  

• Идентификационный номер: P31003H3170S101010020 

• Выпуск: 1 
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2 Overview ("Обзор") 

В данной главе приведен краткий обзор основных системных функций и компо-

нентов OpenScape 4000.  

В данном руководстве описывается установка OpenScape 4000.  Система 

OpenScape 4000 IP предоставляет специализированные приложения конверген-

ции и решения мультимедийной коммуникации от рабочей станции до рабочей 

станции.  

Система OpenScape 4000 поддерживает до 15 непосредственно подключенных 

точек доступа и 83 дополнительные точки доступа, распределяемые по прото-

колу IP. 

Система OpenScape 4000 выполнена в конструктиве автономной системы.  Коли-

чество шкафов, установленных в системе OpenScape 4000, зависит от пользова-

тельской конфигурации.  

2.1 Конфигурация системы 

Стек системы OpenScape 4000 состоит из следующего:  

• 1 центральный блок управления CSPCI (информационный и коммутацион-

ный процессор для Compact-PCI/ LAN) или EcoServer.  Блок CSPCI или 

EcoServer можно установить как автономный блок или отдельно монтиро-

вать в 19/30- дюймовой стойке.  

• 3 шкафа блоков линейных и канальных интерфейсов (LTUs) = (3x384 порта)  

Стеки 2 - 4 состоят из следующего:  

• 4LTU на каждом (на каждом 4х384 порта)  

Система OpenScape 4000 с питанием от переменного тока и резервированием 

имеет максимум два силовых шкафа UACD. Система OpenScape 4000 с пита-

нием от постоянного тока и резервированием имеет максимум два силовых 

шкафа с двумя стеками. 

Система OpenScape 4000 доступна в трех конфигурациях:  

• С питанием от переменного тока, без резервирования 

• С питанием от переменного тока, с резервированием 

• С питанием от постоянного тока, только с резервированием 

  



2 Overview ("Обзор") 
2.1 Конфигурация системы 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

30  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

2.1.1 Система OpenScape 4000 с питанием от сети перемен-

ного тока, без резервирования 

В системе OpenScape 4000 без резервирования, с питанием от переменного 

тока, используются полочные источники питания с преобразованием из перемен-

ного тока в постоянный (LPC80) и из постоянного тока в постоянный (PSUP). Воз-

можна установка не более 4 стеков шкафов OpenScape 4000 (см. рисунок 1).  

Бокс CSPCI (центральный процессор коммутации и администрирования для 

Compact-PCI/LAN) размещается как в стеке 1 отдельно (система OpenScape 

4000, без резервирования, с питанием от переменного тока), так и устанавлива-

ется в отдельной 19-дюймовой стойке. Оставшиеся три полки являются теле-

фонными полками, которые называются широкими полками блока линейных и 

канальных интерфейсов (LTUW).  

Система OpenScape 4000 с питанием от переменного тока, без резервирования, 

с точки зрения электропитания поддерживает максимум 16 000 портов. 

Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 

 

Рисунок 1 OpenScape 4000, конфигурация питания без резервирования 

2.1.1.1 блок CSPCI  

Полка в одном боксе имеет источник питания и платы.  

ВАЖНО: Данный прибор класса A.  Данное оборудование может вызвать по-

мехи в жилых зонах: В этом случае оператору может потребоваться принять 

соответствующие меры. 

  

CSPCI/ 
EcoServer 
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Бокс CSPCI обеспечивает работу системы коммутации (SWU) и процессора ад-

министрирования и обработки данных (ADP). 

Система коммутации SWU обеспечивает следующее:  

• Блок общего управления, который запускает функции обработки вызовов, 

управляет ими, а также управляет функциональными возможностями си-

стемы  

• Коммутируемая сеть, которая управляет каналами голосовых данных, пере-

дающих информацию через систему  

• Блок обслуживания, который обеспечивает вызывные сигналы, тональные 

сигналы, переключение конференц-связи, сигналы кнопки двухтонового 

многочастотного набора (DTMF), и тональный сигнал готовности линии сети 

общего пользования для плат LTU  

ADP (встроено в DSCXL2+):  

• Обеспечивает ввод системы в действие  

• Обеспечивает доступ к системному администрированию, обслуживанию, и 

операциям по управлению конфигурацией (непосредственный диалог AMO, 

UBA, HSD или RDS)  

• Обеспечивает работу интерфейса локального терминала обслуживания  

• Предоставляет различную административную отчетность и приложения без-

опасности  

Бокс CSPCI доступен в двух конфигурациях:  

• Дуплекс 

• Симплекс (моно), не поддерживается в США.  
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2.1.1.2 Дуплекс 

В данной конфигурации имеются два устройства общего управления (СС),вклю-

чая ADP.  К каждому устройству общего управления подводится питание от от-

дельного источника питания.  

 

->Базовая конфигурация полки содержит следующие модули:  

2x DSCXL2+: S30122-X8004-X39 
HDTR2: S30122-X8007-X4 
PSU: ACPCI / DCPCI 
вентилятор: C39165-A7070-B14 
RTM: S30810-Q2312-X (с обратной стороны)  
MCM: S30810-Q2313-X (с обратной стороны) 

2.1.1.3 Моно 

В следующей таблице показана симплексная конфигурация CSPCI(моно).  

 

->Базовая конфигурация полки содержит следующие модули:  

DSCXL2+: S30122-X8004-X39 

HDTR2: S30122-X8007-X4 

PSU: ACPCI / DCPCI 

вентилятор: C39165-A7070-B14 

Модули 

Панель ● Венти-
лятор 

● 

Венти-
лятор 

● 

PSU (1) ● PSU (2) ● 
резервный 

Паз 

Модули Паз 

Панель ● 

Панель ● 

Венти-
лятор 

● 

Венти-
лятор 

● 

PSU (1) ● PSU (2) ● 
резервный 
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RTM: S30810-Q2312-X (с обратной стороны) 

MCM: S30810-Q2313-X (с обратной стороны) 

2.1.1.4 EcoServer 

Новая система под названием «OpenScape 4000 EcoServer» реализуется как ав-

тономное 19-дюймовое решение, а не в формате CompactPCI. 

 

Рисунок 2 EcoServer 

Система используется как автономная система или устанавливается в шкафы 

(19 и 30 дюймов). 

Эта новая система объединяет основной процессорный модуль с функциональ-

ными возможностями RTM и функциями подключения MCM. Две новые 19-дюй-

мовые системы могут быть соединены между собой с помощью специального 

соединительного кабеля для создания системы с резервированием. 

В EcoServer интегрирован новый модуль RTM для подключения к полкам 

OpenScape. Кроме того, новая плата RTM получила дополнительные функцио-

нальные возможности и интерфейсы для подключения, которое в настоящее 

время предоставляется MCM, а также для некоторых интерфейсов новой основ-

ной платы процессора. Новый модуль RTM получил название "Расширенный 

задний интерфейсный модуль (Rear Transition Module Extended)", или сокра-

щенно RTMx. RTMx является преемником модулей RTM и MCM. 

Полка OpenScape 4000 EcoServer  является основным шкафом системы 

OpenScape 4000. Основной процессорный модуль основан на архитектуре x86 

как преемник прежнего DSCXL2. 

Два резервных источника питания с возможностью горячего подключения удо-

влетворят требованиям для подключения к сети устройств переменного или по-

стоянного тока и обеспечивают высокую доступность. Все фиксированные ка-

бельные разъемы расположены на задней стенке бокса. 

В EcoServer установлены два резервных вентилятора высокой доступности. Эти 

вентиляторы оптимально надежны и не могут быть заменены. 

Более подробную информацию о EcoServer см. в разделе аппаратного обеспе-

чения «Руководства по обслуживанию OpenScape 4000».  
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2.1.1.5 Полка LTUW  

Широкая полка контроллера LTU (LTUW) является новой версией полки LTUE.  

Она работает в качестве интерфейса между системой и внешним окружением с 

использованием разъемов CHAMP (см. рисунок 2).  LTUW доступна только в си-

стемах OpenScape с резервированием и питанием от переменного и постоянного 

тока.  

Полка LTUW имеет следующие посадочные места:  

• Две полки для источников питания постоянного тока (PSUP)  

• 16 посадочных мест для периферийных устройств, до 24 портов в узкопо-

лосном канале  

• Специальное посадочное место для модуля RG или модуля периферийного 

сигнального интерфейса (SIU)  

• Плата LTUCA  

 

Рисунок 3 Объединительная плата LTUW 
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2.1.2 Система OpenScape 4000 с питанием от сети перемен-

ного тока, с резервированием 

Конфигурация OpenScape 4000 с питанием от переменного тока и резервирова-

нием имеет до четырех стеков шкафов OpenScape 4000 и стек источника пита-

ния с двумя полками UACD (распределительный блок питания переменного 

тока); см. рисунок 3.  Стек OpenScape 4000 с 2 шкафами получает питание от 

одной полки электропитания UACD.  Третий и четвертый стеки шкафов требуют 

второй полки электропитания UACD, которая получает питание от настенной ро-

зетки (США) или распределительной коробки (для международного применения).  

Полностью сконфигурированная система OpenScape 4000 с питанием от пере-

менного тока и резервирование может обеспечить с точки зрения электропита-

ния работу до16 000 портов, в зависимости от конфигурации абонента и маги-

страли.  

В системе OpenScape 4000 используются полки LTUW SIPAC.  Полки SIPAC и 

SIVAPAC не могут применяться совместно в одной системе.  

Система OpenScape 4000 с питанием от переменного тока, без резервирования  

поддерживает до 16 портов.  

 Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 

 

Рисунок 4 OpenScape 4000, с питанием от переменного тока, конфигу-

рация с резервированием СPU  

Физическая нумерация полок идет последовательно, снизу вверх, в каждом 

шкафу.  

Полки LTUW также нумеруются в соответствии с логической позицией.  Логиче-

ская нумерация полок LTUW идет последовательно, снизу вверх и слева 

направо в каждой системе.  

Структура стека шкафов следующая:  

• Основной шкаф Бокс CSPCI или EcoServer 

• Все остальные полки: Полки LTUW  

CSPCI/ 
EcoServer 
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2.1.3 Система OpenScape 4000с питанием от постоянного 

тока, с резервированием 

Система OpenScape 4000 с питанием от постоянного тока доступна только в кон-

фигурации с резервированием.  

Она включает в себя до четырех стеков шкафов OpenScape 4000 и до двух сте-

ков источников питания с более, чем 4 полками электропитания UDCD в каждом 

(распределительный блок постоянного тока); 

см. Рисунок 5. Каждый стек шкафов в системе OpenScape 4000 с питанием от 

постоянного тока получает питание от одной полки UDCD. UDCD получает пита-

ние от системы электропитания постоянного тока.  

Полностью сконфигурированная система OpenScape 4000 с питанием от посто-

янного тока может обеспечить работу до16 000 портов, в зависимости от конфи-

гурации абонента и магистрали.  

В системе OpenScape 4000 используются полки LTUW SIPAC.  Полки SIPAC и 

SIVAPAC не могут применяться совместно в одной системе.  

 Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 

 

Рисунок 5 OpenScape 4000, с питанием от постоянного тока, струк-

тура шкафа 

Физическая нумерация полок идет последовательно, снизу вверх, в каждом 

шкафу.  

Полки LTUW также нумеруются в соответствии с логической позицией.  Логиче-

ская нумерация полок LTUW идет последовательно, снизу вверх и слева 

направо в каждой системе.  

Структура стека шкафов следующая:  

• Основной шкаф Бокс CSPCI или EcoServer 

• Все остальные полки: Полки LTUW  

  

CSPCI/ 
EcoServer 
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2.1.4 Шкафы AP 3700  

В системах OpenScape 4000 версии 2.0 и выше для расширения системы ис-

пользуются новые 19-дюймовые полки (AP 3700-9/AP 3700-13).  Данные 19дюй-

мовые полки могут быть использованы в 19-дюймовом шкафу или в автономной 

конфигурации (см. рисунок 6).  

 

Рисунок 6 Соединения AP 3700 

2.1.5 Сервер отказоустойчивости  

Сервер отказоустойчивости принимает управление от точек доступа, если цен-

тральное управление выходит из строя.  Он может использоваться только в точ-

ках доступа AP3700 IP.  

Однако, в аварийных ситуациях, сервер отказоустойчивости может управлять 

всеми типами точек доступа IPDA (AP 3300IP, AP3500IP, AP3700IP) независимо 

от того, оборудованы точки доступа блоками NCUI(1) или NCUI2.  

Сервер отказоустойчивости содержит кассету с объединительной платой cPCI, 

процессор DSCXL, модуль HDMO/HDCF, блок питания и посадочные места под 

резервные вентиляторы.   

AP 3700-9 (9 посадочных 
мест) используются в 19-дюй-
мовом шкафу или в автоном-
ной конфигурации 

OpenScape 4000 

CSPCI/ 
EcoServer 

UCS 

AP 3700-13 (13 посадочных 
мест) используются только в 
19-дюймовом шкафу 
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В зависимости от используемого модуля источника питания, он может работать 

от переменного тока 110 / 230 В или постоянного тока 48 В.  

В AP 3700IP нет электрических соединений между точкой доступа и сервером.  

Сервер отказоустойчивости и NCUI, работающие через одну точку доступа, свя-

зываются друг с другом исключительно через IP-сеть (см. также руководство по 

обслуживанию"OpenScape 4000 V7 IP Solutions, IPDA&APE").  

 

Рисунок 7 Вдвижная полка сервера отказоустойчивости  

  

Модуль DSCXL2+ 

Панель 

Плата питания 
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2.2 Переключающие устройства 

Система коммутации (SWU) включает функции блока общего управления, функ-

цию коммутируемой сети и функции служебного блока.  

Функциональные средства SWU OpenScape 4000 реализуются на плате DSCXL.  

Плата DSCXL работает как блок общего управления и обеспечивает функциио-

нирование коммутируемой сети и служебного блока, а также возможность под-

ключения к сети LAN через плату SL200.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИМЕЧАНИЕ: Этот набор из 2 плат также обеспечивает функ-

ционирование ADP.  
 

2.2.1 Модули общего управления  

Модуль общего управления выполняет функции обработки вызовов, управляет 

ими и функциональными возможностями системы.  В шкафу общего управление 

данные функции распределяются среди различных субкомпонентов оборудова-

ния.  

Субкомпоненты общего управления SWU системы OpenScape 4000 SWU:  

• Плата DSCXL (контроллер процессора 586) с портом LAN и динамической 

памятью на 256 МБ  

• Плата RTM в качестве интерфейса между LTU и полками процессора  

• Плата RTM имеет функцию тактового генератора (коммутатор времени па-

мяти с тактовым генератором MTSCG)  

• Плата SF2x8 для подключения к сети LAN  

2.2.2 Коммутируемые сети 

Коммутируемая сеть является схемой коммутации с временным разделением, 

которая управляет каналами голосовых данных, передающими поток информа-

ции через систему.  Каналы голосовых данных обеспечивают каналы связи 

между коммутируемой сетью, телефонными полками и служебным блоком.  

В системе OpenScape 4000 функцию коммутируемой сети выполняет секция 

коммутатора времени памяти платы RTM.  Плата SWU DSXCL и платы общего 

управления управляют платой RTM через системную шину.  
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2.2.3 Сервисные блоки 

Функция блока обслуживания обеспечивает вызывные сигналы, тональные сиг-

налы, переключение конференц-связи, сигналы кнопки двухтонового многоча-

стотного набора (DTMF) и тональный сигнал готовности линии сети общего поль-

зования для телефонных плат.  

Функции блока обслуживания в системе OpenScape 4000 распределяются следу-

ющим образом:  

• Плата расширения периферии модуля периферийного сигнального интер-

фейса (SIUX2)  

• Генератор вызывного сигнала 
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2.3 Телефонные полки  

Телефонные полки обеспечивают интерфейс между системой и внешним окру-

жением, включая следующее:  

• Телефон и оконечные станции обслуживания  

• Магистрали и сетевые службы (общественные и частные)  

• Устройства, подключенные к внутренним серверам  

ПРИМЕЧАНИЕ: Определенные устройства и приложения могут или должны 

непосредственно подсоединяться к внутреннему или внешнему серверу.  Это 

достигается с помощью платы DSCXL2 + или платы подключения к сети LAN. 

См. руководство по обслуживанию OpenScape 4000 для получения дополни-

тельной информации об этих платах.  

Тип телефонного шкафа:  

• Внутренний телефонный шкаф - шкаф L80XF или LTUW 

Функциональные компоненты шкафов L80XF или LTUW содержат следую-

щее: 

– Плата LTUCA (усовершенствованный контроллер блока подключения 

линий)  

– Платы модуля абонентских линий 

– Платы модуля магистрали 

– Сигнальные кабели LTU  

2.4 Внешние серверы  

На специализированных внутренних или внешних серверах работают приложе-

ния OpenScape 4000, что позволяет системе коммутации SWU специализиро-

ваться на обработке вызовов.  Внутренние серверы всегда постоянно находятся 

в боксах CSPCI.  Внешние серверы постоянно находятся вне шкафов.  См. таб-

лицу 1для краткого обзора типов серверов и соответствующих приложений.  

 Типы серверов 

Приложения  
Процессор админи-
стративных данных  

(ADP) 

Внешний 
сервер 

Процессор административных дан-
ных  

X   

Xpressions  X  

CallBridge  X  

OpenScape 4000 Manager  X  

Таблица 1 Типы серверов и краткий обзор приложений   
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 Типы серверов 

OS CC  X  

OS Xpert  X  

Таблица 1 Типы серверов и краткий обзор приложений  

2.4.1 Процессор обработки административных данных (ADP)  

ADP является основным внутренним сервером и обязательным компонентом 

всех систем.  Его главная функция - администрирование и обслуживание си-

стемы.  

ADP имеет следующие стандартные функции:  

• Запуск системы 

• Доступ к прямому диалогу AMO (DAD) для администрирования конфигура-

ции  

• Удаленное администрирование обслуживания (RMA)  

• Интерфейс терминала локального обслуживания  

• Учет данных о соединениях  

• Измерение трафика и статистика  

2.4.1.1 Запуск системы 

ADP отвечает за ввод системы в эксплуатацию (пусконаладочные работы).  

Последовательность ввода в действие запускается после включения системы и 

после инициированного программным или аппаратным обеспечением переза-

пуска системы (только перезагрузка или аппаратное выключение- включение). 

ADP также перезагружает перепрограммируемые модули и модули нагрузки на 

уровне подсистемы (ADP, SWU и дополнительный сервер ACD), а также на 

уровне отдельного модуля (после деактивации и активации плат).  
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Последовательность ввода в действие следующая:  

• Запуск ADP:  

- Загрузка перепрограммируемого ПО блока общего управления ADP  

- Загрузка программного обеспечения блока общего управления ADP  

- Запуск основных операций блока общего управления ADP  

- Инициализация портов интерфейса ADP  

- Загрузка портов интерфейса ADP  

- Запуск портов интерфейса ADP  

• Запуск коммутатора:  

- Загрузка перепрограммируемого ПО SWU  

- Загрузка программного обеспечения SWU  

- Запуск основных операций SWU  

- Копирование командного файла Linux для базы данных  

- Создание базы данных  

- Загрузка модулей нагрузки на телефонных платах  

- Запуск телефонных плат  

- Запуск операций обработки вызовов  

2.4.1.2 Доступ к прямому диалогу AMO (DAD)  

Приложение OpenScape 4000 Manager предоставляет прямой доступ из команд-

ной строки для администрирования и конфигурации поиска неисправностей и 

системных проблем.  

2.4.1.3 Удаленное обслуживание и администрирование  

Приложение RMA на базе Linux обеспечивает отчетность о важных и второсте-

пенных аварийных сигналах. 

Для RMA требуется, чтобы модем CCAII (асинхронный) поддерживал следую-

щее:  
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2.4.1.4 Интерфейс терминала локального обслуживания  

Данный интерфейс обеспечивает физическое подключение терминала обслужи-

вания к ADP и доступ к приложениям Linux.  

2.4.1.5 Учет данных о соединениях  

CDR предоставляет статистику трафика для мониторинга активности системы и 

оценки системной производительности.  Статистика CDR может также быть по-

лучена с помощью приложения для измерения трафика и статистики.  

2.4.1.6 Приложение учета трафика и статистики  

Данная программа является приложением на базе Linux, которое анализирует 

общую производительность и создает табличные данные для оценки и оптими-

зации ресурсов системы.  

2.4.1.7 Защита системы 

Прикладное программное обеспечение в ADP обеспечивает безопасность си-

стемы.  Администратор системы использует программное обеспечение для 

назначения паролей пользователей и управления уровнем доступа этих паро-

лей.  Это предотвращает несанкционированный доступ к системе и к критически 

важным системным файлам, базам данных, а также к администрированию и 

средствам технического обслуживания.  

2.4.1.8 Система оперативной диагностики RDS  

Система оперативной диагностики (RDS, ранее система диагностики транка - 

TDS) является диагностическим инструментом, который обеспечивает для стан-

ции определение места сбоя телефонии, а также возможность отчетности о не-

исправностях, связанных с линиями передачи данных и ограничения характери-

стик магистрали, для решения проблем средств связи.  Она предоставляет ин-

струменты и функции, которые позволяют решать проблемы линии и магистрали 

более эффективно. 

2.4.1.9 Инструмент симтоматической диагностики оборудования 

HSD  

Инструмент симптоматической диагностики оборудования (HSD) - приложение 

на базе браузера, которое постоянно находится на сервере Primergy.  Функцио-

нальные средства HSD выбираются в меню клиентского приложения OpenScape 

4000 Manager.  HSD может быть использован удаленно или локально.  Он пред-

назначен для того, чтобы повысить удобство работы, уменьшить время обслужи-

вания и затраты, поднять удобство технического обслуживания.  
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Внутренние серверы доступны во всех системах OpenScape 4000 в качестве оп-

ции.  Внутренние серверы конфигурируются на плате DSCKL.  

2.5.1 Модуль общего управления внутренним сервером  

Блок общего управление внутренним сервером управляет и контролирует функ-

ции и функциональные возможности прикладного программного обеспечения, 

выполняющегося на внутреннем сервере.  Он состоит из следующих субкомпо-

нентов:  

• Плата DSCXL2+ 

• Плата SF2x8  

Каждая из плат блока общего управления соединяется друг с другом через си-

стемную шину / шину PCI.  
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3 Подготовка к установке  

В данной главе приводится важная информация и описываются этапы монтажа 

шкафов с кроссами.  

3.1 Порядок процедур установки  

Этапы установки См.: OK? 

1. Подготовка к установке   

a) Материалы для установки Раздел 3.2, "Материалы для уста-
новки"  

 

б) Проверьте место для уста-
новки.  

Раздел 3.3, "Выполнение про-
верки места установки" 

 

в) Выполните приемку системы.  Раздел 3.4, "Приемка доставлен-
ной системы"  

 

г) Осмотрите на предмет по-
вреждения при транспорти-
ровке.  

Раздел 3.5, "Проверка поврежде-
ний при транспортировке"  

 

д)  Извлеките систему из упа-
ковки. 

Раздел 3.6, "Извлечение системы 
из упаковки" 

 

е) Снимите систему с транспор-
тировочного поддона.  

Раздел 3.7, "Снятие системы с ро-
ликовым основанием с транспор-
тировочного поддона" 

 

ж) Разместите шкафы.  Раздел 3.8, "Размещение шкафов"  

з)  Выровняйте шкафы. Раздел 3.9, "Выравнивание шка-
фов" 

 

и)  Снимите передние крышки.  Раздел 3.10, "Снятие передних 
крышек"  

 

к)  Снимите задние крышки.  Раздел 3.10.3, "Задние крышки 
устройства AP 3300" 

 

л)  Проверьте наличие и про-
чтите надписи на шкафах.  

Раздел 3.11, "Важные маркиро-
вочные знаки на устройствах си-
стемы"  

 

м)  Проверьте комплектность 
оборудования системы.  

Раздел 3.12, "Проверка комплект-
ности оборудования системы"  

 

н) Проверьте комплектность си-
стемного программного обес-
печения.  

Раздел 3.13, "Проверка комплект-
ности программного обеспечения 
системы"  

 

о) Проверьте состав установоч-
ного комплекта.  

Раздел 3.14, "Проверка комплект-
ности установочного комплекта"  

 

п) Выполните процедуры пред-
варительной установки маги-
страли.  

Раздел 3.15, "Процедуры предва-
рительной установки магистрали" 

 

р) Установите антисейсмиче-
ские опоры, если необхо-
димо.  

Раздел 3.16, "Установка антисей-
смических опор"  

 

Таблица 1 Порядок процедур установки 
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Этапы установки См.: OK? 

с) Установите кабельные ка-
налы.  

Раздел 3.18, "Установка ка-
бельных каналов"  

 

2. Заземление системы 
OpenScape 4000  

  

a) Заземление кросса, для 
международного примене-
ния 

Раздел 6.1, “Заземление 
кросса  (MDF)” 

 

б) Соедините и заземлите 
шкафы.  

Раздел 6.2, “Соединение и за-
земление блоков в 30-дюймо-
вом шкафу” 

 

в) Заземлите систему.  Раздел 6.3, “Заземление сси-
стемы (30-дюймовый шкаф)” 

 

3. Подключение электропитания    

a) Подключите к сетевому 
электропитанию. 

Раздел 7.1, "Подключение к 
электросети"  

 

б) Установите трехфазное 
подключение.  

Раздел 7.2, "Подключение к 3-х 
фазной сети питания" 

 

в) Установите однофазное 
подключение.  

Раздел 7.3, "Подключение к 
1фазной сети питания"  

 

г) Установите трехфазное 
или однофазное подклю-
чение с заземлением в 
средней точке.  

Раздел 7.5, "Подключение к 
трехфазной или однофазной 
электросети с заземлением в 
средней точке, для междуна-
родного применения" 

 

д)  Подключение батареи к 
блоку питания, для между-
народного применения. 

Раздел 7.13.1, "Подключение 
аккумуляторной батареи к 
блоку питания, для междуна-
родного применения"  

 

е) Подключение кросса (для 
международного примене-
ния) 

Раздел 7.19.1, "Подключение 
кросса в системе с резервиро-
ванием, для междунароодного 
применения" 

 

ж) Подключите к системе 
блок питания.  

Раздел 7.19, "Подключение 
блоков питания к системе" 

 

4. Установите сигнальные ка-
бели.  

Раздел 8.1, "Прокладка и под-
ключение сигнальных кабелей"  

 

5. Установите служебный ава-
рийный кабель и обходный ка-
нал магистрали.  

Раздел 8.2, "Прокладка и под-
ключение служебного аварий-
ного кабеля и обходного ка-
нала магистрали" 

 

6. Установите внешние кабели.  Раздел 9, "Узлы подключения 
внешних кабелей" 

 

7. При необходимости устано-
вите периферийное оборудо-
вание.  

Раздел, "Установка перифе-
рийного оборудования" 

 

8. При необходимости устано-
вите IPDA.  

Раздел 11, "Подключение к си-
стеме IPDA"  

 

9. Запуск системы.  

a) Перед включением пита-
ния выполните проверки.  

Раздел 12.2, "Проверка перед 
подачей питания"  
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Этапы установки См.: OK? 

б) Подайте питание на си-
стему OpenScape 4000.  

Разделы 12.3 - 12.9   

в) Включите батареи такто-
вого генератора.  

Раздел 12.10, "Активация бата-
рейки часов на плате DSCXL2" 

 

г) Установите дату и время.  Раздел 12.11, "Установка даты и 
времени" 

 

д)  Установите базу данных.  Раздел 12.12, "Действия по уста-
новке"  

 

е) Запустите систему 
OpenScape 4000.  

Раздел 12.13, "Запуск системы"   

ж) Подключитесь к терминалу 
обслуживания.  

  

з)  Установите крышки на место.  Раздел 12.14, "Установка крышек 
на место"  

 

10. Проверка системы.  

a) Проверьте платы.  Раздел 13.2, "Проверка плат"   

б) Проверьте кабели Раздел 13.3, "Проверка кабелей"   

в) Проверка и тестирование 
функций  

Раздел 13.4, "Проверка и тестиро-
вание функций" 

 

г) Проверьте функцию переза-
пуска и переключения при 
неисправности.  

Раздел 13.5, "Тестирование функ-
ций перезапуска и аварийного пе-
реключения" 

 

д)  Сделайте резервную копию 
пользовательских данных.  

Раздел 13.6, "Архивирование 
пользовательской информации" 

 

е) Установите и активируйте 
функцию HTS.  

Раздел 13.7, "Настройка и актива-
ция функции безопасности SIRA" 

 

Таблица 1 Порядок процедур установки  
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Этапы установки См.: OK? 

ж) Проверьте генератор вызыв-
ного сигнала.  

Раздел 13.8, "Проверка генера-
тора вызывного сигнала"  

 

з)  Проверьте подключения 
станция- кросс.  

Раздел 13.9, "Проверка связи 
кросса со станцией"  

 

и)  Проверьте средства пере-
дачи данных.  

Раздел 13.10, "Проверка передаю-
щего оборудования"  

 

к)  Проверьте жесткий диск.  Раздел 13.11, "Проверка жесткого 
диска"  

 

л)  Проверьте работу функций 
системы и серверов.  

Раздел 13.12, "Проверка работы 
функций системы и серверов"  

 

м)  Проверьте обходной канал 
связи системы  

Раздел 13.13, "Проверка обход-
ного канала связи системы"  

 

Этапы установки См.: OK? 

Таблица 1 Порядок процедур установки  



3 Подготовка к установке 
3.2 Материалы монтажные 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  51 

3.2 Материалы монтажные 

Установочные материалы, используемые для монтажа системы, предоставля-

ются согласно списку принадлежностей системы.  Этот перечень определяется 

пользователем и поставляется вместе с системой.  В таблице 2 перечислены 

стандартные инструменты, которые используются при монтаже OpenScape 4000. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Регулярно проверяйте свои инструменты.  Используйте 

только исправные инструменты.  

 

Инструменты Size ("Размер") 

Гаечные ключи с шестигранной головкой Полный комплект 

Инструмент для зачистки концов кабеля  

Плоскогубцы раздвижные Channellock, большие   

Монтажные телефонные плоскогубцы   

Ножовка   

Крестообразная отвёртка (в США - отвертка Phillips)   

Диагональные кусачки  

Буровая установка  

Перчатки  

Молоток 400 г 

Инструмент для вставки (в США - инструмент для 
снятия и замены платы)  

 

Уровень  

Метровая линейка (в США - линейка длиной 1 ярд)  

Ключ модуля (в США - инструмент снятия и замены 
платы) 

 

Накидные или плоские гаечные ключи (в США -двух-
сторонний накидной и торцовый ключ) 

от 8 до 19 мм (от 0,3 до 
0,7 дюймов). 

Комплект торцевых гаечных ключей (в США - торцо-
вый ключ) 

от 10 мм до 19 мм (от 0,4 
до 0,7 дюймов) 

Отвертки 

2 мм - 8 мм 
В США: Отвертки Phillips 
(№ 2 и № 3) и с плоским 
жалом (3/16 на 4 дюйма) 

Комплект антисейсмических опор (если применимо)  

Бокорезы  

Паяльник  

Спиртовой уровень (в США - уровень)  

Монтажный нож  

Телефонные плоскогубцы (длинногубцы)  

Таблица 2 Стандартные установочные инструменты   
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Инструменты Size ("Размер") 

Обжимные плоскогубцы для клемм (в США - обжим-
ные щипцы)  

До 50 мм (2 дюйма)  

Отвертки со звездообразным жалом Полный комплект 

Гаечный ключ, шестигранный, 6 мм  

Гаечный ключ, шестигранная головка, 7/32 дюйма  

Браслет на запястье и проводящая площадка (в 
США: оборудование для защиты от электростатиче-
ского разряда) 

 

Таблица 2 Стандартные установочные инструменты  

Для выполнения предварительной установки требуются следующие инстру-

менты: 

• Ножницы 

• Отвертка с плоским жалом, 3/16 на 4 дюйма 

• Отвертка Phillips №3 

• Гаечный ключ, 8-дюймовый разводной 

• Гаечный ключ, шестигранная головка на 10 мм 

• Гаечный ключ, 9/16-дюймовый, шестигранная головка 

3.3 Выполнение проверки места установки 

Примите меры, чтобы квалифицированный подрядчик на установку электрообо-

рудования произвел вместе с вами сквозной контроль и проверил объект на со-

ответствие пользовательским техническим требованиям, включая питание и 

подсоединение к точке защитного заземления (шине эквипотенциального соеди-

нения), шкаф, распределение места на объекте и требования к безопасности. В 

США требования к пользовательскому объекту определены в следующих доку-

ментах: 

• Карта сайта 

• Руководство по планированию пользовательского объекта 

• Характеристики питания и заземления, указания по их подключению. 

3.4 Приемка доставленной системы 

При поставке пользователю, следующие компоненты уже установлены: платы, 

источники питания и жесткие диски. С системой также поставляются упаковоч-

ный лист, спецификация и план размещения оборудования. 

3.5 Проверка повреждений при транспортировке 

Перед приемкой при доставке любого оборудования: 
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1. В транспортных документах перечислите все очевидные внешние повре-

ждения, затем попросите персонал доставки подписать документы.  

2. Отмечайте все повреждения в соответствии с местными нормативами. 

3.6 Извлечение системы из упаковки 

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность телесного повреждения при распаковке системы 

Никогда не пытайтесь поднимать тяжелые предметы в одиночку. 

 

Извлечение системы из упаковки: 

1. Обрежьте и выбросите крепления транспортировочного поддона. 

2. Снимите и выбросите упаковочные материалы. 

3. Проверьте систему на предмет повреждений во время перевозки. 

4. Регистрируйте и сообщайте обо всех повреждениях, согласно местным пра-

вилам, или в соответствующий центр обслуживания. 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Поражение электрическим током, вызванное поврежденными принад-

лежностями.  

Замените силовой кабель немедленно, если он проявляет какие-либо при-

знаки повреждения. Немедленно заменяйте любое поврежденное оборудова-

ние, связанное с безопасностью (крышки, надписи и заземляющие провод-

ники).  

3.7 Снятие системы с роликовым основанием с транспортировочного под-
дона 

 

ВАЖНО: Перед снятием шкафа переместите транспортировочный поддон с 

оборудованием как можно ближе к помещению, где шкаф будет устанавли-

ваться. 
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Снятие системы с роликовым основанием с транспортировочного поддона (см. 

рисунок 1): 

1. Удалите винты с левой и правой сторон транспортировочного поддона на 

основании шкафа. 

2. Слегка наклоните систему на одну сторону (1) и выдвиньте поперечный бру-

сок (2). Повторите эту процедуру с другой стороны. 

3. Сдвиньте оставшиеся две доски поддона к середине (3) и извлеките их 

наружу (4). 

4. Разместите систему на предназначенное для установки место. 

5. Закрепите роликовые опоры (5), нажав на замки роликовой опоры вниз. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Закрепите все четыре роликовых опоры (только для системы 

с 3 или 4 шкафами), для предотвращения отката системы. Заблокируйте ро-

лики, как только система установлена или переставлена. 

 

Рисунок 1 Снятие системы с транспортировочного поддона (система 

с роликовым основанием) 

3.8 Размещение шкафов  

В системах с несколькими шкафами в рабочем помещении сначала размеща-

ется шкаф 1, а затем размещаются дополнительные шкафы. 

Размещение шкафа в рабочем помещении: 

1. Разблокируйте роликовые опоры, подняв замки роликовых опор вверх, на 

устройстве выравнивания шкафа (см. рисунок 2). 
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2. Откатите шкаф на место, определенное планировкой рабочего помещения. 

3. Заблокируйте роликовые опоры, нажав вниз на замок устройства выравни-

вания шкафа. 

 

Рисунок 2 Замки роликовой опоры 

3.9 Выравнивание шкафов 

В данной главе описывается, как выровнять систему с роликовым основанием 

или с автономным шкафом (19-дюймовый вариант). 

3.9.1 Выравнивание роликового основания 

Выравнивание шкафов (см. рисунок 3): 

1. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить стопорную гайку (1) на ролико-

вой опоре. 

2. Используйте универсальный гаечный ключ, чтобы настроить высоту ролико-

вой опоры (2). 

3. Как только высота будет настроена, затяните стопорные гайки. 

Разблокировать 

Заблокировать 
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Рисунок 3 Выравнивание роликовых опор  
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3.9.2 Выравнивание устройства AP 3700-9 (автономная уста-

новка) 

ВАЖНО: Данная процедура применима только для AP3700-9. Шкаф AP3700-

13 должен устанавливаться только на 19-дюймовой полке и не предназначен 

для автономной установки. 

Выравнивание шкафа (см. рисунок 4): 

1. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить стопорную гайку (1) на ролико-

вой опоре. 

2. Настройте высоту опоры, вращая ее гаечным ключом (2) влево или вправо. 

3. Как только высота будет настроена, затяните стопорную гайку. 

 

Рисунок 4 Выравнивание опор 
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3.10 Снятие передних крышек 

В данной главе описывается, как снять крышки на соответствующих шкафах си-

стемы. 

3.10.1 Передние крышки устройства AP 3700 

Снятие передних крышек в системе OpenScape 4000: 

1. Найдите два паза под передней крышкой (см. стрелки, указывающие на пе-

реднюю крышку, на рисунке 5). 

2. Вставьте 5/8-дюймовую (или меньше) отвертку с плоским жалом в оба паза 

и сильно надавите (до слышимого щелчка), чтобы освободить крышку. 

 

Рисунок 5 Снятие передних крышек (1) 

3. Потяните нижнюю часть передней крышки на себя (от шкафа) и поднимите 

ее вверх (см. рисунок 6). 

4. Поместите крышку в безопасное место. 

 

Рисунок 6 Снятие передних крышек (2)  

Паз Паз 
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3.10.2 Передние крышки устройства AP 3700 

Крышки используются только в автономной версии (AP3700-9). Эти крышки фик-

сируются только в направляющих пазах корпуса. Они могут быть легко сняты, 

если потянуть их на себя (см. рисунок 7). 

Задние крышки могут быть сняты таким же образом, если потянуть их назад. 

 

Рисунок 7 Снятие крышки AP 3700-9 

3.10.3 Задние крышки устройства AP 3300 

Снятие задних крышек: 

1. В верхней части шкафа удалите винт с верхней крышки с помощью отвертки 

с плоским жалом (см. рисунок 8 и рисунок 9). 

2. Двумя руками поднимите крышку вверх, чтобы отделить ее от крепежной 

скобы корпуса шкафа. 
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Рисунок 8 Снятие задней крышки 

 
Рисунок 9 Снятие задней крышки основного шкафа  

Расположе-
ние 

Защелки крышки 

Крепежная 
скоба корпуса 
шкафа. 
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3. Если система содержит несколько шкафов, снимите оставшиеся крышки с 

нижних шкафов, как описано в следующем пункте 2 (см. рисунок 10).  

4. Поместите крышку в безопасное место. 

 

Рисунок 10 Снятие задней крышки нижнего шкафа 

  



3 Подготовка к установке 
3.11 Важные маркировочные знаки на устройствах системы 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

62  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

3.11 Важные маркировочные знаки на устройствах системы 

После снятия крышек обратите внимание на надписи, которые находятся на си-

стеме (см. рисунок 12, рисунок 13, и рисунок 14). 

 

Рисунок 11 Табличка с техническими данными  

Коммуникационный сер-
вер 

Перем. 
ток: 

100-240 В 
50-60 Гц 
4 A 

Пост. 
ток: 

48 В 
8,5 A 
 

Внимание: Только для версии перемен-
ного тока: 
Отсоедините сетевой штепсель 
перед открытием устройства. 

Следуйте инструкциям в руководстве по 
обслуживанию. 
 

Это цифровое устройство класса А отвечает всем требо-
ваниям Канадского регламента по оборудованию, вызы-
вающему помехи. 

Данное устройство соответствует Части 15 Правил Феде-
ральной комиссии по связи США. 
Работа зависит от следующих двух условий: 
(1) устройство не должно создавать вредных помех; 
(2) устройство должно быть устойчивым к любым принима-
емым помехам, включая помехи, способные вызывать сбои 
в работе. 

Произведено в Германии 
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Рисунок 12 Надпись на крышке 

 

Рисунок 13 Надпись высокого тока утечки 

  

НЕСКОЛЬКОВ ИСТОЧНИКОВ ПИТА-
НИЯ 

Перед снятием крышек см. 
руководство по обслужива-
нию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСОКИЙ ТОК УТЕЧКИ 
Требуется заземление 

Перед подключением питания 
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Рисунок 14 Расположение надписей на системе 

  

OpenScape 
4000  
Табличка 
совместимости 

4000 AC без ре-
зервирования, с 
питанием от пере-
менного тока 
V32905- 
B22-X106, 
1 на стек 

Совместимость: 
V32905-B22-X107, 
1 на стек 

Надпись о высо-
ком 
токе утечки 
V32905-B23- 
X204, 

Передняя 
часть 

Задняя 
часть 

Задняя 
часть 

Передняя 
часть 

Совместимость: 
V32905-B22-X111 

UACD UDCD 
MSOP 
V32905-B23-X201 
со вторым стеком 

Совместимость: 
V32905-B22-X108 

MSOP 
V32905-B23- 
X201 со 
вторым шкафом 
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3.12 Проверка комплектности оборудования системы  

Проверка оборудования каждого шкафа:  

1. Сравните оборудование, находящееся в шкафу, с указанным в упаковочном 

листе, спецификации и плане размещения оборудования.  

2. Отмечайте все несоответствия местным нормативам и регистрируйте их в 

форме отчета об установке. 

3.13 Проверка комплектности программного обеспечения системы 

Системный жесткий диск содержит последнюю откорректированную версию ПО 

(KV) или системное программное обеспечение обработки вызовов, а также опе-

рационные системы RMX и Linux.  

3.14 Проверка комплектности установочного комплекта 

ВАЖНО: Установочный комплект поставляется с каждой системой. 
 

Чтобы проверить состав установочного комплекта, сверьтесь с упаковочным ли-

стом, прилагаемым к системе.  

3.15 Процедуры предварительной установки магистрали  

Подготовка к установке магистрали:  

1. Получите следующую информацию о магистрали от поставщика средств 

связи:  

• Протокол установки магистрали поставщика средств связи  

• Предоставляемый уровень обслуживания  

• Идентификация магистральной линии - это процесс идентификации ма-

гистральной линии для телефонной компании  

• Коммутация контактов RJ21X  

• Пределы технического обслуживания 

ВАЖНО: Поставщик средств связи предоставляет определенный объем обслу-

живания, который устанавливает, насколько потери в цепи могут различаться, 

прежде чем поставщик средств связи исправит их. 
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2. Получите подтверждение у координатора поставщика средств связи, что 

телефонной компанией или производителем было запротоколировано те-

стирование всей магистрали.  

3.16 Установка антисейсмических опор 

В зависимости от нормативных правовых актов региона или страны пользова-

теля, может потребоваться установка антисейсмических опор.  Проконсульти-

руйтесь с техническим персоналом здания, если установка требует антисейсми-

ческих опор; ознакомьтесь с процедурами, описанными ниже. 

Следующая информация об установке антисейсмических опор основывается на 

документе «Строительные нормы и правила Калифорнии 2001». 

Установка антисейсмических опор: 

1. Обеспечьте, чтобы антисейсмические комплекты имели опору на основа-

нии, находящемся на нулевой отметке здания или ниже.  

2. Обеспечьте осмотр анкерных устройств и пригодности пола квалифициро-

ванным специалистом, в соответствии со следующими требованиями: 

• Бетон: обычный щебеночный бетон с прочностью на сжатие не менее 2 

000 фунт / кв. дюйм. 

• Если на месте характеристики бетона недоступны, прочность определя-

ется на образцах бетона, если того требуют правила OSHPD. 

• Плита перекрытия должна быть толщиной не менее 4 дюймов и спо-

собна выдерживать нагрузки, вызываемые оборудованием. 

• Засверленные анкеры должны использоваться на предварительно 

напряженных бетонных полах (с предварительным натяжением или 

натяжением арматуры на бетон), если натяжная проволока закреплена 

ненадежно (см. Шаг 5). 

3. Установите анкеры в соответствии с применимыми положениями Междуна-

родной конференции официальных представителей строительной промыш-

ленности (ICBO) и рекомендациями производителя (см. Fischerwerke Artur 

Fischer GMBH & Co. KG, D-72178 Тутлинген, Вальдахталь, Германия). 

4. Проведите испытание на нагрузку для 50% анкеров в соответствии с интер-

претацией документа Департамента общих служб Калифорнии, подразделе-

ния Государственного архитектора, № 19-1 от 1 сентября 1999 года (ссылка, 

распорные болты или анкеры эпоксидного типа в бетоне). 

Существует два метода проведения испытаний анкеров на нагрузку: 

- С помощью гидравлического поршня - испытательная нагрузка для ан-

керов 12 мм при растяжении составляет 3200 фунтов 
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- Метод динамометрического ключа - крутящий момент установки состав-

ляет 35 фут-фунт, согласно характеристикам изготовителя.  Испыта-

тельный крутящий момент должен достигаться при вращении гайки на 

пол-оборота.  Испытание крутящего момента может производиться для 

конкретного случая, если методики испытаний утверждены и одобрены 

OSHPD. 

5. При установке анкеров с высверливанием, на основании из предварительно 

напряженного железобетона, перед установкой необходимо определить ме-

стонахождение преднапряженных арматурных стержней, избегая разруши-

тельных методов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении монтажа соблюдайте крайнюю внимательность 

и осторожность при установке анкеров с высверливанием в предварительно 

напряженном железобетоне, чтобы избежать перерезания или повреждения 

находящихся в бетоне арматурных стержней и проволочных растяжек. 

 

6. Оставьте зазор минимум в один дюйм между арматурой и вставляемым ан-

кером. 

7. К корпусу шкафа скоба крепится высокопрочными болтами M8, класс 5.  За-

тяните болты до показателя 35-40 фут-фунт, чтобы они не смещались в па-

зах. 

3.17 Установка шкафов системы OpenScape 4000 в стеки  

Производитель отправляет шкафы OpenScape 4000 уже составленными в стеки, 

согласно заказанной конфигурации системы (пример показан на рисунке 15).  

Чтобы добавить шкафы в систему, см. раздел "Добавление шкафов в систему".  
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Рисунок 15 Шкафы OpenScape 4000 в стеке (вид спереди) 

3.18 Установка кабельных желобов  

Установка кабельных желобов:  

1. На обратной стороне основного шкафа поместите кабельный желоб, напро-

тив шкафа, как показано на рисунке 16.  

2. Закрепите кабельные каналы винтами. 

 

Рисунок 16 Кабельные каналы 

Расположение 
винта 

Расположение 
винта 

Кабель 
каналы 

Расположение 
винта 
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4 Особые замечания по установке 

В данной главе приводятся специальные указания по монтажу OpenScape 4000. 

4.1 Снятие плат с 24 портами 

Всегда соблюдайте процедуры предотвращения электростатического разряда 

(ESD) при снятии и замене плат. Несоблюдение процедур предотвращения элек-

тростатического разряда может привести к постоянным или эпизодическим неис-

правностям плат. Поэтапные процедуры предотвращения электростатических 

разрядов приводятся в руководстве по обслуживанию OpenScape 4000. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте процедуры предотвращения электростатического 

разряда. 

- - Всегда надевайте браслет для снятия электростатического заряда на го-

лое запястье перед прикосновением к платам и узлам. 

Транспортируйте платы только в защитной упаковке для устройств, чувствитель-

ных к электростатическим зарядам. 

Всегда помещайте платы и работайте с ними на заземленной контактной по-

верхности. 
 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током при работе с системой пита-

ния 

Чтобы избежать поражения электрическим током, никогда не носите браслет 

для снятия электростатического заряда во время работы с системой питания 

или с обратной стороны шкафа. Опасность поражения электрическим током! 
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Снятие и установка плат: 

1. Используйте только поставляемый инструмент для снятия и замены плат 

(см. рисунок 1). 

2. Ознакомьтесь с маркировкой на инструменте снятия и замены плат для по-

лучения указаний по его использованию. 

 

Рисунок 1 Снятие и установка платы  

4.1.1 Адаптер SIVAPAC-SIPAC  

Адаптер платы SIVAPAC-SIPAC (адаптер 1) используется для сопряжения 16- 

портовых плат с разъемами SIVAPAC с полками, оснащенными разъемами 

SIPAC. 

Установленный адаптер 1 заставляет 16-портовые платы выступать из полки 

немного дальше, чем 24-портовые платы. Чтобы зафиксировать 16-портовые 

платы на месте, имеются специальные защелки вверху (черные) и внизу полки 

(серые). При установке адаптеров фиксируются на месте только серые защелки. 

ВАЖНО: Адаптер 1 состоит из трех частей: один модуль включения питания и 

два модуля адаптера (см. рисунок 3). 

После установки никогда не снимайте адаптеры платы. 

Следует установить 16-портовые адаптеры вручную, так как они не могут быть 

установлены с использованием инструмента для снятия и замены плат. Невоз-

можно использовать этот инструмент, чтобы установить платы на место с помо-

щью серых защелок. Чтобы снять платы, следуйте указаниям в разделе 4.1, 

"Снятие плат с 24 портами". 

  

Снятие платы Установка платы 
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Установка адаптера платы (см. рисунок 2 и рисунок 3): 

1. Снимите серую защелку на передней стороне платы. 

2. Выньте плату из полки. 

3. Поверните разъем объединительной платы к себе. 

4. На модуле адаптера (маркировка 1 и 2), слегка ослабьте накидные фикса-

торы. 

5. Разместите модуль адаптера поверх разъема объединительной платы. 

6. Сделайте так, чтобы внешний край каждого модуля адаптера был ориенти-

рован соответственно внешнему краю платы. 

7. Сделайте так, чтобы крайний ряд штырьков модуля каждого адаптера сов-

пал с крайним рядом гнезд разъема платы, а затем вставьте модуль в 

разъем. 

8. Защелкните накидные фиксаторы. 

9. Установите другой модуль на разъем платы. 

ВАЖНО: Если зазор между разъемом платы и штекерным соединителем на 

плате недостаточен для накидного фиксатора модуля, ослабьте два винта 

штекерного соединителя на обратной стороне платы и так отрегулируйте 

его положение, чтобы накидной фиксатор точно вписался между штекерным 

соединителем и разъемом платы. 

10. Вставьте модуль включения питания (3) в разъем штекерного соединителя 

платы. 

 

Рисунок 2 Установка адаптера SIVAPAC - SIPAC 1 (1 из 2) 
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Рисунок 3 Установка адаптера SIVAPAC - SIPAC 1 (2 из 2) 

4.1.2 Установка адаптера 2 

Адаптер 2 является адаптером платы SIPAC-SIVAPAC. Используйте адаптер 2 

для сопряжения плат, имеющих разъемы SIPAC, с полками, оснащенными разъ-

емами SIVAPAC. 

ВАЖНО: Адаптер платы 2 имеет три части: один модуль включения питания и 

два модуля адаптера (см. рисунок 4). 

После установки никогда не снимайте адаптеры платы. 

Установка адаптера платы 2 (см. рисунок 4): 

1. Поверните разъем объединительной платы к себе. 

2. Вставьте модуль включения питания в среднюю секцию разъема объедини-

тельной платы, как показано на рисунке. 

3. На модуле адаптера слегка освободите накидные фиксаторы. 

4. Разместите модуль адаптера поверх разъема объединительной платы. Сде-

лайте так, чтобы внешний край каждого модуля адаптера был ориентирован 

соответственно внешнему краю платы, как показано на рисунке 4. 

  

Накидной фиксатор 
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Накидной фиксатор 
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5. Сделайте так, чтобы крайний ряд штырьков модуля каждого адаптера сов-

пал с крайним рядом гнезд разъема платы, а затем вставьте модуль в 

разъем. 

6. Защелкните накидные фиксаторы. 

7. Если накидные фиксаторы не зафиксируются правильно, то модуль адап-

тера будет установлен ненадлежащим образом. Измените положение мо-

дуля на противоположное и повторите пункт. 

8. Выполните пункты 3 - 7 для другого модуля адаптера. 

 

Рисунок 4 Установка адаптера SIPAC - SIVAPAC 2 

  

Накидной фиксатор 
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4.2 Установка защитных крышек 

Чтобы защитить систему от внешних повреждений, следует установить защит-

ные крышки (C39165-A7075-B15) в следующих позициях и случаях: 

• На передней панели, в случае, если в плате не предусмотрена опция соеди-

нения 

• На передней и задней панелях, если в плате остались пустые посадочные 

места 

Защитные крышки следует устанавливать следующим образом: 

1. Вставьте два нижних контакта защитной крышки в отверстие на скользящем 

выступе. 

2. Затем прижмите крышку к плате, пока она не встанет на место со щелчком 

(см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Установка защитной крышки платы 
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4.3 Установка 24-парного разделительного плинта для старой версии кросса 

Старый кросс (16-парный) может иногда оснащаться 24-парным разделитель-

ным плинтом. В таких ситуациях действуйте следующим образом: 

1. Закрепите винт на соответствующем кронштейне адаптера с левой стороны 

разделительного плинта, как показано на рисунке 6. 

2. Закрепите винт на втором кронштейне адаптера с правой стороны раздели-

тельного плинта, как показано на рисунке 7. 

3. Прикрепите винт на левой стороне предварительно смонтированного разде-

лительного плинта плинта к кроссу, как показано на рисунке 8 (1). 

4. Закрепите винт на правом кронштейне предварительно смонтированного 

разделительного плинта к кроссу (2). 

 
Рисунок 6 Кронштейн адаптера 24-парного разделительного плинта , 

левый 

 
Рисунок 7 Кронштейн адаптера 24-парного разделительного плинта , 

правый  
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Рисунок 8 24-парноый разделительный плинт для старой версии 

кросса  
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4.4 Установка устройств AP 3700 в 19 дюймовые шкафы 

При монтаже системы с несколькими шкафами в 19-дюймовом шкафу, каждый 

шкаф системы должен устанавливаться отдельно. 

Для установки системного шкафа необходимы следующие компоненты: 

• Производителем 19-дюймового шкафа поставляются два опорных уголка, 

под конкретный шкаф, с предельной нагрузкой более 40 кг. 

• В комплект поставки шкафа системы входят две крепежные скобы (номер по 

каталогу C39165-A7075-D1). 

 

Рисунок 9 Опорный уголок и крепежная скоба для AP 3700 в 19-дюймо-

вом шкафу 

Последовательность установки: 

1. Снимите все четыре опоры с системного шкафа. 

Сделайте это с помощью ослабления стопорных гаек (1) на опорах (см. раз-

дел 3.9, "Выравнивание шкафов"), используя двухсторонний накидной и тор-

цовый ключ (диаметр гаечного ключа 13 мм).  Поверните опоры полностью 

наружу. 

2. Прикрепите обе крепежных скобы (A, на рисунке 9) к сторонам системного 

бокса с помощью четырех прилагаемых винтов. 

3. Закрепите правый и левый опорные уголки с помощью прилагаемых винтов 

(В, на рисунке 9) в 19-дюймовом шкафу.  
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4. Поднимите системный блок в 19-дюймовый шкаф и установите его на два 

опорных уголка (В, рисунок 9). Вдвиньте блок в 19-дюймовый шкаф, пока перед-

ний край блока не сравняется с передней стороной 19-дюймового шкафа.  

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность телесного повреждения при подъеме тяжелых предметов и 

грузов 

Всегда пользуйтесь помощью при подъеме системного блока в 19-дюймовый 

шкаф, никогда не выполняйте это в одиночку. 

5. Закрепите системный блок в корпусе 19-дюймового шкафа с помощью двух 

крепежных скоб (A, на рисунке 9) и прилагаемых винтов. Обеспечьте мини-

мальный зазор, указанный для системных блоков, (см. раздел 5.8.3, " Схемы 

и примеры конфигурации устройства" AP 3700 в 19 дюймовых шкафах "). 

6. Повторите пункты 1 - 5, чтобы установить дополнительные блоки расшире-

ния.  

4.5 Замена полки CSPCI/CCDAX на EcoServer в 30-дюймовом шкафу 

ПРИМЕЧАНИЕ: После обновления система должна быть восстановлена. 
 

Чтобы заменить полку CSPCI на EcoServer, действуйте следующим образом: 

Раздел 4.5.1.1, “Снятие полки CSPCI” 

Раздел 4.5.2, “установка полки EcoServer” 

Чтобы заменить полку CCDAX на EcoServer, действуйте следующим образом 

Раздел 4.5.1.1, “Снятие полки CCDAX” 

Раздел 4.5.2, “установка полки EcoServer” 

4.5.1 Снятие полки CSPCI/CCDAX 

4.5.1.1 Снятие полки CSPCI 

1. Сначала отключите системное ПО 

2. Выключите источник/источники питания системы и / или отсоедините сете-

вой шнур от источника питания полки CSPCI / CCDAX. 
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3. Снимите переднюю и заднюю крышки полки сервера. 

4. Отсоедините все кабели спереди и сзади сервера CSPCI / CCDAX (LTU, 

приложение, часы, V.24, ASW, кабель ALIN и т. д.). 

5. Ослабьте крепежные винты на задней панели полки CSPCI / CCDAX и по-

верните их, чтобы удалить. 

 

Рисунок 10 Снятие полки CSPCI 

6. Как только удалили крепежные винты на полке CSPCI / CCDAX, надавите на 

полку CSPCI / CCDAX, включая монтажные пластины спереди. 
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Рисунок 11 Выдвигание полки CSPCI вперед 

7. Отложите все висящие кабели так, чтобы рамка адаптера для полки 

EcoServer могла быть установлена без препятствий. 

4.5.1.2 Снятие полки CCDAX 

1. Сначала отключите системное ПО 

2. Выключите источник/источники питания системы и / или отсоедините сете-

вой шнур от источника питания полки CCDAX. 

3. Снимите переднюю и заднюю крышки полки сервера. 

4. Отсоедините все кабели спереди и сзади сервера CCDAX (LTU, приложе-

ние, часы, V.24, ASW, кабель ALIN и т. д.). 

5. Ослабьте крепежные винты на задней панели полки CCDAX и поверните их, 

чтобы удалить. 

  

Задняя 
часть 

Перед-
няя 
часть 
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Рисунок 12 Снятие полки CCDAX 

6. Как только удалили крепежные винты на полке CCDAX, надавите на полку 

CCDAX, включая монтажные пластины вперед. 
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Рисунок 13 Выдвигание полки CSPCI вперед 

7. Отложите все висящие кабели так, чтобы рамка адаптера для полки 

EcoServer могла быть установлена без препятствий. 

  

Задняя 
часть 

Передняя 
часть 
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4.5.2 Установка EcoServer 

Чтобы установить EcoServer на 30-дюймовую полку, вам необходимо предвари-

тельно собрать соответствующую рамку адаптера. 

4.5.2.1 Предварительная сборка рамки адаптера (Симплекс) 

На этом этапе установки описывается предварительная сборка передней удер-

живающей пластины при установке одного EcoServer (не дуплекс). 

1. Сначала возьмите переднюю удерживающую пластину с соответствующими 

крепежными гайками и установите их в обозначенные отверстия так, как по-

казано на следующей схеме 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке двух EcoServers (в дуплексном режиме), вам 

необходимо установить еще две удерживающие гайки в верхнем правом углу 

передней пластины (желтая маркировка). 
 

 

Рисунок 14 Предварительная сборка удерживающей пластины 

  

Спереди 
слева 

Спереди 
справа 
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2. Возьмите две переходные рамки и закрепите задние удерживающие пла-

стины, включая стопорные гайки, с помощью 5 винтов (желтая маркировка) к 

соответствующей рамке адаптера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке двух EcoServers (в дуплексном режиме), вам 

необходимо убрать две удерживающие гайки в верхнем правом углу(синяя мар-

кировка). 

 

Рисунок 15 Предварительная сборка рамки адаптера с задними удержи-

вающими пластинами 
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4.5.2.2 Установка  рамки адаптера 

1. Вставьте две рамки адаптера из задней части на полку сервера так, чтобы 

пластины были установлены слева и справа от рамки, как показано на сле-

дующей схеме (желтая маркировка). 

 

Рисунок 16 Вставка рамки адаптера на полку с задней стороны 

2. Плотно завинтите предварительно собранные передние удерживающие 

пластины для EcoServer спереди рамы адаптера, используя по 5 винтов. 

 

Рисунок 17 Крепление передних удерживающих пластин к рамке адап-

тера 

  

Крепежные 
винты 
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4.5.2.3 Установка нижних перегородок 

ПРИМЕЧАНИЕ: Из конструктивных соображений важно, чтобы при установке 

EcoServer на полке процессора поддерживался минимальный интервал, по 

меньшей мере две единицы высоты (HU). Поскольку EcoServer имеет большую 

глубину установки, чем сервер CSPCI / CCDAX, кабели LTU, идущие сверху, про-

ходят очень близко от задней части EcoServer. Если при установке EcoServer на 

полке процессора не соблюдается минимальное расстояние в 2 единицы вы-

соты, могут возникнуть проблемы при подключении кабелей к задней части 

EcoServer (в зависимости от конфигурации системы), поскольку экранирование 

кабелей, идущих сверху прочно закрепляется кабельными стяжками в нижней 

части полки шкафа и кабели становится невозможно отодвинуть в случае необ-

ходимости. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для использования DCDR необходимо установить задние воз-

душные перегородки, как показано на рисунке 19. Установите DCDR в положе-

ние, где расположены четыре передних воздушных перегородки. См. также Ри-

сунок 18. 

1. Сначала закрепите две воздушные перегородки спереди (также можно ис-

пользовать в качестве опоры для EcoServer) слева и справа внизу полки, 

как показано на следующей схеме. 

 

Рисунок 18 Установка воздушных перегородок (Передняя часть) 

2. Также закрепите две воздушные перегородки слева и справа снизу в задней 

части полки процессора. 
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Рисунок 19 Установка воздушных перегородок(задняя часть) 

4.5.2.4 Установка EcoServer 

1. Задвиньте EcoServer спереди на полку процессора и плотно закрепите его к 

передней пластине слева и справа, используя два винта. 

 

Рисунок 20 Установка EcoServer 

2. Закрепите верхние воздушные перегородки над EcoServer (за исключением 

дуплексного режима) только с левой стороны, если смотреть спереди. По-

скольку вентилятор EcoServer расположен справа, с этой стороны не нужно 

устанавливать воздушные перегородки, чтобы позволить теплому воздуху 

уходить наверх. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке двух EcoServer (дуплексный режим) не нужно 

устанавливать воздушные перегородки сверху. 
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Рисунок 21 Воздушные перегородки над EcoServer в симплексном режиме 

3. Снова закрепите переднюю и заднюю крышку полки. 

4.5.2.5 Установка DCDR 

DCDR (включая кабель постоянного тока) используется для подключения 

EcoServer к источнику постоянного тока, аналогично подключению предыдущей 

полки cPCI. При необходимости можно использовать дополнительный DCDR 

(например, дуплексный EcoServer с резервным источником питания постоянного 

тока -> 4 входа пост. тока). 

 

Рисунок 22 Подключение цепи постоянного тока к EcoServer через 

DCDR (комплект постоянного тока для 30-дюймового 

шкафа)  

  

Перегородки слева при-
сутствуют 

Перегородки справа отсут-
ствуют 
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4.6 Экранирование соединений в кабельных проемах рамки LTU  

ПРИМЕЧАНИЕ: Экраны всех кабелей в передней части (кроме сетевых оптово-

локонных кабелей) должны быть прикреплены к рамке в проеме полки двумя ка-

бельными стяжками. 

 

Рисунок 23 Закрепление экрана кабеля 

ВАЖНО: Для рамок LTU должны применяться системные кабели с предвари-

тельно зачищенными от изоляции участками. 

4.7 Крепление ферритовых фильтров 

Ферритовый фильтр-зажим должен быть присоединен к кабелю сетевого элек-

тропитания переменного тока и соединительным кабелям постоянного тока, 

чтобы предотвратить воздействие на систему внешних помех (электромагнит-

ного излучения). 

Номера деталей: 

• Ферритовый фильтр-зажим: C39022-Z7000-C16 

• Системный блок: S30807-U6625-X 

  



4 Особые замечания по установке 
4.7 Крепление ферритовых фильтров 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

90  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

4.7.1 Крепление ферритовых фильтров-зажимов на кабели 

1. Положите открытый ферритовый фильтр-зажим ниже сетевого кабеля как 

можно ближе к корпусу. 

 
Рисунок 24 Открытый ферритовый фильтр-зажим под кабелем пере-

менного тока 

2. Возьмите сетевой кабель и сделайте петлю так, чтобы сетевой кабель про-

ходил дважды через ферритовый фильтр-зажим. 

 
Рисунок 25 Петля кабеля переменного тока в ферритовом фильтре-

зажиме  
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3. Закройте ферритовый фильтр-зажим, прижав две половины друг к другу, но 

не защемляя кабель. Ферритовый фильтр-зажим должен быть закрыт пол-

ностью (см. раздел 4.5.3, "Сведения о ферритовых фильтрах-зажимах и об-

ращение с ними"). 

 
Рисунок 26 Закрытый ферритовый фильтр-зажим с кабелем перемен-

ного тока 

4.7.2 Крепление ферритовых фильтров-зажимов на кабели 

постоянного тока 

1. Снимите изоляцию (до экрана) с двух кабелей постоянного тока (если это 

уже не было сделано заранее). 
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Рисунок 27 Оголенный кабель пост. тока  
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2. Используйте кабельную стяжку (№ по каталогу.: PNQ:5VC1036026), по воз-

можности с металлическим экраном, чтобы добиться полного экранирова-

ния и оберните ее вокруг двух кабелей постоянного тока. 

 
Рисунок 28 Кабельная стяжка с металлическим экраном 

3. Прикрепите экран кабеля постоянного тока к зажиму провода, предусмот-

ренному на корпусе для этой цели (6), используя кабельную стяжку. 
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Рисунок 29 Экран кабеля постоянного тока на корпусе  
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4. Положите открытый ферритовый фильтр-зажим ниже сетевого кабеля как 

можно ближе к корпусу. 

 
Рисунок 30 Открытый ферритовый фильтр-зажим под кабелем посто-

янного тока 

5. Возьмите сетевой кабель и сделайте петлю так, чтобы два кабеля постоян-
ного тока проходили дважды через ферритовый фильтр-зажим. 

 
Рисунок 31 Петля кабелей постоянного тока в ферритовом фильтре-

зажиме  
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6. Закройте ферритовый фильтр-зажим, прижав две половины друг к другу, но 

не защемляя кабель. Ферритовый фильтр-зажим должен быть закрыт пол-

ностью (см. раздел 4.5.3, "Сведения о ферритовых фильтрах-зажимах и об-

ращение с ними"). 

 

Рисунок 32 Закрытый ферритовый фильтр-зажим с кабелями постоян-

ного тока 

4.7.3 Сведения о ферритовых фильтрах-зажимах и обраще-

ние с ними 

Используется ферритовый фильтр-зажим производства компании Wuerth (№ по 

каталогу: 7427154). Ферритовый фильтр-зажим поставляется с ключом, который 

используется для открывания ферритового фильтр-зажима. 

  



4 Особые замечания по установке 
4.7 Крепление ферритовых фильтров 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  97 

 
Рисунок 33 Ключ и открытый ферритовый фильтр-зажим 

Чтобы закрыть ферритовый фильтр-зажим, плотно прижмите две половины друг 

к другу, но не защемите при этом кабель. Ферритовый фильтр-зажим должен 

быть закрыт полностью. 

 
Рисунок 34 Ключ и закрытый ферритовый фильтр-зажим 

ПРИМЕЧАНИЕ: Ферритовый фильтр-зажим должен быть закрыт полностью, без 

щелей или зазоров.  Можно проверить это, посмотрев на ферритовый фильтр-
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зажим  сбоку. Не должно быть никакого видимого зазора между двумя полови-

нами ферритового фильтра-зажима, а также защемления кабелей между ними. 

Чтобы открыть ферритовый фильтр-зажим, вставьте ключ в щель на корпусе 

ферритового фильтра-зажима и сильно нажимайте, пока корпус не откроется. 

Затем просто нажмите, чтобы раскрыть две половины. 

 

Рисунок 35 Вставка ключа в корпус ферритового фильтра-зажима 
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5 Варианты установки 

В данной главе приводятся схемы для различных вариантов установки системы 

OpenScape 4000.  Для просмотра иллюстраций или установок IPDA см. соответ-

ствующую главу.  Если не указано иное, все иллюстрации применимы и к уста-

новкам в США, и для международного применения. 

5.1 Стандартная установка 30-дюймовых шкафов 

В данном разделе описываются различные способы установки шкафов, в зави-

симости от индивидуальных требований каждого пользователя. 

ВАЖНО: Каждый шкаф, включая переднюю крышку, образует экранированный 

блок. Во время работы системы шкафы должны быть закрыты, а после тестиро-

вания и обслуживания крышки должны быть установлены на место. 

5.1.1 Установка одиночного шкафа 

ВАЖНО: Размеры, показанные на данных иллюстрациях, являются минималь-

ными размерами в миллиметрах (мм). 

Рисунок 1 отображает схему установки одиночного шкафа 

 

Рисунок 1 Установка одиночного шкафа 
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5.2 Установка нескольких шкафов 

ВАЖНО: Размеры, показанные на следующей иллюстрации, являются мини-

мальными размерами в миллиметрах (мм). 

Рисунок 2 отображает схему установки нескольких шкафов. 

 

Рисунок 2 Установка нескольких шкафов 

  

Макс. 4 шкафа в стеке 
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5.3 Установка блока преобразователя переменного тока в постоянный 

ВАЖНО: Блок питания переменного тока называется распределительным бло-

ком питания переменного тока (UACD).  

 

ВАЖНО: Размеры, показанные на следующей иллюстрации, являются мини-

мальными размерами в миллиметрах (мм). 

На рисунке 3 показаны размеры UACD. 

 

Рисунок 3 UACD 
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5.4 Установка блока преобразователя постоянного тока в постоянный 

ВАЖНО: Блок постоянного тока называется распределительным блоком источ-

ника питания постоянного тока (UDCD).  

 

ВАЖНО: Размеры, показанные на следующей иллюстрации, являются мини-

мальными размерами в миллиметрах (мм). 

Рисунок 4 отображает размеры UDCD с 2 стеками. 

 

Рисунок 4 UDCD 
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5.5 Установка в автономной конфигурации 

ВАЖНО: Блок CSPCI, включая переднюю крышку, образует экранированный 

блок. 

Свободные посадочные места должны быть закрыты. 

5.5.1 Блок CSPCI на полке UCS, стек 1 

В этом примере шкаф общего управления устанавливается на полке UCS пер-

вого стека. 

 

Рисунок 5 Блок CSPCI на полке UCS, стек 1 
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5.5.2 Блок CSPCI в отдельном 19-дюймовом шкафу 

В этом примере блок общего управления устанавливается в отдельном 19 дюй-

мовом шкафу. 

 

Рисунок 6 Блок CSPCI в отдельном 19-дюймовом шкафу 
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5.5.3 Установка системы OpenScape 4000 в автономной кон-

фигурации  (максимальной 30-дюймовой конфигура-

ции) 

Рисунок 7 отображает схему автономной установки (вид сверху). 

Эта схема применима к США, за исключением шкафов MDF. 

Полная конфигурация системы с питанием от переменного тока состоит из четы-

рех шкафов с 4 стеками и одного стека UACD с двумя блоками питания. 

Полная конфигурация системы с питанием от постоянного тока состоит из четы-

рех шкафов с 4 стеками и двух стеков UACD, с двумя блоками питания каждый. 

 

Рисунок 7 Установка системы OpenScape 4000 в автономной конфигу-

рации  (30-дюймовый вариант) 
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5.6 Схема прокладки кабелей, для международного применения. 

 

Рисунок 8 Прокладка кабелей  OpenScape 4000 (30-дюймовый вариант) 
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5.7 Конфигурация полок 

В данном разделе описывается размещение плат и источников питания в общем 

блоке управления CSPCI и блоках расширения. 

5.7.1 блок CSPCI  

БлокБокс CSPCI доступен в дуплексной и симплексной конфигурациях. 

5.7.1.1 Дуплексный шкаф 

 

->Базовая конфигурация полки содержит следующие модули: 

2x DSCXL2+: S30122-X8004-X39 

HDTR2: S30122-X8007-X4 

PSU: ACPCI / DCPCI 

вентилятор: C39165-A7070-B14 

RTM: S30810-Q2312-X (с обратной стороны) 

MCM: S30810-Q2313-X (с обратной стороны) 

  

Модули 

Венти-
лятор 

● 

Венти-
лятор 
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PSU (1) ● PSU (2) ● 
резервный 
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5.7.1.2 Симплексный шкаф 

 

->Базовая конфигурация полки содержит следующие модули:  

DSCXL2+: S30122-X8004-X39 

HDTR2: S30122-X8007-X4 

PSU: ACPCI / DCPCI 

вентилятор: C39165-A7070-B14 

RTM: S30810-Q2312-X 

MCM: S30810-Q2313-X 

  

Модули 

Венти-
лятор 

● 

Венти-
лятор 

● 

PSU (1) ● PSU (2) ● 
резервный 

Паз 

Панель ● 
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5.7.2 EcoServer 

EcoServer разработан как автономное 19-дюймовое решение. Система использу-

ется как автономная система или устанавливается в шкафы (19 и 30 дюймов). 

 

Вариант «OpenScape 4000 EcoServer» с уни-

версальным источником питания получил 

ENERGY STAR®. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание оборудования и информацию о замене отдельных 

компонентов см. в «Руководстве по обслуживанию OpenScape 4000». 

 

7 ОСТОРОЖНО 

Не разрешается открывать крышку корпуса. Если уплотнение на корпусе 

удалено или повреждено, гарантия на устройство автоматически аннули-

руется. 

 

Рисунок 9 EcoServer 
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Рисунок 10 Обзор системы 

5.7.2.1 Автономная установка 

 

Рисунок 11 Автономная установка (симплекс) 
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Рисунок 12 Автономная установка (дуплекс) 
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5.7.2.2 Установка в 19-дюймовый шкаф 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки EcoServer в 19-дюймовый шкаф требования к 

установке не указаны. Он может быть установлен на любой высоте в шкафу. 

Только при дуплексном варианте необходимо установить оба блока EcoServer 

прямо друг над другом, так как соединительный кабель имеет длину 130 мм. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае отклонения от рекомендуемого варианта установки 

убедитесь, что длина кабеля LTU между EcoServer и полкой расширения доста-

точна. Это может случиться при некоторых вариантах установки, когда длины 

поставляемых кабелей LTU не хватает (например, если EcoServer установлен 

отдельно от полки расширения в другой комнате). 

 

7 ОСТОРОЖНО 

В случае установки в шкафу EcoServer нельзя отягощать другими компо-

нентами / устройствами. Принадлежности для монтажа предназначены 

только для EcoServer и не могут нести вес дополнительного оборудова-

ния. 

 

Рисунок 13 Пример установки в 19-дюймовый шкаф блока EcoServer 

(дуплекс) и AP3700 
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5.7.2.3 Установка в 30-дюймовый шкаф 

ПРИМЕЧАНИЕ: При 30-дюймовым варианте EcoServer устанавливается в том 

же положении в нижней части первого шкафа, что и в случае с CSPCI и CCDAX. 

 

Рисунок 14 Установка в 30-дюймовый шкаф 

5.7.3 Шкаф периферийных модулей с резервированием UPR 

ВАЖНО: Шкаф периферийных модулей с резервированием (UPR) иначе назы-

вается шкаф LTUW. 

 

Рисунок 15 Шкаф UPR 
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5.7.4 Шкаф модулей периферии без резервирования 

ВАЖНО: Шкаф модулей периферии без резервирования (UP) иначе называется 

шкаф L80XF. 

 

Рисунок 16 Шкаф UP 

5.7.5 AP 3700-9 

№ по каталогу: S30805-G5412-X 

Расположение компонентов (передняя сторона) 

• Посадочные места 1-5 Периферийные платы 

• Посадочное место 6: Блок общего управление (AP 3700-9) 

• Посадочные места 7-10: Периферийные платы 

• Макс. 3 источнкиа питания LUNA 2 

ВАЖНО: Требуется только два источника питания.  Третье устройство LUNA2 

используется в качестве резервного источника питания.  

• В AP 3700-9 (OpenScape 4000) используется только кассета стандарта 

CompactPCI (сервер отказоустойчивости) 

ВАЖНО: Эта кассета CompactPCI может быть установлена на полках как допол-

нительный аварийный сервер (сервер отказоустойчивости) 

  

Периферийные 
модули 

Периферийные 
модули 
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Рисунок 17 AP 3700-9, вид спереди 

Размещение компонентов (задняя сторона) с коммутационными панелями: 

• Посадочные места 10-7: Коммутационные панели (8, 20 и 24-портовые разъ-

емы RJ45 / разъемы CHAMP)  

• Посадочное место 6: Плата для подключения питания (постоянный ток - 

вверху/ переменный ток - внизу) 

• Посадочное место 5-10: Коммутационные панели (8, 20 и 24-портовые разъ-

емы RJ45 / разъемы CHAMP)  

  

Макс. 3 устройства LUNA 2 
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Рисунок 18 Вдвижная полка сервера отказоустойчивости  

  

Модуль DSCXL2+ 

Панель 

Плата питания 
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Рисунок 19 AP 3700-9 (вид сзади) с коммутационными панелями 

5.7.6 Устройство AP 3700-9 (Шкаф расширения)  

№ по каталогу: S30805-G5413-X 

Расположение компонентов (передняя сторона) 

• Посадочные места 1-6 Периферийные платы 

• Посадочное место 7: Плата центрального управляющего устройства 

LTUCA(AP 3700-13) / с (H3800BB), не занята 

• Посадочные места 8-14: Периферийные платы 

• Макс. 4 источника питания LUNA 2 

ВАЖНО: Требуется только три источника питания.  Четвертый LUNA2 использу-

ется как резервный источник питания.  

  

Посадочные ме-
ста 
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Рисунок 20 AP 3700-13, вид спереди 

Размещение компонентов (задняя сторона) с коммутационными панелями: 

• Посадочные места 14-8: Коммутационные панели (8, 20 и 24-портовые разъ-

емы RJ45 / разъемы CHAMP)  

• Посадочное место 7: Плата для подключения питания (постоянный ток - 

вверху/ переменный ток - внизу) 

• Посадочные места 6-1: Коммутационные панели (8, 20 и 24-портовые разъ-

емы RJ45 / разъемы CHAMP)  

• Клемма заземления 

  

Макс. 4 устройства LUNA 2 
(источники питания) 

Посадочные ме-
ста 
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Рисунок 21 AP 3700-13 (вид сзади) с коммутационными панелями 

  

Посадочные ме-
ста 
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5.7.7 Стеки блоков питания с резервированием 

 

Рисунок 22 Стеки блоков питания с резервированием 

5.8 Установка с блоками AP 3700  

В зависимости от конфигурации системы, возможны следующие подключения 

при добавлении блоков AP 3700 к системе OpenScape 4000.  

5.8.1 Соединение AP 3700-9 с блоком L80XF/LTUW 

В этом примере основной блок AP 3700 с 9 периферийными платами подключа-

ется к системе OpenScape 4000. 

С помощью платы NCUI4 основной блок AP 3700 подключается к платеSTMI4 на 

L80XF или полке LTUW в системе OpenScape 4000 (см. рисунок 23). 

5.8.2 Соединение AP 3700-13 с блоком CSPCI/EcoServer 

В этом примере блок расширения AP3700 с 13 периферийными платами подклю-

чается к системе OpenScape 4000. Это расширение может быть сделано только 

для 19-дюймового шкафа.  

Подключение - через кабель от платы RTM на полке CSPCI к плате LTUCA в 

блоке расширения (см. рисунок 23).  

  

PDPX2 

Стек 3/4 

PDPX2 

Стек 1/2 
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Рисунок 23 Соединения AP 3700 

  

AP 3700-9 (9 посадочных мест) 
используются в 19-дюймовом 
шкафу или в автономной кон-
фигурации 

OpenScape 4000 

CSPCI/ 
EcoServer 

UCS 

AP 3700-13 (13 посадочных 
мест) используются только в 
19-дюймовом шкафу 
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5.8.3 AP 3700 Правила конфигурации и примеры установки в 

19-дюймовых шкафах/открытых стойках 

Эти правила применимы к установке CSPCI, AP 3700 IP, компонентов AP 3700 и 

DCDR в стандартных коммерческих 19-дюймовых шкафах или открытых стойках.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для установки EcoServer требования к установке не указаны. Он 

может быть установлен на любой высоте в шкафу. 

Информацию См. в разделе 5.7.2.2, «19« Установка». 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по установке приведенные ниже применимы в рав-

ной степени для закрытых шкафов и открытых стеллажей. 

5.8.3.1 Подходящие модели шкафов 

Для установки компонентов Системы OpenScape 4000 подходят стандартные 

коммерческие 19-дюймовые шкафы, используемые для серверных и сетевых 

применений в сфере ИТ. 

Элементы, установленные в шкафе, должны быть доступны с задней и передней 

стороны. 

Должны использоваться шкафы, которые позволяют установку 19-дюймовых 

компонентов с задней и передней стороны (> = 4 вертикальных стойки). 

Согласно соответствующему плану выбора поставщика стойки, от поставщика 

должны быть (могут быть) получены следующие компоненты и устройства: 

• Крепежные винты/материалы для установки устройств/шкафов; 

• Направляющие рельсы/опорные рельсы; 

• Элементы подачи проволоки и кабельная разводка; 

• Набор шин/электрических розеток; 

• Распределительные шкафы/элементы и коммутационные панели для под-

ключений сети LAN; 

• Блоки вентиляторов, включая соединительные кабели; 

• Другие принадлежности, например, дополнительные уголки, полки (обеспе-

чивающие конвекцию воздуха), П-образные направляющие, и т.д. 

В соответствии с запланированной конфигурацией, должны быть выделены 

шкафы соответствующего размера, в U (1 U = 44,45 мм). 
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Рекомендуется типовая ширина шкафа 700 мм ... 800 мм, высота не менее 600 

мм. Большая глубина шкафа (800 мм...900 мм) делает установку более простой, 

проводку кабелей более удобной, а также позволяет устанавливать с задней 

стороны шкафа большее количество компонентов.  Промежуток между рядами 

шкафов должен быть, как правило, равным ширине шкафа.  

Если должны быть установлены платы AP 3700 IP и AP 3700, то шкаф должен 

иметь скользящие или опорные направляющие с минимальной допустимой 

нагрузочной способностью 40 кг. 

Скользящие направляющие можно получить от производителя стойки. 

Для крепления компонентов к стойкам шкафа должны использоваться прилагае-

мые 19-дюймовые монтажные скобы. 

Чтобы обеспечить достаточный теплоотвод, шкафы должны быть размещены в 

соответствии со следующими примерными конфигурациями:  

Для CSPCI требуется размер 4 HE, предпочтительно размещение в нижней ча-

сти стойки. Должно быть обеспечено достаточное количество места для венти-

ляции (воздух входит внутрь слева, выходит справа). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вместо CSPCI используется EcoServer, требования к уста-

новке EcoServer отсутствуют. Он может быть установлен на любой высоте в 

шкафу. Только при дуплексном варианте необходимо установить оба блока 

EcoServer прямо друг над другом, так как соединительный кабель имеет длину 

130 мм. 

Для AP 3700-* требуется 11 HE (10 HE + свободное место). 

Две полки AP 3700-* могут быть установлены без принудительной вентиляции 

(без блока вентилятора). 

Если в стойке имеется больше двух полок AP 3700-*, то необходимо использо-

вать 19-дюймовый блок вентилятора (1 U). 

Должно быть обеспечено прохождение воздуха через весь рабочий объем. 

Должна быть обеспечена необходимая скорость подачи воздуха - не менее 600 

куб. м/час. 

В случае необходимости, возможна установка второго блока вентиляторов (дуб-

лирование желательно, но не обязательно). 

Между CSCPI и платой AP 3700-* должен быть оставлен промежуток не менее 2 

HE 

Шкафы должны быть выбраны и сконфигурированы так, чтобы обеспечить до-

статочную циркуляцию воздуха. 

ВАЖНО: Поскольку отдельные шкафы уже удовлетворяют требованиям ЭМС, 

использования экранированных стоек не требуется. 
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Для подключения к источнику питания переменного тока (230 В или 115 В) 

должны быть обеспечены 19-дюймовые соединительные колодки в соответству-

ющей региону версии. 

Требования к питанию для EcoServer: 1 А/115 В, 0,5 А/230 В 

Требования к питанию для CSPCI: 4 А/115 В 2 А/230 В 

Требования к питанию для AP 3700 IP: 6 А/115 В, 3 А/230 В 

Требования к питанию для AP 3700: 8 А / 115 В, 4 А/230 В 

Требования к питанию для блока отказоустойчивости: 4 А/115 В, 2 А/230 В 

Требования к питанию блока вентиляторов: см. информацию от производителя 

В случае систем постоянного тока (48 В), следует обеспечить использование со-

единений с плавкими предохранителями на 16 А. 

Раздельное защитное заземление должно быть выполнено радиально, от внеш-

ней шины заземления до каждой отдельной стойки (минимальное поперечное 

сечение 102). Все заземляющие провода в стойке должны быть проведены к цен-

тральной точке заземления в соответствующем шкафу. Линии постоянного тока 

должны быть экранированы для соответствия требованиям ЭМС. 

Экранирование должно быть удалено с обеих сторон. 
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5.8.3.2 Пример конфигурации AP 3700 или AP3700 в шкафу высо-

той 25 стойко-мест (43,75 дюйма) 

 

Рисунок 24 Установка AP 3700/AP 3700 в шкафу на 25 стойко-мест 

  

Должно оставаться сво-
бодным 
Должно оставаться сво-
бодным 

(1)... Последовательность рас-
ширения 
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5.8.3.3 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 37 стойко-

мест 

 

Рисунок 25 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 37 

стойко-мест 

  

Должно оставаться сво-
бодным 
Должно оставаться сво-
бодным 

(1)... Последовательность рас-
ширения 

Резервные вентиляторы 

Вентиляторы 
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5.8.3.4 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 42 

стойко-места 

 

Рисунок 26 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 42 

стойко-места  

Должно оставаться сво-
бодным 
Должно оставаться сво-
бодным 

(1)... Последовательность рас-
ширения 

Резервные вентиляторы 

Вентиляторы 

Резервные вентиляторы 

Вентиляторы 
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5.8.3.5 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 47 

стойко-мест 

 

Рисунок 27 Пример конфигурации CSPCI и AP 3700 в шкафу на 47 

стойко-мест  

Должно оставаться сво-
бодным 
Должно оставаться сво-
бодным 

(1)... макс. (15) последователь-
ность 
расширения 

Резервные вентиляторы 

Вентиляторы 

Резервные вентиляторы 

Вентиляторы 

Шкаф 1 Шкафы 2 ... 4 
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5.9 Схема установки коммутационных панелей MDFHX 6, для международного 
применения 

 

Рисунок 28 Установка коммутационных панелей MDFHX 6, настенное 

крепление 

  

1) Установочные размеры 
2) Размеры фиксации 
3)  Расстояние между блоками MDFHX 
4)  Минимальное расстояние от пола 

Шаблон для сверления 
При
бл.
4 3) 
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5.10 Схема установки коммутационных панелей MDFHX 6, для международного 
применения 

 

Рисунок 29 Установка коммутационных панелей MDFHX 6, настенное 

крепление 

1) Установочные размеры 
2) Размеры фиксации 
3)  Расстояние между блоками MDFHX 
4)  Минимальное расстояние от пола 

Шаблон для сверления При
бл.
4 3) 
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6 Заземление системы OpenScape 4000  

В данном разделе приведены указания по заземлению кросса (MDF) и системы. 

ВАЖНО: Во время установки должны быть соблюдаться нормативы ввода в экс-

плуатацию, в соответствии со стандартами IEC 60364 и 60950-1. Также необхо-

димо руководствоваться инструкциями, приведенными в главе 1, "Подключение 

к электропитанию".  

Отдельное защитное заземление и эквипотенциальное соединение особенно 

важны в рамках правил техники безопасности для системы OpenScape 4000. 

Это означает, что для безопасности чрезвычайно важно, чтобы второе заземле-

ние устанавливалось в дополнение к заземляющему проводу на питании, со-

гласно указаниям в данном руководстве по установке. Это обеспечивает защиту 

плат от атмосферных перенапряжений/ударов молнии, когда даже разъем пита-

ния отключен, а перенапряжение поступает через подключенные станции и ма-

гистральные линии.  Это единственная схема заземления, которая защищает 

пользователей от поражения электрическим током. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если данные правила заземления системы не соблюдаются, то 

разрешение на работу с системой аннулируется. 

Таким образом, надлежащее заземление системы чрезвычайно важно для соот-

ветствия требованиям электромагнитной совместимости. 

Если система не заземлена надлежащим образом, то разность потенциалов в 

системе, возникающая при достижении критического порога переключения уров-

ней напряжения, может вызвать сбой. Образование замкнутого контура заземле-

ния, получающегося в силу разности потенциалов заземления на шинах зазем-

ления (постоянное заземление) и проводах защитного заземления блока пита-

ния, должно быть предотвращено с помощью выполнения правил электроуста-

новки (см. раздел 6.6, "Заземление системы").  

Основные правила установки заземления: 

• От точки заземления на корпусе Системы OpenScape 4000 непосредственно 

к шине заземления здания прокладывается постоянное заземление. 

• К системе или ее компонентам (кроссам, и т.д.) больше не должно подклю-

чаться никаких других кабелей заземления, так как, в противном случае, мо-

гут образоваться замкнутые контуры.  

• Дополнительные компоненты (кроссы и т. д.) заземляются с помощью под-

ключения соответствующей точки заземления непосредственно к точке за-

земления на корпусе OpenScape 4000 (= радиальное заземление). Эти ком-

поненты не заземляются с использованием отдельных наземных линий, 

предусмотренных в здании. 
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• Сделайте так, чтобы провод защитного заземления подключения к сети 

электропитания 230 В / 110 В имел тот же потенциал, что и постоянное за-

земление. Это обеспечивается, когда оба заземляющих провода разветвля-

ются от одной шины заземления энергосистемы здания и, при этом, не со-

здается разности потенциалов на линии соединения с системой OpenScape 

4000. 

6.1 Заземление кросса  (MDF) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует подсоединить основной кросс непосредственно к шине 

заземления.  Не следует подсоединять заземление непосредственно от кросса к 

основному шкафу.  

Заземление MDF: 

1. Соедините разъем заземления (зеленый/желтый) шины заземления (зазем-

ление здания) с клеммным соединением (1) основного кросса (см. рисунок 

1). 

 

Рисунок 1 Заземление OpenScape 4000 

2. Если устанавливаются несколько кроссов, подключите провод заземления 

напрямую к каждому кроссу (в форме звезды) от шины заземления к клемм-

ному соединению (1) основного кросса (см. рисунок 1). 

6.2 Соединение и заземление блоков в 30-дюймовом шкафу 

Рисунок 2 отображает монтаж соединительных пластин (шин) с целью заземле-

ния. 

  

Заземление в точке 
кросса 1 

Провод заземления от 
шины заземления к 
кроссу 
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Рисунок 2 Заземляющие перемычки OpenScape 4000 (30-дюймовые 

шкафы) 

ВАЖНО: Для блока CSPCI или EcoServer не нужна дополнительная линия за-

щитного заземления (провод зеленый/желтый). Должен быть подключен только 

проводник уравнивания потенциалов. Заземление происходит через кабель пе-

ременного тока или кабель постоянного тока (0 B). 

6.2.1 Заземление основных шкафов  

Заземление основных шкафов:  

1. Разместите отдельные стеки и блок питания согласно плану объекта, чтобы 

избежать их повторной установки. 

2. Используя прилагаемые соединительные шины заземления (1), установите 

заданное расстояние между роликовыми основаниями с помощью установки 

шин на соседние основания (см. рисунок 3). 

3. Закрепите разные соединительные шины заземления с левой (2) и правой 

(3) сторон роликового основания с помощью прилагаемых винтов. 

 

Рисунок 3 Установка заземляющей перемычки в основании шкафов 

  

Соединительные шины заземления 
- Соединительные шины блоков 

Блок питания 

Бокс CSPCI 
или 
EcoServer 

Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 

Соединительные шины зазем-
ления для основания 
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6.2.2 Монтаж соединительных шин заземления между шка-

фами 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током в результате неправильного 

подключения заземляющего проводника 

Никогда не работайте с системой без требуемого заземляющего провода. Со-

единительные шины служат внутренним заземляющим проводом для отдель-

ных компонентов. 

Монтаж соединительных шин заземления между шкафами: 

1. Снятие четырех винтов показано на (1) на рисунке 4. 

2. Вставьте прилагаемые соединительные шины заземления (2) и затяните 

винты. 

3. В зависимости от конфигурации системы присоедините соединительные 

шины заземления между двумя стеками и источником питания (3) и (4). 

 

Рисунок 4 Монтаж соединительных шин заземления между шкафами  
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6.3 Заземление системы (30-дюймовый шкаф) 

Чтобы заземлить систему, подключите провод заземления напрямую от шины 

заземления к точке заземления на роликовом основании (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Соединительные шины заземления OpenScape 4000 (30-дюй-

мовые шкафы) 

Внутренний проводник заземления между основным шкафом и шкафами расши-

рения поставляется заводом напрямую. См. Рис. 6 

 

Рисунок 6 Внутреннее заземление OpenScape 4000 (30-дюймовый 

шкаф) 
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6.4 Заземление шкафов системы AP3700   

Чтобы выполнить защитное заземление (в дальнейшем называемое "заземле-

ние") шкафов AP 3700, см. следующие различные способы, которые зависят от 

вида установки (автономный блок или блок расширения; см. рисунок 7, где пока-

заны разъемы заземления): 

• Подсоедините проводник заземления непосредственно от шины заземления 

к разъему заземления. 

 

Рисунок 7 Разъемы заземления AP 3700-9/AP 3700-13  

  

Разъемы заземления 



6 Заземление системы OpenScape 4000 
6.5 Разъемы заземления системы (19-дюймовый вариант) 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  137 

6.5 Разъемы заземления системы (19-дюймовый вариант) 

6.5.1 Схема заземления для подключения переменного тока 

в19-дюймовом шкафу 

 

Рисунок 8 Схема заземления для подключения переменного тока для 

19-дюймовой стойки  

стойка 19 дюймов 

230 В 

230 В 

230 В 

230 В 

EcoServer 

Эквипотенциаль-
ное соединение 

Аппаратная - шина 
заземления 

Здание/комната - 
Шина заземления 

распределитель питания 
230 В 

ИБП 

Подключение в помещении 

Тип сети: TN-S 
IEC 60364-5-54 
DIN EN 50310 

Предупреждение: 
Кабели PE без изоляции зеленого / желтого 
цвета должны быть снабжены ярлыками зе-
леного / желтого цвета (H59999-J6) на каж-
дом конце. 

PE*) поперечное сечение в соот-
ветствии с национальными прави-
лами 
например (DIN EN 50310) 
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6.5.2 Схема заземления для подключения переменного тока 

для 19-дюймовой стойки 

 

Рисунок 9 Схема заземления для подключения постоянного тока для 

19-дюймовой стойки 

  

стойка 19 дюймов 

DC 

CSPCI/ 
EcoServer 

Аппаратная - шина 
заземления 

Здание/комната - 
Шина заземления 

Кабельный 
экран 

Перем. 
ток 

Проводник 
уравнивания по-
тенциалов 

PE*) поперечное сечение в соот-
ветствии с национальными прави-
лами 
например (DIN EN 50310) 
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6.5.3 Схема заземления для подключения переменного тока 

при автономном размещении 

 

Рисунок 10 Схема заземления для подключения переменного тока при 

автономном размещении 

  

ИБП 

CSPCI/ EcoServer 

Аппаратная - шина 
заземления 

Здание/комната - 
Шина заземления 

распределитель питания 
230 В 

Проводник 
уравнивания по-
тенциалов 

PE*) поперечное сечение в соот-
ветствии с национальными прави-
лами 
например (DIN EN 50310) 

Подключение в помещении 

Тип сети: TN-S 
IEC 60364-5-54 
DIN EN 50310 

Предупреждение: 
Кабели PE без изоляции зеленого / желтого 
цвета должны быть снабжены ярлыками зе-
леного / желтого цвета (H59999-J6) на каж-
дом конце. 
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Рисунок 11 Объединительная плата CSPCI - проводник уравнивания по-

тенциалов 

 
Рисунок 12 EcoServer - проводник уравнивания потенциалов 

6.5.4 Схема заземления автономного постоянного тока при 

автономном размещении 

 
Рисунок 13 Схема заземления автономного постоянного тока при авто-

номном размещении  

Аппаратная - шина 
заземления 

Здание/комната - 
Шина заземления 

Кабельный экран 

EB = проводник уравнивания по-
тенциалов 

PE*) поперечное сече-
ние в соответствии с 
национальными пра-
вилами 
например (DIN EN 
50310) 

CSPCI/EcoServer 
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Рисунок 14 и Рисунок 15 иллюстрируют схему системы заземления с соответ-

ствующими соединительными шинами заземления. 

 

Рисунок 14 Схематическое изображение системы заземления  

OpenScape 4000 

На рисунке 15 показано, как разъем заземления подключается к шине 0-V в 30-

дюймовом шкафу. 

 

Рисунок 15 Подключение заземления от шины заземления к шине 0-V в 

30-дюймовом шкафу 

  

Шина заземления 

Стек 1 

PE кабель 352 
gnye 

Батарея 

1) Шина заземления C39165-A7080-C146 
2) Шина заземления C39165-A7080-C22 
3) Линия защитного заземления 



6 Заземление системы OpenScape 4000 
6.5 Разъемы заземления системы (19-дюймовый вариант) 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

142  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.1 Подключение к электросети 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  143 

7 Подключение к электросети и источникам питания 

В данной главе описываются различные подключения сетевого электропитания 

и варианты источников питания. 

7.1 Подключение к электросети 

ПРИМЕЧАНИЕ: PSU системы OpenScape 4000 в достаточной степени защищен 

от ударов молний (до 2 кВ) на стороне сетевого электропитания (переменного 

тока). Для областей с особой опасностью рекомендуется, чтобы была обеспе-

чена дополнительная защита от молнии до линии подключения. Шина заземле-

ния для защиты от молнии, № по каталогу C39334-Z7052-C32, обеспечивает уве-

личение защиты до 4 кВ. 

Использование шины заземления для защиты от молнии обязательно в 

Бразилии. 

 

ВАЖНО: Сетевое электропитание - термин, использующийся в Европе для обо-

значения электропитания через обычную электрическую розетку. Термин «сете-

вое электропитание» используется в данном документе по всему тексту для обо-

значения питания от электрической розетки переменного тока. 

 

ВАЖНО: Система OpenScape 4000 должна быть подключена к сети TN-S. В слу-

чае отказа сети электропитания для защиты обоих шкафов должна использо-

ваться независимая электрическая цепь. 

TN-S - тип классификации заземления. Каждая буква означает следующее: 

T - все имеющиеся проводящие металлоконструкции, подсоединенные непо-

средственно к заземлению.  

N - все имеющиеся проводящие металлоконструкции, подсоединенные непо-

средственно к заземленному проводу питания. 

 S - раздельный и нейтральный провода заземления. 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за разъединения заземля-

ющего провода! 

Провод заземления разъема питания для помещений всегда должен подклю-

чаться к розетке сетевого электропитания в первую очередь. 
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Конструкция OpenScape 4000 позволяет работать с четырьмя различными ти-

пами источников питания, распространенных во всем мире: 

• Трехфазное сетевое электропитание (~230 В/400 В) 

• Однофазное сетевое электропитание, максимум для 2 блоков питания 

• Однофазная сеть с заземлением средней точки (~ 110/220 В) или (~120/240 

В) 

• Трехфазное сетевое электропитание (~120 В/208 В) или (~127 В/220 В) 

Существует два варианта подключения сетевого электропитания: 

• Подсоединение к сетевому электропитанию непосредственно с помощью 

блока питания (источник питания без резервирования) на отдельных полках 

(LUNA/LPC80). 

Для подсоединения OpenScape 4000, модема и TAP (рабочая станция тех-

ника) к сетевому электропитанию, пользователем должен быть обеспечен 

разъем с многополюсной вилкой. 

Этот разъем с многополюсной вилкой должен быть смонтирован так, чтобы 

поставляемый силовой кабель системы был достаточной длины (длина = 3 

м. [10 футов]). 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Безопасность не может быть обеспечена если штепсели сетевого элек-

тропитания будут недоступны. 

Штепсель сетевого электропитания должен быть легко и безопасно доступен 

во всех вариантах установки. 

В случае опасности немедленно отключите штепсель сетевого электропита-

ния! 

 

• Подключение сетевого электропитания с помощью блока питания (резерв-

ный источник питания) 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за разъединения заземля-

ющего провода! 

Перед запуском системы и подключением станций, подсоедините систему 

должным образом к заземляющему проводу. 

Никогда не работайте с системой без требуемого заземляющего провода. 

 

ВАЖНО: Можно выбрать, какой вариант применим к конкретной установке.  
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7.1.1 Подключение к электросети через блоки питания 

LUNA/LPC80 

В варианте источника питания без резервирования подключение сетевого элек-

тропитания производится непосредственно к различным блокам питания с помо-

щью соединительной колодки (соединительные колодки расположены на осно-

вании каждого стека). В зависимости от локального источника питания (подклю-

чение в помещении), следует соблюдать условия подключения, показанные на 

рисунке 1.  

ВАЖНО: В Канаде и США на стенную розетку выводятся только L1, L2 и защит-

ное заземление.  Нейтральный вывод питания переменного тока 208 В не выве-

ден на стенную розетку. 

 
Рисунок 1 Подключение сетевого электропитания LPC80/LUNA 

В новых системах силовые кабели должны быть уже установлены. Если кабели 

питания полки источников с преобразованием переменного тока в постоянный во 

время транспортировки были отсоединены, проложите кабель питания в 

OpenSpace 4000 следующим образом:  

1-фазная сеть с 
заземлением в 
средней точке 
~ 110 В/220 В 
~ 120 В/240 В 

Эта часть иллюстрации относится к 
Канаде и США. 

3-фазная сеть 
~ 120 В/208 В 
~ 127 В/220 В 

Плавкий 
предо-
храни-
тель 
16 А 

Плавкий 
предо-
храни-
тель 
16 А 

3-фазная сеть 
~ 230 В/400 В 

Плавкий 
предо-
храни-
тель 
16 А 

Международный символьный код 
для цветов 

1 разветвитель с розет-
ками до 5 шт. 

Эта часть иллюстра-
ции применяется в 
Европе и подходит 
для международного 
применения Кабель 3x1,52 
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1. Отключите систему. 

2. Подключите кабель электропитания к системе питания полки источников с 

преобразованием переменного тока в постоянный (LPC80). 

3. Пропустите кабель питания через металлическую выпрессовку (см. рисунок 

2) к задней стороне системы. 

4. Закрепите кабель питания на металлической выпрессовке с помощью хо-

мута-стяжки.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для надлежащей защиты от электромагнитных помех с по-

мощью заземления требуются де кабельные стяжки.  

5. Проведите и подключите другой конец силового кабеля к разъему сетевого 

электропитания (электрическая розетка переменного тока) в базовом блоке 

(BAU) под полкой (см. рисунок 3).  

6. Повторите эту процедуру с шкафами L80XF (расширение) при наличии не-

скольких шкафов. 

 
Рисунок 2 Прокладка силового кабеля 

 
Рисунок 3 Подключение OpenScape 4000 к сети электропитания, для 

международного применения 

ВАЖНО: На рисунке 3 проиллюстрировано использование различных электриче-

ских удлинителей  для США, Канады и для международного применения . 
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7.1.2 Подключение к электросети с помощью блоков питания 

ВАЖНО: В Северной Америке подключение к сетевому электропитанию произ-

водится силовым кабелем со штепселем.  Этот силовой кабель подключается к 

гнезду сетевого электропитания на заводе. Розетка сетевого электропитания 

монтируется на UACD, а кабель с зажимным соединением питается от блока пи-

тания. 

В случае источника питания с резервированием подключение к сетевому элек-

тропитанию производится с использованием гнезда разъема питания на блоке 

питания. В зависимости от местного сетевого питания, возможно, необходимо 

будет выбрать другой вариант подключения. 

Подключение к сетевому электропитанию с помощью блока питания: 

1. Снимите экранированную линию питания с соединительной коробкой с 

блока питания (полка питания 1 или полка питания 2), а также снимите 

крышку розетки сетевого электропитания. 

2. Подключите кабель питания к розетке электропитания. 

ВАЖНО: Экранированные линии питания полок питания не нуждаются в подсо-

единении к корпусу с помощью скоб заземления. 

 

Рисунок 4 Подключение к электросети с помощью блоков питания 

  

Блок 
питания 

Полка пита-
ния 1 

Полка пита-
ния 2 

Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 
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7.2 Подключение к 3-фазной сети питания 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за разъединения заземля-

ющего провода! 

Прежде, чем подсоединить трехфазный силовой кабель (~230 В/400 В), обес-

печьте, чтобы клеммное соединение защитного устройства (заземление зда-

ния) было подключено к корпусу системы. 

Подключение к трехфазной электросети: 

1. Снимите крышку распределительной коробки. 

2. Развинтите соединения в распределительной коробке. 

3. Пропустите свободный конец силового кабеля в распределительную ко-

робку. 

4. Зачистите концы проводов силового кабеля, вставьте и закрепите провода в 

клеммных гнездах следующим образом: (см. рисунки 5, 6): 

a) Прикрепите зеленый/желтый провод к клеммному соединению (GNYE). 

б) Прикрепите синий провод к клеммному соединению (BU). 

в) Прикрепите коричневый провод к клеммному соединению (BN). 

г) Прикрепите каждый из двух черных проводов, выходящих из кабеля се-

тевого электропитания, к отдельному клеммному соединению (BK) на 

распределительной колодке. 

д)  В зависимости от конфигурации системы, повторите ту же самую после-

довательность процедуры для второго гнезда питания. 

5. Затяните винт на распределительной коробке и установите на место 

крышку. 

 

Рисунок 5 Распределительная коробка UACD  

Цвет кабелей означает следующее:  
 
Зеленый/желтый= провод заземле-
ния  PE 
(GNYE) 
Синий - нейтраль N (BU)  
Коричневый - фаза 1 L1 (EN)  
Черный - фаза 2 L2 (БК)  
Черный - фаза 2 L2 (БК)  
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Рисунок 6 Подключение распределительной коробки UACD 

7.3 Подключение к 1-фазной сети питания 

При этом типе подключения необходимо произвести некоторые изменения ком-

мутации в распределительной коробке, а также в корпусе источника питания 

UACD прежде, чем можно будет выполнить подключение к электросети помеще-

ния. 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за разъединения заземля-

ющего провода! 

Прежде, чем подключать однофазное питание, обеспечьте, чтобы клеммное 

соединение защитного устройства (заземление здания) было соединено с кор-

пусом системы. 

Установка однофазного подключения к полной конфигурации UACD: 

1. Снимите крышку распределительной коробки. 

2. Развинтите соединения в распределительной коробке. 

3. Пропустите свободный конец силового кабеля в распределительную ко-

робку. 

4. Зачистите концы проводов силового кабеля, вставьте и закрепите провода в 

клеммных гнездах следующим образом: 

a) В распределительной коробке, соедините порт BN (L1) с BK1 (L2). 

б) Подсоедините выключатели питания 1, 2 и 3 к ACDPX в корпусе источ-

ника питания UACD, как показано на рисунке 7.  

5. Установите на место крышку распределительной коробки. 

6. Проведите силовой кабель к сетевому электропитанию. 

  

Блок питания 
Сетевая розетка внутри 
помещения 
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7.4 Обзор подключения сетевого электропитания 1 

 

Рисунок 7 Трехфазное/однофазное соединение для двух источников пи-

тания 

  

Однофазная сеть ~ 230 В 
Макс. для 2 источников питания 

трехфазная сеть ~ 230В/400 В 

Кабель с 
клеммной коробкой 
C39195-A7970-B19 

Международные цвето-
вые коды кабелей 

*) Вставить дополнительную 
перемычку 

Плавкий 
предохра-

нитель 
16А 

Кабель 5x2,52 Кабель 3x2,52 

Кабель PE 
должен быть 
подключен 
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7.5 Подключение к 3-фазной или 1-фазной электросети с заземлением 
нейтрали, для международного применения. 

При этом типе подключения необходимо произвести некоторые изменения ком-

мутации в распределительной коробке, а также в корпусе источника питания 

прежде, чем можно будет сделать подключение к электросети помещения. 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за разъединения заземля-

ющего провода! 

Прежде, чем подключать фазы питания, обеспечьте, чтобы клеммное соеди-

нение защитного устройства (заземление здания) было соединено с корпусом 

системы. 

Монтаж трехфазного или однофазного подключения с заземлением в средней 

точке: 

1. Снимите крышку распределительной коробки. 

2. Развинтите соединения в распределительной коробке. 

3. Пропустите свободный конец силового кабеля в распределительную ко-

робку. 

4. Зачистите концы проводов силового кабеля, вставьте и закрепите провода в 

клеммных гнездах следующим образом: 

a) Вставьте и закрепите проаодп синего цвета (BU) и коричневого цвета 

(BN) вместе в распределительной коробке.  

б) Вставьте и закрепите обе черных (BK) линии вместе. 

в) Подсоедините выключатели питания 1, 2 и 3 к ACDPX в корпусе источ-

ника питания UACD, как показано на рисунке 8. 

5. Установите на место крышку распределительной коробки. 

6. Проведите силовой кабель к сетевому электропитанию. 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность поражения электрическим током из-за подключения к неодоб-

ренным системам электропитания! 

Только одна система OpenScape 4000 с питанием от постоянного тока может 

быть подключена к стеку с UACD через плавкий предохранитель 25 А. 
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7.6 Обзор подключения сетевого электропитания 2, для международного при-
менения 

 

Рисунок 8 Трехфазное/однофазное подключение с заземлением в сред-

ней точке 

  

3-фазная сеть 
~ 120 В/208 В 
~ 127 В/220 В 

Однофазная сеть 
с заземлением в 

средней точке 
~ 110/220 В 
~ 120/240 В 

Плавкий 
предо-
храни-
тель 
25 А 

Международный 
символьный код 

для цветов 

*) Для получения информации о повторном подключе-
нии см. также схему: 
a) розетка сетевого жлектропитания: V32905-A2-X399 
б) ACDP/ACDPX: V32905-A2-X206! 

Кабель с 
клеммной коробкой 
C39195-A7970-B19 

Кабель 3x42 

Кабель PE дол-
жен быть под-

ключен 

*) Переподклю-
чение 
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7.7 Источник питания 

В системе OpenScape 4000 каждый шкаф снабжен встроенными источниками 

питания переменного и постоянного тока (LPC80).  Внешний блок питания подсо-

единяется к системе OpenScape 4000 для обеспечения подачи питания на 

шкафы.  

ВАЖНО: Подключение блока питания поддерживается для управления бата-

реей в версии системы OpenScape 4000 и выше. Для Северной Америки (NA) 

это подключение не поддерживается. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контактные площадки всех кабелей источника питания должны 

быть соединены с двумя клеммами кабеля каждая (см. рисунок 80 на странице 

222). 

Питание постоянного тока обычно имеет напряжение -48 В. Однако, некоторым 

модулям требуется -60 В. В этом случае используется модуль источника пита-

ния (APPS). Подача питания -60 В производится только на отдельные полки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не включайте и не отключайте модуль APPS, когда пи-

тание включено.  

7.8 Подключение источников питания к сети переменного тока 

В системах с недублированным источником питания полка CSPCI содержит блок 

питания ACPCI (2 ACPCI в дуплексном режиме), а каждый шкаф расширения 

(L80XF) содержит блок питания LPC80. Каждый из этих блоков питания отдельно 

питается от ~ 230 В. Этот блок питания имеет диапазон входного напряжения от 

~ 176 В до ~ 253 В (45 Гц - 66 Гц) без дополнительных настроек. Генерируется 

выходное напряжение минус 48 В, а оно, в свою очередь, преобразовывается 

вторым блоком питания в несколько более низких напряжений. 

7.8.1 Прокладка кабелей питания в системе OpenScape 4000 с 

питанием от сети переменного тока, без резервирова-

ния 

Прокладка кабелей питания в системе OpenScape 4000 с питанием от сети пере-

менного тока, без резервирования (см. также рисунки 11,12):  

1. Отключите систему. 

2. Если в вашей системе есть резервные блоки центрального процессора: 

Подключите силовые кабели к блоку управления питанием переменного 

тока в переменный ток (LPC80). 
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3. Пропустите силовые кабели (1) вниз через металлическую выпрессовку кор-

пуса (2) (см. рисунок 9) на узел основного блока (BUA) под полкой CSPCI. 

4. Закрепите кабели питания, с использованием хомутов-стяжек, на металли-

ческих выпрессовках (3).  

5. Подключите другие концы силовых кабелей к электрической розетке в BUA. 

6. Выполните пункты 2 - 9 на страницах 7-157 главы 7, "Прокладка кабелей пи-

тания в системе OpenScape 4000 с питанием от сети переменного тока, с 

резервированием".  

 

Рисунок 9 Подключение переменного тока OpenScape 4000 

7.8.2 Крепление сетевого кабеля к блоку CSPCI 

Если силовой кабель не был прикреплен на предприятии производителя, сде-

лайте следующее: 

1. Снимите крепежные винты (1) платы MCM с задней стороны блока CSPCI и 

снимите плату (см. также рисунок 10). 

2. Вставьте силовой кабель в гнездо (2) на блоке CSPCI, и прикрепите его к 

зажиму провода (3) кабельной стяжкой.  

3. Пропустите кабель питания через кабелепровод (4) на плате MCM и привин-

тите плату MCM на место в полке CSPCI. 
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Рисунок 10 Крепление сетевого кабеля к блоку CSPCI  

ПРИМЕЧАНИЕ: Ферритовый фильтр-зажим должен быть присоединен к соответ-

ствующим кабелям переменного тока, чтобы предотвратить воздействие на си-

стему внешних атмосферными помех, например, излучения, (см. раздел 4.7, 

"Крепление ферритовых фильтров"). 

На рисунке 11 показана схема подключения переменного тока к шкафу L80XF. 

 

Рисунок 11 Схема подключения питания переменного тока к шкафу 

L80XF.   

Подключение перем. тока 

Стек 1 Стек 4 

блок CSPCI  

Проводник 
уравнивания 
потенциалов 

Блок 
CSPCI/EcoS
erver 

Сист. пит. 
Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Общ. пит. 
Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 
Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

силовой кабель для международн. ис-
пользования (IM) 
для Северной Америки (NA) 

блок электророзеток для международ-
ного использования (IM) 
NAPSK для Северной Америки (NA) 

Стек 1...4 

CSPCI, MCM, перем. ток --> MCM, Mate-N-Lok, пост. ток 

№ кода № схема 
примечание 

от --> к 

CSPCI, MCM, переменный ток -->сеть питания или 
ИБП 
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Рисунок 12 Подключение питания переменного тока к шкафу UP/L80XF 

+ аварийное питание от аккумулятора (без резервирования) 

  

Подключение пост/ тока 

Стек 1 Стек 4 

блок CSPCI  

Проводник 
уравнивания 
потенциалов 

Блок 
CSPCI/EcoS
erver 

Кабель постоянного тока 

Линия UACD, подключение пост. тока --> Стек 1-2 

Стек 1, UCS 

№ кода № схема 
примечание 

от --> к 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Общ. пит. 
Сист. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Перем. 
ток 

к батарее 

Стек 1, UCS -->блок CSPCI, MCM, Mate-N-Lok 

Линия 

ALIN 

блок электророзеток для международ-
ного использования (IM) 
NAPSK для Северной Америки (NA) 

UACD, подключение пост. тока --> Стек 3-4 

Блок CSPCI, MCM, ALIN --> UACD, BAMX1 

Стек 1...4 
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7.8.3 Подключение кабелей сетевого электропитания к 

EcoServer 

Если сетевой кабель не был подключен к системе на производстве, подключите 

его к источнику питания (1) на задней панели EcoServer и проведите его вниз по 

задней части системы к указанной розетке (только для прокладки кабелей в 

стойке 19/30 дюймов). 

 

Рисунок 13 Источник питания постоянного тока для EcoServer 

ПРИМЕЧАНИЕ: При резервировании подключите второй сетевой кабель к источ-

нику питания (2) и проведите его вниз к назначенной розетке. 

Подключите кабели сетевого электропитания отдельно к указанным сетевым 

разъемам в случае автономного подключения. 

  



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.9 Настройка режима работы LPC80, для международного применения. 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

158  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

7.9 Настройка режима работы LPC80, для международного применения. 

Для LPC80 могут использоваться два блока питания (PSU), от двух различных 

производителей. Переключатель, расположенный на задней стороне PSU, поз-

воляет устанавливать режим работы PSU в качестве источника питания или 

зарядного устройства аккумулятора, в зависимости от определенного приме-

нения. Режимы работы: 

ВКЛ = Зарядное устройство 

ВЫКЛ = Источник питания 

ВАЖНО: Функция зарядного устройства не используется в Канаде и США.  

Рисунок 14 отображает переключатели двух различных блоков питания. Устано-

вите режим работы блока питания с помощью этого выключателя. 

 

Рисунок 14 Настройка LPC80 
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7.9.1 Установка режима работы 

В таблице 1 перечисляются режимы работы LPC80. 

Переключение 
между обычным 
режимом/режимом 
зарядного устрой-
ства (на задней 
стороне LPC80) 

для -K7162- Artesyn: нейтральное положение переключа-
теля, явно определяется маркировкой 
1 функция: Зарядное устройство 
2 функция: полка источника питания перифе-
рийных устройств: 
стандартный режим предусмотрен 

для -K7163- Celestica: перемычка W1, явно определяется 
маркировкой 
ВКЛ. --> разъем W1 J5 --> режим зарядного 
устройства  
ВЫКЛ. --> разъем W1 с  
J6 --> стандартный режим для CAB80DSC 

для K7554- Поставщик: MagneTek 3-контактный разъем 
за окном на нижней стороне блока питания. 
1. Разъем в "Режиме 1": используется с пе-

риферийными полками 
2. Разъем в "Режиме 2": используется с за-

рядными устройствами батареи  

Переключение 
между двумя воз-
можными напряже-
ниями (в режиме 
зарядного устрой-
ства) 

для -K7162- Artesyn: установка перемычки, явно опреде-
ляется маркировкой 
1 функция: 54,7 В (заводская настройка) 
2 функция: 53,5 В 

для -K7163- Celestica: перемычка J9, явно определяется 
маркировкой 
1 вариант: соединение J9 между штырьком 3 
и штырьком 4 --> 54,7 В (заводская 
настройка)  
2 вариант: соединение J9 между штырьком 3 
и штырьком 4 --> 53,5 В  

для K7554- Поставщик: MagneTek Переключатель на 
нижней стороне блока питания; (напряжения 
показаны на монтажной плате)  
- Переключатель в левом положении - -> 

53,5 В 
- Переключатель в правом положении --> 

54,7 В 

Таблица 1 Настройка режима работы LPC80 
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7.10 Подключение цепей постоянного тока к внешнему источнику питания, для 
международного применения. 

ВАЖНО: В Канаде и США ИБП обеспечивает питание только по переменному 

току.  Он не является источником постоянного тока. 

Внешним источником питания системы (источник бесперебойного питания [ИБП] 

в США) является PSU, в котором к системе подключена перемычка вместо блока 

питания LPC80 (см. рисунок 19).  Перемычка подает на систему питание -48 В с 

внешнего источника. Внешнее питание -48 В подается от блока питания постоян-

ного тока до отдельных объединительных плат шкафов системы. 

Подключение внешней батареи идентично подключению внешнего блока пита-

ния. 

7.10.1 Прокладка кабелей питания в системе OpenScape 4000 с 

питанием от сети переменного тока, резервированием 

Общее электропитание и кабели автомата защиты системного электропитания 

подключаются к UACD или UDCD на одном конце. В OpenScape 4000 необхо-

димо соединить общее электропитание и кабели автомата защиты системного 

электропитания следующим образом (см. рисунок 22): 

1. Отключите систему. 

2. На задней стороне корпуса CSPCI сделайте следующее: 

Соедините кабель автомата защиты ОБЩ.ЭП с разъемом постоянного тока 

на боксе CSPCI (см. рисунок 16), а затем соедините его последовательно с 

разъемом X12 на шкафах расширения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, чтобы все кабели правильно подключены, иначе 

подсоединенная к ним полка LTU не будет функционировать должным образом. 

 

ВАЖНО: Верхний синий кабель общего электропитания разъема на верхней ча-

сти бокса CSPCI подключается к нижнему синему разъему шкафа LTUW. Верх-

ний синий кабель общего электропитания разъема шкафа LTUW подключается к 

нижнему синему разъему шкафа LTUW, находящемуся сразу над ним, и так да-

лее. 

3. В каждом шкафу сделайте следующее: 

Подключите и прикрепите экранированный участок кабеля входа общего 

электропитания 48 В пост. тока кабельной стяжкой к корпусу шкафа.  

4. В каждом шкафу сделайте следующее: 

Подсоедините кабель входа общего электропитания - 48 В пост. тока к экра-

нированному заземлению на левой стороне каждого шкафа. 
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5. Для систем с резервированием источников питания:  

Проложите другие два кабеля общего электропитания - 48 В по левой сто-

роне корпуса CSPCI и прикрепите экранированный участок кабеля к экрани-

рованному заземлению кабельнйо стяжкой. 

6. Подсоедините входные кабели автомата защиты системного электропита-

ния -48 В пост. тока к разъему X11 полки LTUW. 

7. Подсоедините последовательно входные кабели автомата защиты систем-

ного электропитания 48 В пост. тока к верхним полкам LTUW. 

8. В каждом шкафу сделайте следующее: 

Подсоедините кабель входа системного электропитания -48 В пост. тока к 

экранированному заземлению на левой стороне каждого шкафа. 

9. На задней стороне корпуса CSPCI сделайте следующее: 

Проложите и подсоедините нижний синий кабель общего электропитания -

48 В пост. тока (вход) к разъему -48 В пост. тока на задней стороне выход-

ной распределительной панели UACD или UDCD. 

В UACD этот кабель называется кабель ALUM, он подключается к разъему 

TBD. 

В UDCD этот кабель называется кабелем сбоя питания, он подключается к 

разъему DCPFX1-E3. 

 

Рисунок 15 Подключение общего энергопитания 

  

Выход к 
полке 
LTUW 

Вход от 
UACD или 
UDCD 

Хомуты-
стяжки 

Экрани-
рованное 
заземле-
ние 
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7.10.2 Прокладка кабелей питания от блоков питания UACD и 

UDCD к устройству OpenScape 4000 

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что питание отключено. 

Вся внутренняя прокладка кабеля для UACD и UDCD должна быть завершена на 

момент отгрузки оборудования с завода. Выходные кабели питания на UACD и 

UDCD также уже подсоединены к полкам питания. 

В UACD или UDCD кабель выхода питания должен быть подключен к разъему 

CSPCI (нижний синий разъем автомата защиты общего электропитания, см. ри-

сунок 14). 

7.10.3 Крепление кабеля питания постоянного тока к блоку 

CSPCI  

Если кабель постоянного тока не был прикреплен на предприятии производи-

теля, сделайте следующее: 

1. Подсоедините кабель -48 В от внешней батареи к клеммному соединению 

постоянного тока (1) на основном шкафу (см. рисунок 15).  

2. Проведите кабель -48 В от модуля плавкого предохранителя -48 В до объ-

единительной платы CSPCI (2). 

 

Рисунок 16 Подключение внешнего источника питания 48 В к клеммному 

соединению пост. тока в основном шкафу. 

3. Снимите крепежные винты платы MCM (3) с задней стороны блока CSPCI и 

снимите плату (см.  рисунок 18).  

ВАЖНО: Заводская настройка для установки режимов источника питания полки 

CSPCI всегда устанавливается на ACPCI. Для использования источника питания 

постоянного тока (DCPCI) следует изменить положение перемычек, как показано 

на рисунке 17.  

  

Шкаф расширения 

Основной шкаф 

Объединитель-
ная плата блока 
CSPCI 
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Рисунок 17 Кодирование конфигурации источника питания ACPCI/DCPCI 

4. Вставьте кабель постоянного тока в гнездо (4) на блоке CSPCI. 

5. Снимите изоляцию (до экрана) с двух кабелей постоянного тока (5), если это 

уже не было сделано заранее. 

6. Прикрепите экран кабеля постоянного тока (по возможности используйте 

кабельную стяжку с металлическим экраном, чтобы сделать полное экрани-

рование в 360°) к зажиму провода (6), находящемуся на корпусе для этой 

цели. 

7. Пропустите кабель постоянного тока через кабелепровод (7) на плате MCM 

и привинтите плату MCM на место в полке CSPCI. 

  

Фальшпанель ВЕНТИЛЯ-
ТОР 

Передняя часть 
Дуплексная конфигурация 

1) Кодирование источников питания: 

ВЕНТИЛЯ-
ТОР 

- система с питанием 
от переменного тока 

- система с питанием 
от постоянного тока 

Гнездо F: пусто 
Гнездо E: пусто 
Гнездо D: Положение 1 

Гнездо F: пусто 
Гнездо E: пусто 
Гнездо D: Положение 3 
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Рисунок 18 Крепление кабеля питания постоянного тока к блоку CSPCI  

ПРИМЕЧАНИЕ: Ферритовый фильтр-зажим должен быть присоединен к соответ-

ствующим кабелям переменного тока, чтобы предотвратить воздействие на си-

стему внешних атмосферными помех, например, излучения, (см. раздел 4.7, 

"Крепление ферритовых фильтров"). 

8. Как только кабель -48 В подсоединен, проверьте, что в предназначенный 

для этого штепсельный соединитель LPC8 установлена надлежащая пере-

мычка (см. рисунок 19). 

 

Рисунок 19 Перемычка OpenScape 4000 
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7.10.4 Подключение кабелей сетевого электропитания к 

EcoServer 

Если кабель постоянного тока еще не подключен к EcoServer на производстве, 

действуйте как указано в разделе 7.10.3, «Присоединение кабеля постоянного 

тока к блоку CSPCI». 

 
Рисунок 20 Источник питания постоянного тока для EcoServer 
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7.11 Подключение постоянного тока к шкафу UP/L80XF, для международного 
применения 

 
Рисунок 21 Подключение постоянного тока к шкафу UP/L80XF, без ре-

зервирования (Версия для международного применения)  

ВАЖНО: В Канаде и США конфигурация с входом постоянного тока недоступна. 

7.2 Схема цепей с преобразованием переменного тока в постоянный в шкафу 
LTUW с резервированием 

В системах с резервированием источников питания имеется два источника пита-

ния PSUP на каждую LTUW. Подача -48 В обеспечивается к каждому источнику 

питания от отдельного блока питания с использованием объединительной 

платы, то есть, ~230 В непосредственно подключаются к блоку питания, а не к 

системе. 

Система OpenScape 4000 с питанием от переменного тока поддерживает один 

стек из двух шкафов UACD.  

Подключение постоянного 
тока 
Кабель постоянного тока 

Стек 1 Стек 4 

блок CSPCI  

Провод-
ник урав-
нивания 
потенциа-
лов 

Блок 
CSPCI/EcoS
erver 

Кабель постоянного тока 

Стек 1, UCS 
UCS -->блок CSPCI, MCM, Mate-N-Lok 

№ кода № схема 
примечание 

от --> к 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

UCS подключение пост. тока --> подключение -48 В 

С перемыч-
ками 

С перемыч-
ками 

Подключе-
ние постоян-

ного тока 
-48 В 

Подключе-
ние постоян-

ного тока 
-48 В 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 
Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 
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Для поддержания подачи питания также может быть использовано подключение 

внешней батареи. 

ВАЖНО: В Северной Америке не поддерживается использование внешней бата-

реи. 

 

Рисунок 22 Схема цепей постоянного тока полок UPR/LTUW с резерви-

рованием (для международного применения) 

  

Подключение пост. тока 
Кабель постоянного тока 

Стек 1 Стек 4 

блок CSPCI  

Блок 
CSPCI/EcoS
erver 

Стек 1, UCS 
Стек 1, UCS -->блок CSPCI, MCM, Mate-N-Lok 

№ кода № схема 
примечание 

от --> к 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Перем. 
ток 

к батарее 

-48 В 

к батарее 

Перем. ток 

-48 В 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 
Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Линия 

Линия 

ALIN 

UACD, подключение пост. тока --> Стек 1-2 

UACD, подключение пост. тока --> Стек 3-4 

Блок CSPCI, MCM, ALIN --> UACD, BAMX1 
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7.13 Подключение переменного/постоянного тока к блоку UPR/LTUW, для меж-
дународного применения 

 

Рисунок 23 Подключение постоянного тока к полкам UPR/LTUW с резер-

вироанием руководство по установке (для междунароного 

применения) 

  

Стек 1 Стек 4 

блок CSPCI  

Блок 
CSPCI/EcoS
erver 

№ кода № схема 
примечание 

от --> к 

Подключе-
ние постоян-

ного тока 
-48 В 

Подключе-
ние постоян-

ного тока 
-48 В 

Сист. пит. 
Общ. пит. 

Подключение пост.тока 
Кабель постоянного тока 

Стек 1, UCS 
Стек 1, UCS -->блок CSPCI, MCM, Mate-N-Lok 

Линия UCS подключение пост. тока --> подключение -48 В 

Сист. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Общ. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 

Сист. пит. 
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7.13.1 Подключение батареи к блоку питания, для междуна-

родного применения. 

Подключение внешней батареи к системе OpenScape 4000: 

1. Подсоедините вывод питания 0 В от батареи к роликовому основанию блока 

питания (см. рисунок 24). 

 
Рисунок 24 подключение батареи 0 В 

2. Подключите вывод питания -48 В от внешней батареи к кабелю, проведен-

ному от системы (см. рисунок 25).  

 
Рисунок 25 Подключение внешней батареи к блоку питания (вид сзади) 

  

Стрелки указывают на 
точки, в которых выпол-
нено подключение батареи 
0 В к блоку питания. 

-48 В 

ВКЛ 
(ON) 
ВЫКЛ. 
(OFF) 

ВКЛ 
(ON) 
ВЫКЛ. 
(OFF) 

PDPX2(1) 
(PDPX2(2)) 
ПИТАНИЕ 
(POWER) 
ПИТАНИЕ 

Плавкий 
предо-
храни-
тель 

70 А 

Внеш.бат. 
-48 В 

Элементы в круглых скобках ука-
зывают на двойную конфигурацию 
в блоке питания. 
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7.13.2 Подключение кросса в системе без резервирования, 

для международного применения.  

ВАЖНО: В Канаде и США ИБП обеспечивает питание только по переменному 

току.  Он не является источником постоянного тока. 

Подача питания для кросса ответвляется от блоков расширения 1 и 2 и подклю-

чается к кроссу через модули плавких предохранителей ( Si 1/ Si2), каждый с 

плавкими предохранителями 1,6 А (см. рисунки 26, 27).  Разъемы -48 В в кроссах 

могут быть объединены, если требуется.  Убедитесь, что количество кроссов, 

подсоединенных через плавкий предохранитель, не превышает общую нагрузоч-

ную способность на каждый плавкий предохранитель 1,6 А. 

 
Рисунок 26 Пример подключения -48 В для кросса (без резервирования) 

 
Рисунок 27 модуль предохранителя 48 В для MDF (без резервирования) 

  

Объединительная плата 
L80XF 

-48 В 
Расш. 1 

-48 В 
Расш. 2 

2,0 A каж-
дый 

Стрелки показывают кабели -48 В 
и модуль плавкого предохрани-
теля (Si1, Si2). Кабель от 5i2 под-
ключается к кроссу MDF 4/5/6. Ка-
бель от 5i2 подключается к 
кроссу MDF 4/5/6. 
 
Плавкие предохранители: 
 
L80XF = 2,0 A 
LTUW (X15) = 1,6 A 
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Рисунок 28  Соединение кабелей -48 В на кроссе. 

  

Стрелки указывают на со-
единение кабелей -48 В на 
кроссе. Здесь должны быть 
подключены кабели -48 В от 
различных предохраните-
лей. 

При необходимости это со-
единение также может быть 
подключено к другим крос-
сам (до максимальной по-
требляемой мощности 1,6 А 
на предохранитель). 
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7.14 Подключение с преобразованием переменного тока в постоянный в блоке 
AP 3700 

Далее показаны соединения переменного и постоянного тока для AP 3700 (ос-

новной шкаф и шкаф расширения).  

7.14.1 Подключение цепей переменного тока в блоках AP 

3700-9/AP 3700-13  

Рисунок 29 отображает вводы сетевого питания для AP 3700-9 и AP 3700-13. 

 
Рисунок 29 Подключение переменного тока к блокам AP 3700-9/AP1100 

3700-13 

7.14.2 Подключение постоянного тока к блокам AP 3700-9/AP 

3700-13  

Рисунок 30 отображает вводы питания постоянного тока для AP 3700-9 и AP 

3700-13. 

Подключение переменного тока 
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Рисунок 30 Подключения постоянного тока к устройствам AP 3700-

9/AP 3700-13 

  

Подключения постоянного тока 
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7.14.3 Подключение цепей переменного тока к 19-дюймовым 

шкафам AP 3700 

 
Рисунок 31 Подключение цепей переменного тока к 19-дюймовым шка-

фам AP 3700 

  

Стойки сзади 19-дюймовая стойка 1 19-дюймовая стойка 
2...4 

Перем. ток Перем. ток 

*) Установите безопасное звездообразное заземление от заземляющего 
стержня к шкафу. Закрепите кабель с помощью кабельных стяжек. 

ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР 

ВЕНТИЛЯТОР ВЕНТИЛЯТОР 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.14 Подключение с преобразованием переменного тока в постоянный в блоке AP 3700 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  175 

7.14.4 Подключение цепей постоянного тока к устройствам AP 

3700 через блок предохранителей DCDR 

 
Рисунок 32 Подключение цепей постоянного тока к устройствам AP 

3700 через блок предохранителей DCDR 

В таблице 2 перечислены кабели, которые используются для монтажа проводки 

постоянного и переменного тока AP 3700 в 19-дюймовом шкафу (см. цифровые 

выноски на рисунке 31 и рисунке 32).  

Стойки сзади 19-дюймовая стойка 1 19-дюймовая стойка 
2...4 

Пост. ток + / - 48В 

*) Установите безопасное звез-
дообразное заземление от за-
земляющего стержня к шкафу. 
Закрепите кабель с помощью ка-
бельных стяжек. 

Модуль вентиляторов 

Модуль вентиляторов Модуль вентиляторов 

Модуль вентиляторов 

Пост. ток + / - 48В 
Подключение с пере-
мычками или без 
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№ 
Номер по 
каталогу 

Наименова-
ние 

От К Примечания 

1) от постав-
щика 
стойки  

Несколько ро-
зеток перем. 
тока  

19-дюймовая 
стойка, набор 
штепсельных 
розеток пере-
менного тока  

Корпус уста-
новки 

 

2) C39195-

Z7001-C17 

или 

C39195-

Z7001-C19 

Силовой ка-

бель 

CSPCI / AP 

3700 

Несколько 

штепсельных 

розеток, пере-

менный ток, 

230 В 

для Междуна-

родного приме-

нения 

 

 

для Северной 

Америки 

3) S30805-

H5298-X10 

с двумя 

C39195-

A7944-B57 

Линия подклю-

чения пост. 

тока 

стойка 19 

дюймов, 

2x Si 1+2 

CSPCI / AP 

3700 

Промежуточ-

ное решение  

4) C39195-

A7944-

B16/17 

Кабель UACD (1), (2) 

-48 В, 

Осн./Сис. -> 

-48 V, 

Осн./Сис. -> 

Стойка 1 ... 4, 

Подключение 

пост. тока - 

X10 или клем-

мная колодка 

(см. №10) 

 

4a) C39195-

A7556-

B540 

Кабель 0 В Заземляю-

щая шина 

UACD  

Клеммная ко-

лодка, см. № 

10  

 

5) C39195-

A7954-B33 

Кабель Подача по-

стоянного 

тока-48 В  

Стойка 1... 4 

Подключение 

постоянного 

тока - X10 

Промежуточ-

ное решение  

6) C39195-

A7650-

B250 

Кабель 10 мм2 Разъем за-

земления 

AP3700 

Центральная 

точка заземле-

ния в стойке 

(F)PE 

7) C39195-

A7944-B56 

Кабель +/- 48 В 19-дюймовая 

стойка, DCDR 

Si 

F01/F02/F32 и 

F31 

CSPCI / AP 

3700 

серия 

8) от постав-

щика 

DCDR 

S30122- 

X8019- X4 

Кабель 

2 x +/-48 В 

19-дюймовая 

стойка, DCDR 

Клеммная ко-

лодка в 19-

дюймовой 

стойке, 

присутствует 

9) C39195-

A7488-

B800 

Кабель Стойка, цен-

тральная 

точка зазем-

ления 

Внешняя за-

земляющая 

шина 

 

10) S30122-

X8018-X2 

Клеммная ко-

лодка 

Установлено 

в 19-дюймо-

вой стойке 

 присутствует 

Таблица 2 Кабели для подключения питания переменного/постоянного 

тока AP 3700 в 19-дюймовом шкафу   
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7.14.5 Подключение цепей постоянного тока к устройствам AP 

3700 через DCDR (комплект постоянного тока для 19-

дюймовых шкафов)  

В данной главе повторно описывается подключение постоянного тока к блоку 

плавкого предохранителя DCDR, если поставка включает "комплект постоянного 

тока" для установки в 19-дюймовых шкафах AP 3700.  

 
Рисунок 33 Подключение цепей постоянного тока к устройствам AP 

3700 через DCDR (комплект постоянного тока для 19-дюй-

мовых шкафов) 

  

Стойки сзади 19-дюймовая стойка 1 19-дюймовая стойка 
2...4 

Пост. ток + / - 48В 

*) установите безопасное звездооб-
разное заземление от заземляющего 
стержня к центральной точке зазем-
ления на стойке (минимальное попе-
речное сечение 102) 

Модуль вентиляторов 

Модуль вентиляторов Модуль вентиляторов 

Модуль вентиляторов 

Пост. ток + / - 48В 

Подключение с перемычками 
или без 

Кабель от UACD 
+ " -заземляющая 
шина 
-48 В, Осн./Сис. 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.14 Подключение с преобразованием переменного тока в постоянный в блоке AP 3700 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

178  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

7.14.6 Подключения к DСDR с задней стороны 

 
Рисунок 34 Подключение к DСDR с задней стороны блока  

В таблице 3 перечислены кабели, которые используются для монтажа проводки 

постоянного тока AP 3700 в 19-дюймовом шкафе (см. цифровые выноски на ри-

сунке 33 и рисунке 34). 

№ 
Номер по ка-

талогу 

Наимено-

вание 
От К 

Приме-

чания 

1) C39195-

A7944-B56 

Кабель 

2 x +/-48 В, 

162 

19-дюймовая 

стойка, DCDR 

Клеммная ко-

лодка в 19-

дюймовой 

стойке, S30122- 

X8018- X2 

 

2) C39195-

A7944-B56 

Кабель 

+/- 48 В 

19-дюймовая 

стойка, DCDR 

Si/CB F01/F02/ F32 

и F31 

CSPCI / AP 

3700 

 

3) Материалы 

для установки 

Кабель 

10 мм2 

Разъем заземле-

ния AP3700 

Стойка, цен-

тральная точка 

заземления, 

центральная 

точка защит-

ного заземле-

ния стойки 

ЗЗ 

4) C39195-

A7944-B16/17 

от S30805-

G5405-X 

Кабель 

-48 В, 102 

UACD (1), (2) 

-48 В, Осн./Сис. -> 

Стойка 1 ... 4, 

Клеммная ко-

лодка 

 

5) C39195-

A7556-B540 

от S30805-

G5405-X 

Кабель 

0 В, 102 

Заземляющая 

шина UACD  

Стойка 1 ... 4, 

Клеммная ко-

лодка 

 

6) C39195-

A7488-B800 

Кабель 

35 мм2 

Стойка, централь-

ная точка заземле-

ния, центральная 

Внешняя за-

земляющая 

шина 

ЗЗ 

16 A Si/CB 
для 3-го и 4-го 

шкафа 

DCDR с задней стороны 

1A Si/CB 
для кросса 

16 A Si/CB 
для 1-го и 2-го 

шкафа Блок 
контактов 

Блок 
контактов 
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№ 
Номер по ка-

талогу 

Наимено-

вание 
От К 

Приме-

чания 

точка защитного 

заземления стойки 

Таблица 3 Кабели для подключений по постоянному току AP 3700 в 19-

дюймовом шкафу 

Рисунок 35 отображает блок плавкого предохранителя DCDR для 19-дюймовой 

версии установки 

 

Рисунок 35 Блок плавкого предохранителя DCDR для 19-дюймовой уста-

новки 

Технические спецификации 

Размеры: ширина = 435 мм, глубина = 205 мм, высота = 90 мм, высота установки 

= 2 U 

Масса: Вес: вместе с плавкими предохранителями прибл. 4 кг 

Поставляются также соединительные кабели источника питания (см. SK S30122-

K7698- X). 

Крепежные винты для DCDR и клеммной колодки при монтаже стойки должны 

быть получены от поставщика стойки для конкретной используемой стойки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Блок панели прерывателя DCDR должен всегда устанавли-

ваться выше CSPCI или AP3700-9/13. 

Рабочие характеристики DCDR: 

• Рабочее напряжение: Постоянный ток, 80 В (для системы OpenScape 4000 

всегда требуется питание 60 В пост. тока) 

• Общий ток на каждую сторону: 80 А 

• Максимальный номинальный ток для автоматического выключателя, на по-

садочное место: 25 А 
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ВАЖНО: 

- Для соединения шкафов CSPCI, AP 3700-9 и AP 3700-13 всегда должен ис-

пользоваться одобренный автоматический выключатель на 16 А (V39118- 

Z7180-A6). 

- В случае заказов LM, обусловленных планом процедур проекта, автомати-

ческие выключатели 16 А автоматически входят в план поставки, в зависи-

мости от конфигурации. 

- Для каждого DCDR заранее поставляются два автоматических выключателя 

на 1 А (V39118-Z7180-A8) для подключения внешних устройств. 

- Заказ по заказному номеру требуется во всех остальных случаях (например, 

при дополнительных требованиях). 

 

• Поперечное сечение кабелей: 35 мм2 

• Ток короткого замыкания: 3 000 А 

7.14.7 Подключение цепи постоянного тока устройства AP 

3700 к кроссу MDF 

Чтобы установить подключение -48 В от шкафа AP 3700 к кроссу, сначала дол-

жен быть установлен соответствующий щиток плавких предохранителей на зад-

ней стороне AP 3700, так как у него нет плавкого предохранителя цепи -48 В для 

кросса. 

Для получения информации о месте установки и соединениях щитка плавких 

предохранителей, см. рисунок 36. 
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Рисунок 36 Подключение цепи постоянного тока устройства AP 3700 к 

кроссу MDF 

  

OpenScape 4000 

Панель предохранителей 
SK -> S30805-H5412-X10 

с 2 автоматическими 
выключателями 1 А 

разъем X210 для SAPP BB 
(AP3700 IP) или 

разъем X212 для SAPP EB 
(AP3700) 

*) Панель предохранителей может быть установлена в следующих 
местах: 
SAPP BB -> X101 - X104 
SAPP EB -> X101 - X106 

Модуль вентилято-
ров 
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7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 

ПРИМЕЧАНИЕ: Установка при отсутствии 19-дюймовой стойки невозможна.  

Блок питания UACD (Lineage Power) является новым блоком питания перемен-

ного/постоянного тока для использования в 19-дюймовых шкафах и заменяет 

старый блок питания UACD (PSR930/PSR930E).  

Он состоит из следующих 19-дюймовых установочных блоков: 

• Основная полка UACD-A (с основной платой контроллера QS841E) 

• Дополнительная полка UACD-B 

ВАЖНО: 

- Новый блок питания UACD должен обслуживаться только уполномоченным 

обслуживающим персоналом. 

- Все линии UACD (в 19-дюймовом шкафе) должны быть закреплены соответ-

ствующим зажимом провода (например, кабельной стяжкой). 

  



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  183 

 

Рисунок 37 UACD-A и B (вид спереди)  

ПРИМЕЧАНИЕ: Автоматический выключатель входит в комплектацию люлрудо-

вания изначально! 

  

Защитные планки оборудованы: 

- автоматы защиты нагрузки 

- батарейный автомат 

Дополнительная полка UACD-B 

Основная полка UACD-A 

- плата контроллера QS841E 

- светодиоды статуса системы 

- 6 модулей выпрямителей (1500 
Вт или 3000 Вт (в зависимости от 
диапазона мощностей), также см. 
системные метки). 

USB соединение 
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Шкаф расширения UACD (дополнительная полка UACD) отличается от основ-

ного шкафа только отсутствием основного контроллера. 

ВАЖНО: 

- Перед запуском питания убедитесь, что все модули выпрямителей на пе-

редней стороне надежно закреплены винтами для обеспечения надежного 

контакта. 

7.15.1 Подключение блока UACD к источнику питания 

ВАЖНО: Перед началом любых действий обеспечьте собственную безопас-

ность. Для этого вернитесь к разделу по технике безопасности. 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность получения телесных повреждений: 

- Будьте осторожны, находясь около батареи с линиями питания, не защи-

щенными предохранителем. 

- Используйте только изолированный инструмент. 

- Убедитесь, что система заземлена в соответствии с национальными элек-

тротехническими правилами и местными нормами строительства. 

- Перед началом установки снимите все металлические украшения. 

 

Материалы для установки: 

• Кусачки и клещи для зачистки 

• провода от18 до 22 AWG 

• Ювелирные отвертки (плоская и крестовая)  

• Маленькие тонкогубцы 

• Цифровой измеритель, +/- 0,02% 

• Отвертки (плоская и кестовая) 

• Браслет для снятия электростатического заряда  

• Инструмент для монтажа накруткой или устройство для заделки кабеля 
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7.15.1.1 Установка основной полки А 

Аппаратное обеспечение: 

Прикрепите каждую полку к корпусу, используя как минимум 4 (по 2 с каждой сто-

роны) винта из 12-24 поставленных. Закрепите каждый из них до показателя дви-

жения в 30 дюйм-фунтов с помощью гаечного ключа 5/16". 

У дальнего конца полки оставьте минимальный зазор в 2 мм для охлаждения 

выпрямителя, вертикальный зазор не требуется. 

Информация о проводах:  

Все провода питания закрепляются на задней стороне полки: 

• промышленный провод ввода переменного тока, 

• провод вывода постоянного тока 

• сигнальный разъем между полками 

• Порт LAN 

• провода подачи тревожного сигнала 

• Провода передачи нагрузки и провода батареи 

Подключайте питание, используя только подходящие инструменты для зажима. 

Выполняйте затяжку до указанных параметров. Убедитесь, что вся проводка от-

вечает нормам национальной электротехнической безопасности и местным нор-

мам. Номинальная температура проводов должна быть не менее 90° по Цель-

сию; для измерения следует использовать измерительную таблицу соответствий 

60° по Цельсию в руководстве национальной электротехнической безопасности. 

 

7 ОПАСНО 

Опасность поражения электрическим током при контакте с оголенными 

проводами 

. Только квалифицированный персонал должен устанавливать и обслуживать 

систему и модули UACD. Работа блока питания и соединительных кабелей 

требует тока высокого напряжения, что может привести к поражению электри-

ческим током, серьезной травме и даже смерти при нарушении мер предосто-

рожности. Следуйте указанным мерам предосторожности, работая с этим обо-

рудованием. 

 

Интерфейс Описание 

J6 Интерфейс LAN/Ethernet 10/100 Base-T (см. рисунок 38) 

J1 Коннектор к вводу и выводу контроллера (см. рисунок 38) 

J4 Датчик температуры (см. рисунок 38) 

USB 
Интерфейс USB на плате контроллера QS841E (см. рисунок 
37) 

HDR3 
Соединения основной полки (А) и дополнительной полки (В) 
(см. рисунок 37) 

HDR2 
Соединение дополнительной полки (В) и основной полки (А) 
(см. рисунок 37) 

Таблица 4 Указатель интерфейса UACD  
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Рисунок 38 Коннекторы оборудования J1, J4, J6 

 
Рисунок 39 Коннекторы оборудования HDR2, HDR3  
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1. Установка кабеля передачи постоянного тока и заземляющего кабеля кор-

пуса (см. рисунок 41)  

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Кабель передачи постоянного тока и заземляющий кабель корпуса не входят в 

комплект поставки.  При установки некоторого оборудования отдельные кабели 

могут не понадобиться. 

a) Шаг 1: 

Выкрутите 6 винтов и снимите заднюю крышку, как показано на рисунке 

40. 

 

Рисунок 40 Задняя крышка 

б) Этап 2: 

Будете ли вы использовать кабель передачи постоянного тока и зазем-

ляющий кабель корпуса?  

Если да, то используйте для этого кабель #10 AWG (предоставленный в 

комплекте), изолируйте его и установите его наконечники в одиночный 

разъем М4 и одиночный разъем М8. 

Установите заземляющий кабель из точки передачи постоянного тока в 

точку на корпусе, как показано на рисунке ниже.  

Если нет, то переходите к пункту в). 

в) Шаг 3: 

Используйте кабель #10 AWG (представленный в комплекте) изоли-

руйте его и подключите один конец в разъем 3/8 дюйма, чтобы зазем-

лить систему. Затем подключите кабель, подсоединенный к заземляю-

щему разъему М8, к основной точке заземления здания.  

6 винтов 
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Рисунок 41 Точка передачи постоянного тока и соединение заземления 

корпуса 

7.15.1.2 Установка дополнительной полки (B) - для систем с двумя 

полками 

Установите шины соединения между полками (только для систем с двумя 

полками) 

Системы с двумя полками состоят из основной полки (А) и дополнительной 

полки (В). Дополнительная полка (В) может быть установлена выше, как было 

описано ранее, или ниже основной полки (А). Шины соединения полок обеспечи-

вают общее потребление энергии батареи двумя полками. Каждая полка обору-

дована предохранителем батареи, рассчитанным на силу тока в 200 А, который 

соединяет комплект батарей с каждой полкой. Для соединения клемм батареи 

могут использоваться провода калибром до 1/10 AWG. 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Риск поражения электрическим током при контакте с проводами под 

напряжением. 

Перед включением установки убедитесь, что автоматические выключатели ра-

ботают нормально. 

1. Удалите сборные шины, соединяющие одну полку с другой (см. рисунок 43). 

2. Возьмите сборные шины из упаковки (см. рисунок 42).  

Дополнительная полка UACD-B 

Основная полка UACD-A 

Точка передачи пост. тока M8 

Соединение заземления корпуса 
M8 
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Рисунок 42 Система сборных шин 

3. Поместите шины в отверстие (см. рисунок 44). 

4. Установите и закрепите шины батареи предварительно открученными вин-

тами (см. рисунок 42).  Закрепите каждый из них до показателя движения в 

60 дюйм-фунтов, как показано на рисунках 43, 43.  
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Рисунок 43 Установка шин соединения между полками  

На данном рисунке основная полка A установлена снизу, а дополнитель-
ная полка B установлена сверху. 

Ообрудование для шин батареи 
Сборные шины, соединяющие одну полку 

с другой 
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Рисунок 44 Соединение шины UACD 
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7.15.1.3 Конроллер Pulsar 

Контроллер Pulsar сообщается с каждым выпрямителем с помощью шины пере-

дачи данных. При работе с системами с двумя полками, в которых основная 

полка (А) расположена снизу, подключите провод между полками от верхней до-

полнительной полки (В) HDR2 к разъему нижней основной полки (А) (см. рисунок 

39 и рисунок 45). При выпуске системы провод между полками уже подключен в 

разъем HDR2 дополнительной полки (В). Провод должен быть закреплен ка-

бельной стяжкой. 

1. Этап 1: 

Отрежьте кабельную стяжку и освободите от нее кабель соединения между 

полками. Пропустите кабель через круглое отверстие второй полки. 

2. Этап 2: 

Подключите другой конец кабеля в разъем HDR3 второй полки. 

 

Рисунок 45 Связь между полками (вид сзади) 

  

Разъем верхней полки 
(Дополнительная полка 
B) 

Кабель соединения между 
полками. 

Разъем нижней полки 
(Основная полка A) 
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7.15.1.4 Установка кабелей вывода постоянного тока 

На передней стороне каждой полки размещен 40-амперный предохранитель. 

Кабели подключения расположены на задней стороне полки. Разъемы поддер-

живают кабели вплоть до калибра 8 AWG. 

1. Шаг 1: 

Снимите изоляцию с проводов и вставьте их в клеммы. Затяните с усилием 

20 дюйм-фунтов. Повторите для каждой цепи нагрузки. 

2. Этап 2: 

Протяните провода вниз и пропустите сквозь отверстие в задней части 

полки (см. рисунок 49) 

 

Рисунок 46 Выходные контакты (вид сзади) 

ВАЖНО: Прежде чем подсоединять питание в +/- 48 В к выходным контактам 

UACD (см. рисунок 46), нужно удалить синий кабельный коннектор с одного 

конца кабеля, и изолировать провод (см. рисунок 47).  Этот кабель подключается 

непосредственно к клеммам. 

  

4 выхода (-48V) на каждую полку 
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Рисунок 47 Подготовка силовых кабелей 

 
Рисунок 48 Рисунок 46 Подсоединение силового кабеля к выходным клем-

мам UACD (пример) 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить правильное экранирование кабелей, идущих 

к корпусу, обмотайте и зафиксируйте кабели двумя кабельными стяжками, как 

показано на рисунке 48.  

  

Удалить 
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Рисунок 49 Батарея и выход -48 В 

7.15.1.5 Тепловые датчики  

Без тепловых датчиков многие функции управления батареей контроллера будут 

работать неправильно. Такие функции, как снижение тепловой компенсации и 

отслеживание оставшегося заряда батареи, требуют термального мониторинга 

системы. Для использования этих функций батарея должна быть подключена к 

температурному датчику J4 на задней стороне полки. 

Функции, требующие теплового мониторинга для корректной работы: 

• Снижение тепловой компенсации 

• Отслеживание оставшегося заряда батареи 

• Предупреждение о слишком высокой температуре 

• Сигналы о высокой/низкой температуре окружающего воздуха 

• Отключение при превышении температуры 

ПРИМЕЧАНИЕ: Температурные датчики подключаются поверх коннекторов ба-

тареи. Не подключайте их в отдельные разъемы. 

  



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

196  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

1. Шаг 1: 

Установите температурный датчик на контактную клемму батареи, как пока-

зано на рисунке 50. 

 

Рисунок 50 Подсоединение теплового датчика 

2. Этап 2: 

На задней стороне полки найдите разъем J4 и подключите к нему коннектор 

RJ45 (см. рисунок 51). Пропустите кабель через температурный датчик и 

подключите к коннектору (см. рисунок 52).  

  

Температурный дат-
чик 

Если он не подготовлен с заводской 
стороны, кабель температурного дат-
чика должен быть подключен к разъ-
ему датчика температуры. 
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Рисунок 51 Подсоединение теплового датчика к разъему J4 
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Рисунок 52 Подсоединение теплового датчика к батарее 

3. Шаг 3: 

Закрепите крышку температурного датчика на самом датчике (см. рисунок 

52).  

4. Этап 4: 

При наличии дополнительной полки (В) обеспечьте дополнительное крепле-

ние температурного датчика рядом с температурным датчиком основной 

полки (А) (см. рисунок 52 и рисунок 53).  

 
Рисунок 53 Подсоединение теплового датчика к полкам A и B  

от полки A 

от полки B 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  199 

7.15.2 Выходы аварийных сигналов 

Сигнальные кабели соединяют разъем J1 на задней стороне полки и систему 

сигнализации пользователя. Шесть разъемов типа С поддерживают напряжение 

постоянного тока до 60 В при силе тока в 0,5 Ампер на каждый разъем. Основ-

ные причины, по которым может сработать сигнализация, представлены в таб-

лице ниже. 

Вывод Описание 

1 Сигнал при открытии двери  

2 Основная вспомогательная сигнализация 

3 
Работа шины передачи данных (защищенная 
датчиком PTC) 

4 
Сигнал о повышенной напряженности сети об-
ратной линии 

5 
Сигнал о низкой напряженности сети обратной 
линии 

6 Сигнал разряда батареи обратной линии 

7 
Сигнал о проблеме в работе выпрямителя обрат-
ной линии 

8 Сигнал о прекращения подачи переменного тока 

9 Отказ системы защиты от перенапряжения 

10 Отказ системы вентиляции 

11 Unassigned ("Не назначен") 

12 Сигнал о повышенной напряженности сети 

13 Сигнал о низкой напряженности сети 

14 Сигнал разряда батареи 

15 Сигнал о проблеме в работе выпрямителей 

16 Сигнал о прекращения подачи переменного тока 

Таблица 5 Выходы аварийных сигналов (описание выводов) 

7.15.3 Комплектация блока UACD 

В таблице 6 представлена комплектация (и номера по каталогу) деталей для 

блоков питания UACD-A и UACD-B 

Кол
-во 

Наименование Номер по каталогу Примечания 

UACD-A 

1 
UACD-A для основ-
ной полки 

S30122-H7744-X 
Источник питания и рас-
пределительный шкаф 

3 EP3000TE S30122-X8009-X22 
Модуль выпрямителя 
(Заказывается отдельно) 

4 
Однополюсный авто-
матический выклю-
чатель CBI на 40А  

S30122-X8011-X8 
Защита системы от пере-
грузок 

Таблица 6 Оборудование блока питания UACD (Lineage Power)  
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Кол
-во 

Наименование Номер по каталогу Примечания 

1 
Четырехполюсный 
автоматический вы-
ключатель CBI 

S30122-X8011-X9 
Защита от перегрузки ба-
тареи 

1 Кабель ALIN 2,5 м S30122-X8011-X10 
Кабель подключения сиг-
нализации 

1 Контроллер S30122-X8011-X4 
Заказывается для запас-
ных частей 

1 Тепловой датчик S30122-X8011-X5 
Кабель теплового датчика 
к контроллеру 

1 
Кабель теплового 
датчика 

S30122-X8011-X6 
Кабель теплового датчика 
к контроллеру - 1 м 

UACD-B 

1 
UACD-B для допол-
нительной полки 

S30122-H7745-X 
Источник питания и рас-
пределительный шкаф 

3 EP3000TE S30122-X8009-X22 
Модуль выпрямителя 
(Заказывается отдельно) 

4 
Однополюсный авто-
матический выклю-
чатель CBI на 40А  

S30122-X8011-X8 
Защита системы от пере-
грузок 

1 
Четырехполюсный 
автоматический вы-
ключатель CBI 

S30122-X8011-X9 
Защита от перегрузки ба-
тареи 

Таблица 6 Оборудование блока питания UACD (Lineage Power) 
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7.15.4 Подключение переменного/постоянного тока - вари-

анты для шкафа 

7.15.4.1 Подключение переменного/постоянного тока UACD с по-

мощью AP3700" 

 

Рисунок 54 Подключение переменного/постоянного тока UACD с помо-

щью AP3700"  

Стойка 1 

Стойка 2 

Стойка 2 Стойка 1 

Стойка 2 

Стойка 1 

Все кабели 
10мм2 

Батарея 

Шина заземле-
ния 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

202  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

7.15.4.2 Подключение переменного/постоянного тока UACD с по-

мощью UPR/LTUW" 

 

Рисунок 55 Подключение переменного/постоянного тока UACD с помо-

щью UPR/LTUW" 

  

Стек 1 

Стек 2 

Стек 4 Стек 1 

Стек 2 

Стек 1 

Все ка-
бели 

10мм2 Батарея 

Шина заземле-
ния 

-48 В 
MDF 

Стек 2 
3 осн. 4 сис. 

Стек 3 
1 осн. 2 сис. 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.15 Установка блока питания UACD в 19 - дюймовую стойку 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  203 

7.15.4.3 Список кабелей UACD    

Таблица 7 относится к рисунку 54 и рисунку 55.  

Кол-
во 

Наименова-
ние 

Номер по каталогу Примечание (от - > к) 

1) 
Кабель по-
стоянного 
тока 

S30805-H5298-X14 
C39195-A7944-B38 

Стек 1, UCS, -X14 --> CSPCI, 
разъем Mate-N-Lok 

2) - Кабель 
C39195-A7944-
B16/17 

UACD --> Стек 1.... 4 

3) Кабель C39195-A7556-B540 UACD -->стек 1, сборная шина 0-В  

4) Кабель ALIN  S30122-X8011-X10 
UACD, основной контроллер --> 
CSPCI, MCM, ALIN 

5) Шина 0 В C39165-A7080-D1 
Смонтировано в стеке 1 на ролико-
вом основании  

Примечания 

&) 
Поперечное сечение защитного заземления не менее 10 мм2, калибр ка-
беля - 6 AWG (по американской системе маркирования толщины прово-
дов AWG )  

§) Линия защитного заземления подключена 

#) Контакты подключения переменного тока  

*) S30805-H5298-X... 

$) C39195-A... 

Таблица 7 Таблица кабелей для UACD (Lineage Power) 
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7.15.5 Варианты подключения к сети для блока UACD 

Следующие варианты подключения к сети, доступные для UACD, зависят от гео-

графического положения потребителя: 

Установка проводов ввода переменного тока  

Контакты ввода переменного тока расположены на задней стороне шкафа.  Они 

могут поддерживать напряжение от 90 до 290 В перем. тока.  Перемычки предна-

значены для конфигурирования вариантов. По умолчанию они сконфигуриро-

ваны под вариант 1 (одно- и двухфазный). Три возможных варианта подключе-

ния показаны на рисунках ниже. 

Варианты подключения входов переменного тока  

Однофазный вариант (заводские настройки); L1, L2, L3 соединены перемычками, 

N1, N2, N3 соединены перемычками. 

 

Рисунок 56 Вход переменного тока, вариант 1(однофазный) 

Двухфазный вариант (заводские настройки); L1, L2, L3 соединены перемычками, 

N1, N2, N3 соединены перемычками. 

  

Стандартный вход с тремя проводами; фаза к нейтрали с защитным за-
землением. Три выпрямителя получают питание от одного входа. 
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Рисунок 57 Вход переменного тока, вариант 1 (двухфазный) 

Трехфазное соединение звездой; L1, L2, L3 подпитываются от индивидуальных 

источников. N1, N2, N3 соединены перемычками. 

 

Рисунок 58 Вход переменного тока, вариант 2 (трехфазное соединение 

звездой) 

Трехфазное соединение треугольником;Без перемычек. 

  

Стандартный трехпроводной 
вход; фаза к нейтрали с защитным заземлением. Три выпрямителя полу-
чают питание от одного входа. 

Стандартный вход с пятью проводами; входы фазы (L1, L2, L3), одна 
нейтраль и одно защитное заземление. Три выпрямителя подпитываются от 
трех фаз с одним нейтральным проводом подачи. 
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Рисунок 59 Вход переменного тока, вариант 2 (трехфазное соединение 

звездой) 

a) Шаг 1: 
Открутите 6 винтов и снимите заднюю крышку шкафа (см. рисунок 40). 

б) Этап 2: 
Пропустите провода переменного тока через изоляционную втулку (1).  
Скрепите провода вместе с помощью стяжки позади втулки.  Исполь-
зуйте вторую стяжку, чтобы прикрепить пучок проводов к соответствую-
щей точке связки полки (2).  

 
Рисунок 60 Прокладка проводов переменного тока  

Стандартный вход с семью проводами; входы фазы (L1, L2, L3), три 
нейтральных входа (N1, N2, N3) и одно защитное заземление. Три выпрями-
теля получают питание от трех цепей. 
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в) Шаг 3: 

Закрепите заземляющий кабель PE (зеленый-желтый), см. (3) на ри-

сунке 60.  Затяните с усилием 20 дюйм-фунтов. 

г) Этап 4: 

Избавьтесь от изоляции на кабелях входа переменного тока, вставьте и 

закрепите провода на блоках клемм, см. (3) на рисунке 60.  Затяните 

винты клемм с усилием 20 дюйм-фунтов.  
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7.15.6 Подключение батареи к блоку питания UACD 

Разъемы для подключения батареи находятся в каждой полке. К системе с 

двумя полками можно подключить два комплекта батарей, по одному проводу на 

каждой полке. Для подключения подходят провода калибром до 1/10 AWG. В си-

стеме с двумя полками полки получают питание из одной батареи. 

Батарейные предохранители на 200 А расположены на передней стороне каж-

дой полки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте полярность кабелей подключения батареи, прежде 

чем использовать их.  

a) Шаг 1: 

Открутите болты М8 и подсоедините кабели батареи к сборным шинам 

батареи, как показано на рисунке 61. Затяните соединения с усилием 

60 дюйм-фунтов.  

б) Этап 2: 

Протяните кабели вниз и пропустите сквозь выходное отверстие на зад-

ней стороне шкафа (см. рисунок 49). 
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Рисунок 61 Подключение батареи к сборным шинам 

  

Батарея -48 В 

Батарея 

Батарея -48 В 

Батарея 
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7.16 Установка блока питания UACD (PSR930/PSR930E) в 19-дюймовый шкаф 

Блок питания UACD (PSR930/PSR930E) является новым блоком питания пере-

менного/постоянного тока для использования в 19-дюймовых шкафах. 

Он состоит из следующих 19-дюймовых установочных блоков: 

• Основной шкаф PSR930 (с основной платой контроллера A901) 

• Шкаф расширения PSR930E  

ВАЖНО: 

- Блок питания UACD (PSR930/PSR930E) может быть установлен только в 

отдельном закрытом 19-дюймовом шкафу.  Этот шкаф должен обеспечи-

вать механическую и электрическую защиту и может обслуживаться только 

уполномоченным обслуживающим персоналом. 

- Все линии PSR930 (в 19-дюймовом шкафе) должны быть закреплены соот-

ветствующим зажим провода (например, кабельной стяжкой). 

 

Рисунок 62 Основной шкаф UACD PSR930 (вид спереди) 

У шкафа расширения UACD PSR930E та же самая структура, как и у основного 

шкафа, за исключением основного контроллера.  

ВАЖНО: 

- Перед запуском питания обеспечьте, чтобы все сетевые модули на перед-

ней стороне были надежно закреплены винтами в полке, для обеспечения 

надежного контакта. 

Основной 
контроллер 

Конфигура-
ция 
системы 

Защитные планки 
оборудованые: 

3 сетевых модуля 1 500 Вт 

180 А - Система - Бата-
рея 

Бата-
рея 

- Система - 

или 
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- Если вам нужно заменить сетевой модуль или изменить количество сетевых 

модулей, удерживайте кнопку «Конфигурация системы»(System 

configuration) на контроллере не менее 3 секунд (см. Рис. 62) после замены / 

расширения, чтобы убедиться, что новый сетевой модуль переназначен в 

системе сигнализации. 

Чтобы подключить кабели источника питания к UACD, следует сначала снять 

задние крышки. 

 

Рисунок 63 Снятие крышки UACD 

  

Прежде всего, снимите 
крышку (1) на задней сто-
роне UACD, сняв боковые 
крепежные винты (2). 
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Рисунок 64 отображает основной шкаф и шкаф расширения UACD 

PSR930/PSR930E.  

ВАЖНО: Основной шкаф и шкаф расширения механически соединяются с зад-

ней стороны, слева и справа, металлической скобой (обозначено зеленым цве-

том на рисунке 62) (см. также руководство по обслуживанию). 

 

Рисунок 64 Блок питания UAСD PSR930/PSR930E (вид сзади) 

Чтобы установить связь со шкафом, сначала соедините соответствующий ка-

бель шины основного шкафа (1) со шкафом расширения.  Затем подключите кон-

тактор контрольного кабеля мониторинга основного шкафа (2) к шкафу расшире-

ния (см. также руководство по обслуживанию). 

ВАЖНО: Чтобы подсоединить +/-48 В к системе через выходные соединитель-

ные клеммы UACD (см. рисунок 62), следует сначала снять разъем синего ка-

беля на одном конце поставляемого кабеля и зачистить провод. Этот кабель 

подключается непосредственно к клеммам. 

  

Клеммы выходов 
+/- 48 В к батарее 

Клеммы выхо-
дов 
+/- 48 В к си-
стеме 

подключение 
+/- 48 В 

Клеммы входов 
~230/380 В от сети 
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7.16.1 Блок питания UACD,номера по каталогу 

(PSR930/PSR930E)  

В таблице 8 дается краткий обзор оборудования (и соответствующие № компо-

нентов по каталогу), используемого в PSR930/PSR930E.  

Кол
-во 

Наименование Номер по каталогу Примечания 

1 PSR930 (1) 
EZY:S30050-G6383-
X100 

Источник питания и рас-
пределительный шкаф 

3 
Пасп./реж.  GR90 
1500W 

EZY:S30050-K6383-X 
Выпрямитель (сетевой мо-
дуль), заказывается от-
дельно 

1 
Основной контрол-
лер  

EZY:S30050-Q6383-
X100 

для заказа запасных ча-
стей  

4 
Автоматический 
выключатель 40 А 

V39118-Z7180-A11 
Защита системы от пере-
грузок или 

2 
Автоматический 
выключатель 100 А 

V39118-Z7180-A12 
Защита системы от пере-
грузок 

1 
Автоматический 
выключатель 180 А 

V39118-Z7180-A14 
(2x90 А) 

Защита батареи от пере-
грузок  

    

1 PSR930E (2) 
EZY :S30050-G6383-
E100 

Источник питания и рас-
пределительный шкаф, 
расширение  

3 
Пасп./реж. 48 В/15 
00 Вт 

EZY:S30050-K6383-X 
Выпрямитель (сетевой мо-
дуль), заказывается от-
дельно 

4 
Автоматический 
выключатель 40 А 

V39118-Z7180-A11 
Защита системы от пере-
грузок или 

2 
Автоматический 
выключатель 100 А 

V39118-Z7180-A12 
Защита системы от пере-
грузок 

1 
Автоматический 
выключатель 180 А 

V39118-Z7180-A14 
(2x90 А) 

Защита батареи от пере-
грузок  

Таблица 8 Оборудование в PSR930/PSR930E 
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7.16.2 Подключение цепей переменного и постоянного тока к 

блоку UACD (PSR930/PSR930E) в 19 дюймовом шкафу с 

AP3700 

 

Рисунок 65 Подключение цепей переменного и постоянного тока к блоку 

UACD (PSR930/PSR930E) в 19 дюймовом шкафу с AP3700 

  

Все кабели 
10 см2 

Стойка 1 Стойка 2 

Стойка 

Поперечное сечение защитного заземле-
ния мин. 10 мм2, 
калибр кабеля - 6 AWG (по американской 
системе маркирования толщины прово-
дов AWG) 
§) Линия защитного заземления подклю-
чена 

мин. 
2,5 
см2 

Батарея 

#) Клеммы подключения пере-
менного тока  

Шина за-
земления 
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7.16.3 Подключение цепей переменного и постоянного тока к 

блоку UACD (PSR930/PSR930E) в 19-дюймовом шкафу с 

UPR/LTUW  

 

Рисунок 66 Подключение цепей переменного и постоянного тока к блоку 

UACD (PSR930/PSR930E) в 19-дюймовом шкафу с UPR/LTUW  

Таблица 9 относится к рисунку 65 и рисунку 66.  

Кол-
во 

Наименова-
ние 

Номер по каталогу Примечание (от - > к) 

1) 
Кабель посто-
янного тока 

S30805-H5298-X14 
C39195-A7944-B38 

Стек 1, UCS, -X14 --> CSPCI, 
разъем Mate-N-Lok 

2) - Кабель 
C39195-A7944-
B16/17 

UACD, PSR930/930E --> Stack 1.... 4 

3) Кабель C39195-A7556-B540 
UACD, PSR930/930E --> Стек 1, 
шина 0-В 

4) Кабель ALIN  
Длина поставляемого 
кабеля: 2,5 м 

UACD, PSR930, основной контрол-
лер --> CSPCI, MCM, ALIN 

5) Шина 0 В C39165-A7080-D1 
Смонтировано в стеке 1 на ролико-
вом основании  

Таблица 9 Таблица кабелей для UACD (PSR930/930E) 

  

Стек 1 Стек 4 

&) Поперечное сечение защитного заземления мин. 
10 мм2, калибр кабеля 6 AWG 
(по американской системе маркирования толщины 
проводов AWG) 
§) Линия защитного заземления подключена 

Вых. 
предо
хра-
ни-
тель 

Батарея 
* = S30805-H5298-X.. 
$ = C39195-A .... 
# = Клеммный блок переменного 
тока, см. 
Рисунок 65 

Шина 
зазем-
ления 

UACD "но-
вый" 

Стек 2 
3 осн. 4 сис. 

2 сис. 
Стек 3 
1 осн. 
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7.16.4 Варианты подключения блока питания UACD 

(PSR930/PSR930E) к электросети 

Следующие зависящие от региона варианты подключения сетевого электропита-

ния доступны для UACD (PSR930/930E) 

7.16.4.1 Подключение к 3-фазной сети питания 

При использовании трехфазной сети 3 нейтральных провода соединяются тремя 

контактными перемычками (1). Подсоедините соответствующую линию питания 

как показано ниже. 

Рисунок 67 отображает подключение сетевого электропитания UACD для трех-

фазной сети. 

 

Рисунок 67 Пример подключения трехфазной сети (PSR930/PSR930E)  

  

1.  Подсоедините провод за-
щитного заземления. 

2.  Подключите нейтральный 
провод (N) к одной из трех 
клемм, предусмотренных 
для этой цели. 

3.  Соедините три фазы L1. L2 
и L3. 

Защита от перегрузки: 

3 х 10 А на фазу (-400 В перем. 
тока)  
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7.16.4.2 Подключение к 1-фазной сети питания 

Перемычка (1), если она еще установлена, должна быть снята в режиме одно-

фазного подключения. 

Подсоедините соответствующую линию питания как показано ниже. 

Рисунок 68 отображает подключение сетевого электропитания UACD для одно-

фазной сети. 

 

Рисунок 68 Подключение к однофазной сети питания (PSR930/PSR930E) 

7.16.4.3 Подключение к 2 -фазной сети питания 

Перемычка (1), если она еще установлена, должна быть снята в режиме двух-

фазного подключения. 

Подсоедините соответствующую линию питания как показано ниже. 

Рисунок 69 отображает подключение сетевого электропитания UACD для двух-

фазной сети. 

 

Рисунок 69 Подключение к однофазной сети питания (PSR930/PSR930E)  

1.  Прежде всего, отвинтите пе-
ремычку (1), подключенную 
к трем нейтральным про-
водникам. 

2.  Подсоедините провод за-
щитного заземления.  

3.  Подсоедините три 
нейтральных проводника 
(N). 

4.  Подсоедините три отдель-
ных фазы (L). 

Защита от перегрузки: 

3 х 10 А на фазу (-400 В перем. 
тока) 

1.  Прежде всего, отвинтите пе-
ремычку (1), подключенную 
к трем нейтральным про-
водникам. 

2.  Подсоедините провод за-
щитного заземления.  

3.  Соедините отдельные фазы 
(L1. L2 и L3). 

Защита от перегрузки: 

6 х 10 А на фазу (230 В перем. 
тока или 115 В перем. тока) 
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7.16.4.4 Подключение к электросети треугольником 

Перемычка (1), если она еще установлена, должна быть снята в режиме подклю-

чения к электросети треугольником. 

Подсоедините соответствующую линию питания как показано ниже. 

Рисунок 70 отображает подключение сетевого электропитания UACD к трехфаз-

ной сети. 

 
Рисунок 70 Подключение к электросети треугольником 

(PSR930/PSR930E) 

7.16.5 Подключение аккумуляторной батареи к блоку питания 

UACD (PSR930/ PSR930E) 

Произведите подключение батареи к UACD согласно следующей схеме. 

Рисунок 71 отображает как подключить батарею к UACD (PSR930/PSR930E). 

 
Рисунок 71 Подключение аккумуляторной батареи к блоку питания 

UACD (PSR930/ PSR930E) 

ВАЖНО: Температурный датчик UACD должен быть отключен, если он не ис-

пользуется или если батарея находится на расстоянии более 20 м от блока пи-

тания. 

  

1.  Прежде всего, отвинтите пе-
ремычку (1), подключенную 
к трем нейтральным про-
водникам. 

2.  Подсоедините провод за-
щитного заземления.  

3.  Соедините отдельные фазы 
(L1. L2 и L3). 

Защита от перегрузки: 

6 х 10 А на фазу (230 В перем. 
тока или 115 В перем. тока) 

1.  Сначала подключите ка-
бели аккумуляторной бата-
реи к клеммам батареи 
UACD (+/-), указанным на 
схеме. 

2. Затем подключите кабели 
батареи с моответствующей 
батарее. 
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7.17 Подключение блока питания UACD (c BAMX1 и BAMX2) в 30-дюймовом 
шкафу 

На рисунке 72 показан блок питания UDCD с преобразованием постоянного тока 

в постоянный. 

ВАЖНО:  EBCCB не используется в США  

 

Рисунок 72 Подключение UACD к шкафу LTUW с резервированием 

7.17.1 Номера по каталогу оборудования блока UACD 

В таблице 10 перечисляется оборудование и соответствующие номера по ката-

логу компонентов UACD. 

Кол
-во 

Наимено-
вание 

Номер по ката-
логу 

Описание 

1 UACD (1) S30805-G5405-X 
Источник питания и распредели-
тельный шкаф для OpenScape 4500 

1 ACDPX S30050-K7028-X1 Поле электропитания 

3 
LPC, мо-
дуль NG 

S30807-H6120-
X1/X2 

Комплектующие детали для модулей 
сетевого питания с типами кабелей 

1 PDPX2 S30807-E6250-X Область клемм 

1 BAMX1 S30805-H5401-X11 Комплект управления батареей 1 

 BAMX1 S30807-K6215-X1 Устройство управления батареей 1 

 BAEX S30050-Q7048-X 
Устройство управления батареей и 
контроля перебоев подачи питания 

1 EBCCB S30807-K6710-X 
Бат. разъем. с автоматическим выклю-
чателем 

    

Таблица 10 Номера по каталогу для компонентов оборудования UACD 

для шкафа LTUW с резервированием  

С
та

к 
1

,2
,/
3

.4
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Кол-
во 

Наименование Номер по каталогу Описание 

1 UACD (2) S30805-G5405-X 
Источник питания и распреде-
лительный шкаф для 
OpenScape 4500 

1 ACDPX S30050-K7028-X1 Поле электропитания 

3 
LPC, модуль 
NG 

S30807-H6120-X1/X2 
Комплектующие детали для мо-
дулей сетевого питания с типами 
кабелей 

1 PDPX2 S30807-E6250-X Область клемм 

1 
BAMX2 
BAMX2 

S30805-H5401-X12 
S30807-K6215-X2 

Комплект управления батареей 2 
Устройство управления батареей 
2 

1 EBCCB S30807-K6710-X 
Бат. разъем. с автоматическим 
выключателем 

Таблица 10 Номера по каталогу для компонентов оборудования UACD 

для шкафа LTUW с резервированием 
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7.17.2 Подключение блока питания UACD 1 

 

Рисунок 73 Подключения UACD 1 

  

Источник питания LPC 

Кабель Кабель Кабель 

*) LPC, DC выход: 
с перемычкой --> 53,5 В 
без перемычки --> 54,7 В 

к стеку 
1 - 2 

СОВМ. 
ПИТАНИЕ ВХОД 

ВХ 

ВХОД 
БАТА-
РЕИ 

Батарея 

Кабель ALIN 
полки 
CSPCI 

- 
4
8
 В

 

- 
4
8
 В

 

X8 -> управляющий выход контактора CAB1 
X9 -> управляющий выход контактора CAB2 
1) -> управляющий выход контактора 
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7.17.3 Подключения UACD 2 

 

Рисунок 74 Подключения UACD 2 

  

Источник питания LPC 

Кабель Кабель Кабель 

*) LPC, DC выход: 
с перемычкой --> 53,5 В 
без перемычки --> 54,7 В 

к стеку 

СОВМ. 
ПИТАНИЕ 

ВХОД 
ВХ 

ВХОД 
БАТА-
РЕИ 

Батарея 

к BAEX 
UACD 1 X9 -> управляющий выход контактора 

CAB2 
1) -> управляющий выход контактора 



7 Подключение к электросети и источникам питания 
7.18 Шкаф управления аккумуляторной батареей для полки L80XF 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  223 

7.18 Шкаф управления аккумуляторной батареей для полки L80XF 

 
Рисунок 75 Шкаф управления аккумуляторной батареей для полки 

L80XF 

7.18.1 Комплектация шкафа управления аккумуляторной бата-

реей  

В таблице 11 перечисляется оборудование и соответствующие номера по ката-

логу компонентов шкафа управления батареей. 

Кол-
во 

Наименова-
ние 

Номер по каталогу Описание 

1 UACD S30805-G5405-X 
Источник питания и распредели-
тельный шкаф для H4000 

1 ACDPX S30050-K7028-X1 Поле электропитания 

2 
LPC, модуль 
NG 

S30807-H6120-X1/X2 
Комплектующие детали для модулей 
сетевого питания с типами кабелей 

1 PDPX2 S30807-E6250-X 
Клеммные соединения постоянного 
тока  

1 BAMX1 S30805-H5401-X11 Комплект управления батареей 1 

 BAMX1 S30807-K6215-X1 Устройство управления батареей 1 

 BAEX S30050-Q7048-X 
Комплект управления батареей и пе-
ребоями подачи питания 

1 EBCCB S30807-K6710-X 
Бат. разъем. с автоматическими вы-
ключателями 

 

1 PDPX2 S30805-H5401-X10 Комплект клемм постоянного тока 

  S30807-E6250-X 
Клеммные соединения постоянного 
тока  

1 BAMX2 S30805-H5401-X12 Комплект управления батареей 2 

 BAMX2 S30807-K6215-X Устройство управления батареей 2 

Таблица 11 Оборудование шкафа управления батареей  

С
те

к 
1

,2
 

С
те

к 
3

,4
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Кол-
во 

Наименова-
ние 

Номер по ката-
логу 

Описание 

1 EBCCB S30807-K6710-X 
Батт. разъем с автоматическими вы-
ключателями 

1 UACD S30805-G5405-X 
Источник питания и распредели-
тельный шкаф для H4000 

Таблица 11 Оборудование шкафа управления батареей 
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7.18.2 Конфигурация соединений управления аккумуляторной 

батареей  

 

Рисунок 76 Конфигурация соединений управления аккумуляторной бата-

реей  

  

Источник питания LPC Линия 

*) LPC, DC выход: 
с перемычкой --> 53,5 В 
без перемычки --> 54,7 В 

к стеку 
3 - 4 

СОВМ. 
ПИТАНИЕ ВХОД 

ВХ 

ВХОД 
БАТА-
РЕИ 

Батарея 

Кабель ALIN  

- 
4
8
 В

 

- 
4
8
 В

 

X8 -> управляющий выход контактора BAMX1 
X9 -> управляющий выход контактора BAMX2 
1) -> управляющий вход контактора 

Батарея 

ВХОД 
БАТА-
РЕИ 

СОВМ. 
ПИТАНИЕ ВХОД 

ВХ 

Линия 
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7.19 Блок питания UDCD (Zytron), только для Северной Америки 

 
Рисунок 77 Блок питания UDCD с преобразованием постоянного тока в 

постоянный ток (только для Северной Америки) 

7.19.1 Комплектация оборудования блока UACD, только для 

Северной Америки 

В таблице 12 перечисляется оборудование и соответствующие номера по ката-

логу компонентов UDCD. 

Кол-
во 

Наимено-
вание 

Номер по ката-
логу 

Описание 

1 BUA S30805-G5409-X Основной блок (узел основного блока) 

 

1 UDCD (1) S30805-G5406-A Блок распределения постоянного тока 

1 ICBP S30807-E6588-X 
Входная панель автоматического выключа-
теля 

3 
Модуль 
Zytron 

S30122-H5308-X 
Преобразователь постоянного тока в посто-
янный 

1 
ODP 
DCPFX  

S30807-E6589-X 
S30807-Q6220-X 

Выходная распределительная панель, 
плата сбоя питания постоянного тока 

 

1 UDCD (2) S30805-G5406-X Блок распределения постоянного тока 

1 ICBP S30807-E6588-X 
Входная панель автоматического выключа-
теля 

3 
Модуль 
Zytron 

S30122-H5308-X 
Преобразователь постоянного тока в посто-
янный 

1 
ODP 
DCPFX  

S30807-E6589-X 
S30807-Q6220-X 

 

Таблица 12 Оборудование для блока питания UDCD с преобразованием 
постоянного тока в постоянный  

O
D

P
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к 
1
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/3

,4
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7.19.2 Обзор соединений стека 1 UDCD 

 

Рисунок 78 Обзор соединений стека 1 UDCD 

  

–48 В пост. 
тока 
ОБР. 
Защитное за-
земление 

Фильтр 
элек-

тромаг-
нитных 
помех 

Zytron Zytron Zytron 

к 
стеку (1) 

к 
стеку (2) 

к CSPCI или 
стеку 2 
DCPFX E4 

Zytron Zytron Zytron 
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7.20 Блок питания UDCD (Lineage Power) 

Блок питания UDCD (LineagePower) в будущем заменит предыдущую модель 

блока питания, оборудованную источниками питания Zytron. 

ПРИМЕЧАНИЕ: За начальную установку UDCD и документацию блока питания 

будет отвечать местная американская компания.  

 

Рисунок 79 Блок питания Lineage (полная конфигурация) 
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7.21 Подключение блока питания к системе 

Подключение блока питания к системе:  

1. Подсоедините кабель от разъема X1 в BAMX1 (BAEX) к разъему ALIN в 

блоке CSPCI (стек 1). 

2. От PDPX2 (1), стека 1/2 и PDPX2 (2), стека 3/4, проведите и подсоедините 

один кабель -48 В СИС.ЭП и один кабель -48 В ОБЩ.ЭП к соответствующим 

разъемам -48 В на нижних полках, на задней стороне каждого стека. Таб-

лица 13 и рисунок 80 отображают, как подсоединить кабели общего электро-

питания и системного электропитания от BAMX к шкафам системы 

OpenScape 4000. 

Стек 1 (СABCCD)  Стек 2 (LTU..4) Стек 3 (LTU..8)  Стек 4 (LTU..12)  

СИС.ЭП PDPX2 (1) 
к центральному 
разъему -48 В 

СИС.ЭП НОВОГО 
ШКАФАPDPX2 (1) к 
центральному разъ-

ему -48 В 

СИС.ЭП PDPX2 
(2) к централь-

ному разъему -48 
В 

СИС.ЭП НОВОГО 
ШКАФАPDPX2 (2) к 
центральному разъ-

ему -48 В 

ОБЩ.ЭП PDPX2 
(1) к правому разъ-

ему -48 В 

ОБЩ.ЭП НОВОГО 
ШКАФАPDPX2 (1) к 
правому разъему -

48 В 

ОБЩ.ЭП PDPX2 
(2) к правому 
разъему -48 В 

СИС.ЭП НОВОГО 
ШКАФАPDPX2 (2) к 

правому разъему -48 
В 

Таблица 13 Перечень соединений -48 В с резервированием между BAMX и 

шкафом OpenScape 4000 

Смотрите также "раздел 7.22 "Подключение PSDXE "" для получения дополни-

тельной информации. 

 

Рисунок 80 Подключения питания -48 В с резервированием, от PDPX2 к 

полкам 

  

Блок пита-
ния 

СИС.ЭП. 
PDPX2(1) 

ОБЩ. ЭП. 
PDPX2(1) 

СИС.ЭП. 
НОВЫЙ ШКАФ 
PDPX2(1) 

ОБЩ. ЭП. 
НОВЫЙ ШКАФ 
PDPX2(1) 

СИС.ЭП. 
PDPX2(2) 

ОБЩ. ЭП. 
PDPX2(2) 

СИС.ЭП. 
НОВЫЙ ШКАФ 
PDPX2(2) 

ОБЩ. ЭП. 
НОВЫЙ 
ШКАФ 
PDPX2(2) 

Стек 4 Стек 3 Стек 2 Стек 1 

Задняя 
часть 
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7.21.1 Подключение кросса MDF в системе с резервирова-

нием, для международного применения 

Подача питания для кросса ответвляется от UACD 1 (-48 В СИС.ЭП блока разъ-

емов PDPX2 (1)) и подключается к кроссу через два плавких предохранителя 1,6 

А. (см. рисунок 81). 

Разъемы -48 В в кроссах могут быть объединены, если требуется.  Убедитесь, 

что количество кроссов, подсоединенных через плавкий предохранитель, не пре-

вышает общую нагрузочную способность на каждый плавкий предохранитель 1,6 

А. 

 

Рисунок 81 Резервный соединительный блок -48 В для кросса 

Подключение питания -48 В к кроссу аналогично описанному в разделе 7.13.2, 

"Подключения кросса MDF в системе без резервирования, для международного 

применения".  

  

-48 В MDF 

-48 В 
ОБЩ. ЭП. 
PDPX2(1) 

Стек 1 
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7.22 Подключение PSDXE 

На рисунке 82 показаны разъемы в PSDXE, необходимые для подключения ис-

точника питания и блока управления батареей к системе. 

 

Рисунок 82 Подключение PSDXE 

  

PSDXE 
Блок питания 
1 
(вид сзади) 

NGA 
PDPX2 
Блок питания 
2 

BAMX2 
Блок питания 
2 

Полка CSPCI 

-48 В ОСН. ЭП. 

-48 В СИС. ЭП. 

-48 В ОСН. 
ЭП. 

НОВЫЙ 
ШКАФ 

-48 В СИС. 
ЭП. 

СОВ-
МЕСТНОЕ 
ПИТАНИЕ 

Вход бата-
реи 

НОВЫЙ 
ШКАФ 
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7.23 Расчет поперечного сечения и длины кабелей для батареи, для междуна-
родного применения. 

 

Рисунок 83 Поперечное сечение кабеля батареи 

• Минимальное системное напряжение для модуля BAEX (в BAMX1 в 

CABPSD) составляет 42,5 В 

• Допустимое падение напряжения (Uv) на кабеле батареи, от клеммы под-

ключения до батареи, если батарея разряжена составляет до 44 В (1,83 В 

на батарею) 

• Ток потребления системы зависит от выходной мощности источников пита-

ния следующим образом: 

– Максимум 2 UACD, до 6 блоков питания (PSU) в каждом 

– Для каждого PSU -> постоянная нагрузка равна 23 А 

– Максимум 23 А x n (PSU) (источники питания в соответствии с рисунком 

84) 

ПРИМЕЧАНИЕ: По возможности, поперечное сечение кабеля батареи должно 

быть не менее 70 мм2, даже в конфигурациях, где блоков питания меньше ше-

сти. Поперечное сечение не менее 70 мм2, если конфигурация последовательно 

расширена до максимального количества блоков питания (6), с целью защиты от 

короткого замыкания. Расширения всегда должны предусматривать определен-

ный резерв, так как иначе кабель батареи должен быть усилен или заменен, 

если падение напряжения на нем (Uv) превышает 1,5 В. 

 

Рисунок 84 Формула для вычисления поперечного сечения кабеля бата-

реи 

поперечное сече-
ние кабеля бата-

реи 

Пита-
ние си-
стемы 

при 

Длина 
кабеля 

(м) 

Стек 1 
+ 

Стек 2 

Стек 3 
+ 

Стек 4 

на кабель +/ - 

Формула должна быть дополнена 
двумя значениями: 

#) = Расстояние между системой и ба-
тареей 
*) = необходимое количество блоков 
PSU 
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8 Внутренние линейные кабели 

Данная глава содержит указания по установке внутренних кабелей системы 

OpenScape 4000 

8.1 Прокладка и подключение сигнальных кабелей 

Сигнальные кабели называются здесь сигнальными кабелями  Когда система 

поставляется от производителя сигнальные кабели должны быть уже подсоеди-

нены. Если кабели ослабли или отсоединились во время транспортировки, уста-

новите сигнальные кабели в системе OpenScape 4000 следующим образом: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать короткого замыкания, обеспечьте, чтобы пита-

ние в системе было отключено перед подсоединением и отсоединением кабелей 

LTU. 

1. Таблица 1 содержит обзор подключений сигнальных кабелей между пор-

тами LTUCA шкафов расширения LTU/AP 3700 (см. рисунок 1) и портами 

объединительной платы CSPCI на плате RTM (см. рисунок 2). 

В зависимости от варианта установки используются следующие длины ка-

беля: 

• 2 м (в стеке 1) 

• 5 м (от стека 2-4) 

• 5 м или 10 м (если корпус CSPCI устанавливается во внешнем 19-дюй-

мовом корпусе) 

Тип системы От К 

Симплекс 
LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCA) CSPCI RTM(EBT 1/2) 

  

Дуплекс 
LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCA) CSPCI RTM (EBT 2/3) 

LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCB) CSPCI RTM(EBT 5/6) 

Таблица 1 Подключения сигнального кабеля к CSPCI/RTM 

Кабели для переключения при неисправности магистрали, тактового генера-

тора и аварийной сигнализации подключаются к плате MCM. 
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Тип системы От К 

Симплекс 
LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCA) EcoServer RTMx 

  

Дуплекс 
LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCA) EcoServer RTMx 

LTU.. 1 - LTU.. 15 ( плата LTUCA CCB) EcoServer RTMx 

Таблица 2 Подключения сигнального кабеля к EcoServer/RTMx 

 
Рисунок 1 Плата LTUCA в полке LTU/AP 3700 (CCA/CCB) 

 
Рисунок 2 Объединительная плата CSPCI (плата RTM), пример, сим-

плекс 

 
Рисунок 3 Объединительна плата EcoServer (RTMx) 

2. Все кабели, которые выводятся на кроссы (для международного примене-

ния), должны быть прикреплены к соответствующим корпусам стека кабель-

ными стяжками (см. рисунок 3). 

  

Симплекс 

Дуплекс 

Модуль 
RTM  

Модуль 
MCM 

Такт.ген. 
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Рисунок 4 Крепление кабелей в OpenScape 4000 

  

На этом рисунке показаны точки 
крепления кабеля в стеке. 
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8.1.1 Обзор подключения блока CSPCI (плата RTM) к устрой-

ствам L80XF/LTUW/AP 3700 (плата LTUCA) 

C39195- 20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Z7211-A...                               

                

L80XF/ 
LTUW/ 
AP3700 

1 2 3 4 5 6   8 9 10 11 12 13 14 15 

Передняя часть 
Плата LTUCA 

CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA 

CSPCI 

               

Разъем шкафа 
LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

СЛОТ, задний                               

1. RTM, моно R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 R1/2 

или или или или или или или или или или или или или или или или 

1. RTM, дуплекс R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 R2/3 

2. RTM, дуплекс R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 R5/6 

Разъем шкафа 
LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU LTU 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

CSPCI 

               

Передняя часть 
Плата LTUCA 

ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП 

                              

L80XF/ 
LTUW/ 
AP3700 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Таблица 3 Обзор подключения бокса CSPCI (плата RTM) к устройствам 

L80XF/LTUW/AP 3700 (плата LTUCA)   
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C39195- 
Z7211-A... 

20 20 20 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

                

L80XF/ 
LTUW/ 
AP3700 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Передняя часть 
Плата LTUCA 

CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA CCA 

EcoServer 1 

               

Разъем 
шкафа 

LTU 
1 

LTU 
2 

LTU 
3 

LTU 
4 

LTU 
5 

LTU 
6 

LTU 
7 

LTU 
8 

LTU 
9 

LTU 
10 

LTU 
11 

LTU 
12 

LTU 
13 

LTU 
14 

LTU 
15 

1 x RTMx (моно)                

Или  ------------------
- 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

2 x RTMx, дуплекс                

Разъем 
шкафа 

LTU 
1 

LTU 
2 

LTU 
3 

LTU 
4 

LTU 
5 

LTU 
6 

LTU 
7 

LTU 
8 

LTU 
9 

LTU 
10 

LTU 
11 

LTU 
12 

LTU 
13 

LTU 
14 

LTU 
15 

EcoServer 2 

               

Передняя часть 
Плата LTUCA 

ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП ЦДП 

L80XF/ 
LTUW/ 
AP3700 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Таблица 4 Обзор подключения EcoServer (RTMx) к устройствам 

L80XF/LTUW/AP 3700 (плата LTUCA) 
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8.1.3 Обзор подключений периферии блока CSPCI 

  
Внеш. 
Инт. 

Среда 
ПК 

Обслу-
жива-
ние 

. 

Основ-
ные 

Поса-
доч-
ные 

места 

LTUCA/ 
LTUCR 
Периф. 

Обслу-
жива-
ние 

. 

Блок 
Внеш. 

Такт. ген. 

UACD 
Ящик 

MDF 
Для 

межд. 
прим./для 

США 
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я
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с

т
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CSPCI СЛОТ  1 / 2 / 5       

 >  —DSCXL2—  RTM -- --MCM-- -- 

 Плата          

Имя KAST 
8 x LAN 
8-8 поз 

1 x 
USB 

подчи-
ненное 
устрой
ство 

1 x 24 В 
DSUB-9 

VGA 

2 x 
USB 
2.0 

15xLAN1) 
8-8 поз 

1 x 24 В 
DSUB-9 

VGA 

оп. такт. 
ген. 

25-25 
поз. 

ALIN 
10-10 
поз. 

ASW 
DSUB 
отк. 

C39195-Z7211-A.. 7...120 
   

20...100 
    

       

C39195-Z7702-A20 
 

20 
       

        

S30267-Z355-A.. 
     

25 
   

        

C39195-Z7615/7602-
A.. 

  
30/100 

      

        

Стандартный про-
мышленный USB 
кабель 

   
X  

     

        

C39195-Z7612-A..3) 

        100... 
950 (для 
между-

нар. 
прим.) 

        

C39195-Z7613-A.. 

        Коммута-
ционная 
панель 

(для меж-
дунар. 
прим.) 

50 / 150 

        

C39195-Z7614-A..4) 
        100/ 

150 (для 
США)         

Внешний кабель       X    

S30122-X8011-X10 
       

25 
 

        

Таблица 5 Обзор подключений периферии блока CSPCI  

1) 15 кабелей LAN для LTU1...LTU15 (AP3700 --> 1 ... 15), см. также этикетку на 

панели RTM (длина кабеля: 2 м, 5 м, 10 м) 
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8.1.4 Обзор подключений периферии EcoServer 

8.1.4.1 Передняя часть 

  Среда 

Maintenance 
("Техническое 

обслужива-
ние") 

Дисплей-
ный порт 

  

 
П

е
р

е
д

н
я

я
 

ч
а

с
т
ь

 

 
П

е
р

е
д

н
я

я
 

ч
а

с
т
ь

 

 
П

е
р

е
д

н
я

я
 

ч
а

с
т
ь

 

EcoServer    

Имя KAST 
1 x ведо-
мый USB 

4 x USB USB 
2-5 

HDMI 

C39195-Z7702-
A20 

20   

Стандартный про-
мышленный USB 
кабель 

 X   

C39195-Z7617-A1   20 

Таблица 6 Обзор подключений периферии EcoServer 
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8.1.4.2 Задняя часть 

  
для RTMx с 
луплексной 

конф. 

LTUCA/ 
LTUCR 
Периф. 

Внешний 
блок так-
тового ге-
нератора 

UACD 
Ящик 

MDF Для 
межд. 

прим./для 
США 

Внешний 
инт. Основ-
ной платы 

Удаленный 
инт. 

  

 
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

  
З

а
д

н
я

я
 ч

а
с

т
ь

 

EcoServer ---- RTMx ---- 

Имя KAST 

Кросс-со-
единение 

SCSI2 
50-50 поз. 

15 x LAN 1) 8- 
поз. 

Оп. такт. 
ген. SUB-D 

25 25-25 
поз. 

ALIN SUB-
D 9 

ALUM SUB-
D 15 -откр 

8 x LAN 8-
8поз. 1-Гбит 

1 x LAN 1-
Гбит 

C39195-Z7211-A..  20...100    7...120  

C39195-Z7612-A..     
100... 950 

(для межд. 
прим.) 

  

C39195-Z7613-A...     

Коммутаци-
онная па-

нель 
(для между-
нар. прим.) 

50 / 150 

  

C39195-Z7614- A..     
100/150(для 

США) 
  

Внешний кабель   X      

C39195-Z7409-A1 130 мм       

S30122-X8011-
X12 

   50    

C39195-Z7702-
A20 

      20 

Таблица 7 Обзор подключений периферии EcoServer 

1) 15 кабелей LAN для LTU1...LTU15 (AP3700 --> 1 ... 15), см. также этикетку на 

задней стороне EcoServer (длина кабелей: 2 м, 5 м, 10 м). 

8.1.5 Замена соединительных кабелей 

7 ОСТОРОЖНО 

Соединительный кабель не должен быть отсоединен или подключен к 

активному серверу, когда система находится в сети, если только сервер 

не находится в автономном режиме. 
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Во избежание сбоев при подключении соединительного кабеля подключите ка-

бель - в зависимости от применения - в последовательности, описанной ниже: 

8.1.5.1 Применение 1: Сервер в дуплексной системе неисправен: 

1. Выключите неисправный сервер с помощью кнопки питания. 

2. Отключите кабель питани. 

3. Отключите соединительный кабель только на неисправном сервере (не от-

ключайте соединительный кабель от активного сервера, так как это приве-

дет к перезапуску активного сервера). 

4. Замените EcoServer. 

5. Подключите соединительный кабель, который все еще подключен к актив-

ному серверу, ко второму EcoServer. 

6. Подключите кабель питания ко второму EcoServer и включите источник пи-

тания. 

8.1.5.2 Применение 2: Замена соединительного кабеля/эксплуата-

ция без соединительного кабеля: 

1. Сначала отключите соединительный кабель от резервного сервера. 

2. Переключите активный сервер в автономный режим (см. Раздел 

«Раздельный дуплекс»:  standalone_operation enable). 

3. Теперь вы также можете отключить соединительный кабель от автономного 

сервера. 

4. Подключите новый соединительный кабель к двум EcoServer, начиная с ак-

тивного сервера. 

5. Автономный режим автоматически отключается при подключении соедини-

тельного кабеля. 

8.1.5.3 Применение 3: Переключение от автономного к двусто-

роннему режиму: 

Исходные ситуации 

1. Эксплуатация первой системы с подключенным соединительным кабелем 

a) Подключите соединительный кабель ко второму EcoServer. 

б) Подключите кабель питания ко второму EcoServer и включите этот сер-

вер. 
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2. Эксплуатация первой системы в автономном режиме 

a) Подключите соединительный кабель к EcoServer, работающему в авто-

номном режиме. 

б) Подключите соединительный кабель ко второму EcoServer. 

в) Подключите силовой кабель ко второму EcoServer. 

г) Включите источник питания для второго EcoServer. 

Активный сервер в автономном режиме обнаруживает второй EcoServer с помо-

щью соединительного кабеля и автоматически переключается из автономного 

режима в дуплексный. 

8.2 Подключение служебного аварийного кабеля и обходного канала амги-
страли  

Установка служебного кабеля аварийных сигналов и обходной линии магистрали 

в системе OpenScape 4000:  

Разъемы интерфейса аварийных сигналов и переключения магистрали при неис-

правности находятся на плате MCM в корпусе CSPCI (сзади). 

1. Вставьте кабель обходного канала магистрали (S30267-Z7612-A *), (S30267-

Z7613-A *), в разъем DSUB (разъем ALUM). 

2. Подключите свободный конец кабеля к кроссу (или кабель (S30267-Z7613-A 

*) к коммутационной панели). 

3. Подключите кабель (S30122-X8011-X10) интерфейса аварийных сигналов к 

разъему ALIN на CSPCI или кабель (S30122-X8011-X12) к разъему ALIN на 

EcoServer и подключите другой конец кабеля к разъему ALIN в блоке UACD. 
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9 Узлы подключения внешних кабелей 

Данная глава содержит схемы установки и схемы кабельных соединений для 

системы OpenScape 4000. Схемы для IPDA находятся в соответствующей главе. 

Если не указано иное, все схемы доступны и для США и для международного 

применения. 

В данном разделе описывается узел кроссов и кабелей, которые должны быть 

подсоединены от разделительных плинтов кросса к соответствующим посадоч-

ным местам LTU/AP 3700 в системе OpenScape 4000 (смотрите также список 

подключения кабелей, который поставляется с соответствующей системой). Два 

других кросса MDF(MDFHX6/ MDFHX 8) могут быть использованы в зависимости 

от конфигурации системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При новой установке всегда подсоединяйте экранированные 

провода.  Не изменяйте существующие экранированные провода, если кросс 

уже используется.  Не используйте экранированные провода для распределения 

заземления. Используйте для установки перемычек проволочные перемычки YV 

2x0,5/0,9.  
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9.1 Узел MDFHX8, для международного применения 

 

Рисунок 1 Узел MDFHX6 

  

A01: 
Кронштейн для специаль-
ных модулей 
(Реле ALUM, автоматический 
выключатель тока и т. д.) 

B/F: 
Пластина (крепление для 
внутреннего и внешнего ка-
беля заземления) 

C01-C16: 
24-парные разделитель-
ные плинты 
(Внутренние соединения 
для системной сети LTUE) 

D001-D19: 
35 парные линейные 
плинты (внешние соедине-
ния для сервера, сети пере-
менного тока, линии и сети 
CO) 
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9.1.1 Подключение кабелей от блока LTU к кроссу MDF, для 

международного применения 

 

Рисунок 2 Подключение кабелей от LTU к кроссу 

  

на 24 пары a/b 

Вид сзади 

Вид сзади 

Разделительный плинт 
кросса 16 

Разделительный плинт 
кросса 09 

Разделительный плинт 
кросса 08 

Разделительный плинт 
кросса 01 
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9.1.2 Подключение кабелей от шкафа AP 3700-13 к кроссу, 

для международного применения 

 

Рисунок 3 Подключение кабелей от шкафа AP 3700-13 к кроссу 

  

на 24 пары a/b AP 3700-13 
Блок 1 
 
Вид сзади 

Разделительный плинт 
кросса 13 

Разделительный плинт 
кросса 09 

Разделительный плинт 
кросса 08 

Разделительный плинт 
кросса 01 

Посадочное место  7 на 
объединительной па-
нели не назначается и, 
следовательно, не учи-
тывается для подклю-
чения кабеля кросса. 

AP 3700-13 блок 2 



9 Узлы подключения внешних кабелей 
9.2 Защита модулей от перенапряжения по питанию, для международного применения 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  247 

9.2 Защита модулей от перенапряжения по питанию, для международного 
применения 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Грозозащита на платах:  

Аналоговые и цифровые абонентские линии защищены от перенапряжений, свя-

занных с колебаниями импульсов 10/700us и 1.2/50us, причиной которых может 

стать удар молнии, с помощью средств защиты с продольным напряжением до 

2кВ и поперечным напряжением до 1кВ. Тем не менее, данная защита эффек-

тивна лишь в том случае, если система надежно заземлена в соответствии с 

указаниями по монтажу.  

Заземление: 

После заземления OpenScape 4000 проверьте сопротивляемость заземленной 

системы с помощью клеммы заземления цепи питания, а также сопротивляе-

мость дополнительного постоянно подсоединенного предохранительного зазем-

ляющего провода к эквипотенциальным шинам здания. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Внешняя защита от молний: 

Линии абонентской связи длиной более 500 м, которые выходят за пределы зда-

ния, подлежат внешней защите от молний. 

Этот тип защиты также называют "дополнительной первичной защитой". 

Защита устанавливается либо на главном кроссе (MDF), либо в точке выхода 

провода за пределы здания. Разрядник для защиты от перенапряжения (UsAG) с 

расчетным напряжением в 230В закрепляется на земле в каждой точке, требую-

щей защиты. 

Без этой дополнительной первичной защиты молния, превышающая указанные 

выше значения напряжения, может привести к разрушению плат. Это может при-

вести к отказу всей системы или к перегреву (риску возгарания) компонентов. 

Защита от перенапряжения встроена в модуль для 24-парных кабелей. Коннек-

торы кабелей не содержат дополнительных устройств для защиты от перенапря-

жения. 

При необходимости систему защиты от перенапряжения можно использовать 

для защиты внешних кабелей, подводимых к главному кроссу, от внешнего воз-

действия. 
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Рисунок 4 Установка дополнительной первичной защиты 

  

Кабель с защитой от 
перенапряжения в 
кроссе 

Кабель без защиты от 
перенапряжения в 
кроссе 

& = Разделительный плинт (MDFHX) C39334 - A166 - A1 / A2 
$ = Линейный плинт  (MDFHX) C39334 - A166 - A3 / A7 

Кабель защит-
ного заземления 

в соотв. с 
DIN EN 50310 



9 Узлы подключения внешних кабелей 
9.3 .Подключение кабелей к кроссу MDF, для международного применения 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  249 

9.3 .Подключение кабелей к кроссу MDF, для международного применения 

ВАЖНО: Назначение контактов объединительной плате LTUW и разъемах ка-

беля различно! 

 

Соеддине-
ние. Кон-

такт 
Кабель 

Соеддинение. 
Контакт 

Кабель 
Соеддине-

ние. Контакт 
Кабель 

Мод. 
Каб. 
кон-
такт 

Про-
вод 

Цвет ка-
беля 

Проволоч-
ное кольцо 

Мод. 
Каб. 

контакт 
Про-
вод 

Цвет кабеля 
Проволочное 

кольцо 
Мод. 

Каб. 
кон-
такт 

Про-
вод 

Цвет кабеля 
Проволочное 

кольцо 

1 20 1а 
Бело-си-

ний 
17 4 9a 

Красно-ко-
ричневый 

43 58 17a 
Желто-оран-

жевый 

23 38 1b 
Сине-бе-

лый 
18 3 9b 

Коричнево-
красный 

44 57 17b 
Оранжево--

желтый 

3 18 2a 
Бело-

оранже-
вый 

19 2 10a 
Красно-се-

рый 
45 56 18a 

Желто-зеле-
ный 

4 17 2b 
Оран-

жево-жел-
тый 

20 1 10b 
Серо-крас-

ный 
46 55 18b 

Желто-зеле-
ный 

5 16 3a 
Бело-зеле-

ный 
24 37 11a Черно-синий 47 54 19a 

Желто-корич-
невый 

6 15 3b 
Бело-зеле-

ный 
25 36 11b Черно-синий 48 53 19b 

Желто-корич-
невый 

7 14 4a 
Бело-ко-
ричневый 

26 35 12a 
Черно-оран-

жевый 
49 52 20a Желто-серый 

8 13 4b 
Бело-ко-
ричневый 

27 34 12b 
Черно-оран-

жевый 
50 51 20b Желто-серый 

9 12 5a 
Бело-се-

рый 
29 32 13a 

Черно-зеле-
ный 

51 50 21a 
Фиолетово - 

Синий 

10 11 5b 
Серо - Бе-

лый 
30 31 13b 

Черно-зеле-
ный 

52 49 21b 
Сине-фиоле-

товый 

11 10 6a 
Красно-си-

ний 
31 30 14a 

Черно-корич-
невый 

53 48 22a 
Оранжево-

фиолетовый 

12 9 6b 
Красно-си-

ний 
32 29 14b 

Черно-корич-
невый 

54 47 22b 
Оранжево-

фиолетовый 

13 8 7a 
Красно-
оранже-

вый 
34 27 15a Черно-синий 55 46 23a 

Фиолетово-
зеленый 

14 7 7b 
Красно--
оранже-

вый 
35 26 15b Черно-серый 56 45 23b 

Фиолетово-
зеленый 

15 6 8a 
Красно-
черный 

37 24 16a Желто-синий 57 44 24a 
Фиолетово-
коричневый 

16 5 8b 
Красно-зе-

леный 
38 23 16b Желто-синий 58 43 24b 

Фиолетово-
коричневый 

Таблица 1 Подключение 16-парных/24-парных кабелей кросса  
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9.4 Подключение сигнальных и аварийных кабелей к кроссу MDF, руковод-
ство по установке 

Подсоедините сигнальный кабель или кабель аварийных сигналов к плате 

МСМ(разъем ALUM) и к кроссу на разделительном плинте D1 (только на MDF1).  

Для разделительного плинта D1 см. рисунок 1).  

ALUM (переключение при неисправности магистрали)  

Следующие три сигнала от модуля DSCXL направляются через это интерфейс: 

• ALUM (переключение при неисправности магистрали), максимум 1A/30Вт 

– ALUM откл.: Система в порядке (контакт ALUM замкнут) 

– ALUM вкл: в системе неполадки, напр. перегрузка (контакт ALUM разо-

мкнут) 

• NAL (не срочный аварийный сигнал) 

• UAL (Срочный аварийный сигнал) 

Эти сигналы передаются через реле к переднему (15-штырьковому) разъему, 

который подсоединяется, в свою очередь, к кроссу через кабель C39195- Z7612-

A* (разъем DSub, свободный конец). 

 
Рисунок 5 Назначение контактов ALUM 

Типы кабелей ALUM 

№ по каталогу Тип 
Длина ка-
беля 

C39195-Z7612-A100 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения)  

10 м 

C39195-Z7612-A200 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения)  

20 м 

C39195-Z7612-A550 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения)  

55м 

C39195-Z7612-A950 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения)  

90 м 

C39195-Z7613-A50 
Кабель ASW к коммутационной панели 
(разрешено для международного приме-
нения)  

5 м 

C39195-Z7614-A100 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения) 

10 м 

C39195-Z7614-A150 
Кабель ASW к кроссу (разрешено для 
международного применения) 

15 м 

Таблица 2 Типы кабелей ALUM  
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9.5 Подключение модулей абонентских линий и плат транков 

 

Рисунок 6 Подключение модулей абонентских линий и плат транка 

  

Кабель с защитой от перенапряже-
ния в кроссе 

Витая пара 
24-парная 

макс. 16 
Кабель 
кросса 
24-парный 

Ка-
бель 

кросса 
1 

MDFHX (макс. 24-пар-
ный) 

Вид спереди 

<--- слот модуля ---> 

Модуль LTUW 
S30804-B5367-X 

Раздели-
тельный 
плинт 16 

Раздели-
тельный 
плинт 1 

1.-витая пара-8. 9.-витая пара-16. 17.-витая пара-24. 

1.-витая пара-8. 9.-витая пара-16. 17.-витая пара-24. 
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9.5.1 Платы модуля абонентских линий  

Номер по каталогу 
S30810- 

Сокращения 
названий плат 

Замечания 

-Q6194-X SLCSM  

-Q2153-X SLMQ  

-Q2153-X100 SLMQ  

-Q2141-X SLMA  

-Q2191-X SLMA3  

-Q2246-X SLMA  

Q2191-C SLMAC  

Q2225-X SLMAE  

Q2227-X SLMAV Заменяет SLMAC и SLMAE 

-Q2193-X100 SLC24 Симметричные сигнальные линии 

-Q2193-X200 SLC24 Ассиметричные сигнальные линии 

-Q2479-X SLMQ3  

-Q2160-X STMA OWG-многорежимный 

-Q2160-X100 STMA OWG-однорежимный 

-Q2163-X STMD2  

-Q2163-X100 STMD2  

-Q2168-X SLMO2  

-Q2174-X STMD  

-Q2177-X STHC  

-Q2184-X SLMAB  

-Q2169-X100 SLMOP  

-Q2480-X SLMAR  

-Q2809-X100 SLMT Специфический для применения 

-Q2816-X SLMY  

-Q2324-500X STMI4  

-Q2324-510X STMI4  

-Q2815-X STMVI  

Таблица 3 Модули абонентской линии и номера по каталогу 
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9.5.1.1 Подключение модулей абонентских линий 

В таблице 4 перечисляются подключения линии для модулей абонентской ли-

нии. 

 

Таблица 4 Подключения модуля абонентской линии (стр. 1 из 3) 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора 

Prop 
Dig. 

Диапазон 
Демпфирования 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
ЗЗ 

Цепь 

..... Абонентские цепи ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

1 км 
Для локального пита-

ния 
 зависит от типа ка-

беля 

2 x 750 Ом 
0 дБ ± 0,3 дБ 
7 дБ ± 0,3 дБ 

2 x 600 Ом 
3 дБ ± 0,3 дБ 

(FRG) 
-10 дБ ± 0,3 дБ 

(FRG) 

2 x 600 Ом 
3 дБ ± 0,3 дБ 

(FRG) 
-10 дБ ± 0,3 дБ 

(FRG) 

LT-цифровой  
4 x B (48 кБайт/с) 
+ D (24 кБайт/с) 

TS – аналоговый Dual SICOFI 
 
для терминалов DP и DTMF 

TS – аналоговый Quad- 
SICOFI 
 
для терминалов DP и DTMF 

TS – аналоговый Quad- 
SICOFI 
 
для терминалов DP и DTMF 
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Таблица 4 Подключения модуля абонентской линии (стр. 2 из 3) 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора 

Prop 
Dig. 

Диапазон 
Демпфирования 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
ЗЗ 

Цепь 

..... Абонентские цепи ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

1 км 
Для локального пита-

ния 
 зависит от типа ка-

беля 

1 км 
Для локального пита-

ния 
 зависит от типа ка-

беля 

5,5 ... 9 км 
Для локального пита-

ния 
 зависит от сопротив-

ления кабеля 

5,5 ... 9 км 
Для локального пита-

ния 
 зависит от сопротив-

ления кабеля 

TS-цифровая  
2 x B (64 кБайт/с) 
+ D (16 кБайт/с) 

TS-цифровая  
2 x B (64 кБайт/с) 
+ D (16 кБайт/с) 

TS-цифровая или  
NT PABX или 
2 x B (64 кБайт/с) 
LT-+NT работа + D 
(16 кБайт/с) 

LT-цифровая или  
LT-+NT работа 
2 x B (64 кБайт/с) + D (64 кБайт/с) 
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Таблица 4 Подключения модуля абонентской линии (стр. 3 из 3)  

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора 

Prop 
Dig. 

Диапазон 
Демпфирования 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
ЗЗ 

Цепь 

..... Абонентские цепи ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

1000 м 
(к NT) 

TS/AS - цифровое  
2 x B (64 кБайт/с) 
+ D (16 кБайт/с) 
R=прием , Т=передача  

1000 м 
(к NT) 

TS/AS - цифровое  
2 x B (64 кБайт/с) 
+ D (16 кБайт/с) 
R=прием , Т=передача  

1000 м 
(расширенная шина 

500 м 
короткая шина 150 м 

в режиме  
абонента) 

TS/AS - цифровое  
2 x B (64 кБайт/с) 
+ D (16 кБайт/с) 
R=прием , Т=передача  
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9.5.2 Комплектация модуля транка 

Номер по каталогу 
S30810- 

Плата 
Аббревиатура 

Замечания 

Q2226-X200 DIUT2  

Q2327-X100 TMANI  

Q2197-T TMDID  

-Q2012-X100 TMEM  

-Q2064-X100 TMLR  

-Q2123-X TMLBL  

-Q2123-X100 TMLBL  

-Q2147-X TMSFP  

-Q2147-X300 TMSFP  

-Q2147-X400 TMSFP  

-Q2159-X100 TM2LP  

-Q2159-X110 TM2LP  

-Q2159-X120 TM2LP  

-Q2159-X130 TM2LP  

-Q2159-X140 TM2LP  

-Q2159-X150 TM2LP  

-Q2159-X160 TM2LP  

-Q2159-X170 TM2LP  

-Q2159-X180 TM2LP  

-Q2159-X190 TM2LP  

-Q2452-X TMDID  

-Q2286-X TMLRB  

-Q2186-X100 TMLRB  

-Q2216-X DIU2U  

-Q2214-X100 TMOM2  

-Q2288-X TMCOW  

-Q2288-X10 TMCOW  

-Q2288-X20 TMCOW  

-Q2288-X40 TMCOW  

-Q2288-X50 TMCOW  

-Q2288-X60 TMCOW  

-Q2288-X100 TMCOW  

-Q2288-X120 TMCOW  

-Q2288-X130 TMCOW  

Таблица 5 Модули абонентской линии и номера по каталогу 
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Номер по каталогу 
S30810- 

Плата 
Аббревиатура 

Замечания 

-Q2288-X310 TMCOW  

-Q2292-X100 TMEW2  

-Q2476-X TM3WO  

-Q2477-X TM3WI  

-Q2469-X TMEMUS  

-Q2485-X TMC16  

Таблица 5 Модули абонентской линии и номера по каталогу 
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9.5.2.1 Подключение модулей транка к кроссу MDF 

В таблице 6 перечисляются подключения модуля транка к кроссу MDF. 

 

Таблица 6 Подключение к кроссу MDF (Стр.2 из 3)  

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора Диапазон 
Демпфирования 

lL = длинный кабель 
kL = короткий кабель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

2 x 1 000 Ом 
-3,5/-3,5 дБо 

Цепь tie-линий с E&M, CF 
кодом и 
WTK1 

2 x 1 000 Ом Цепь tie-линий с E&M интерфей-
сом и 

CF кодом 
SICOFI 

С функцией обвязки 
Назначение: 

<-- 
Стандарт 

<-- 
Тип I 

<-- 
Тип Ia 

- 

<-- 
Тип II: 
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Таблица 6 Подключение к кроссу MDF (Стр.2 из 3) 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора Диапазон 
Демпфирования 

lL = длинный кабель 
kL = короткий кабель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

2 x 9 кОм 
-7/-0 дБ 

lL: -0/-7 дБ 
kL: -5/-2 дБ 

-7/-0 дБ 

Локальная батарея двунаправ-
ленная 
COFI 
Нет прямого входящего набора 
(DID)  

2 x 1 000 Ом 
в зависимости от 

удаленной системы; 

Цепь tie-линии - контур 
постоянного тока 
Двунаправленный 

APSE QUAD-SICOFI 
(адаптер для специального 
оборудования) 
Оборудование пейджинговой 
связи, диктофонное  
оборудование, TERM, ELA, 
NWS, оборудование 
извещения, QU и  
контроль выходного контура 

a/b > 17 мА 
макс. 2 x 500  1 000 

Ом 
(в зависимости от 

партнера) 
c-wire макс. 

200 Ом 
(при 3-проводном 

соединении) 
-0/-7 дБо 
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Таблица 6 Подключение к кроссу MDF (Стр.3 из 3) 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

HW 
ИД. 

Режим набора Диапазон 
Демпфирования 

lL = длинный кабель 
kL = короткий кабель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

-4,0/-4,0 дБо 
-3,5/-3,5 дБо 

: 
-6,0/-1,0 дБо 
-7,0/-0,0 дБо 

Цепь tie-линии с DTMF 
сигнализацией Dual SICOFI 
2 600 Гц 
1 200/1 600 Гц 
2100 Гц 
600/750 Гц  *) DTMF сигнализа-
ция 



9 Узлы подключения внешних кабелей 
9.5 Подключение модулей абонентских линий и плат транков 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  261 

9.5.2.2 Подключение к кроссу MDF с функцией DID 

В таблице 9-3 перечисляются подключения модуля транка к кроссу с функцией 

DID. 

 

Таблица 9-3 Подключение к кроссу MDF с функцией DID 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

Режим набора Диапазон 
Демпфирования 

lL = длинный кабель 
kL = короткий ка-

бель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

2 x 1 000 Ом 
lL: -8/+2 дБо 
kL: -5/-1 дБо 

lL: -7,9/-2,9 дБо 
kL: -4,9/-5,9 дБо 

-5/-2 дБо 

Цепь транка с DID 
SICOFI 
входяшие/исходящие 
питание в СРВХ 

2 x 1 500 Ом 
- 3,5/ -1 дБо 

Цепь транка с DID 
SICOFI 
incoming 
Loop code and 
rering evaluation 

Цепь транка 
QUAD-SICOFI 
Исходящие 
Местная АТС 

2 x 1 500 Ом 
-3,5/-6 дБо 
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9.5.3.3 Подключение к кроссу MDF с CDR и DID 

В таблице 7 перечисляются подключения модуля транка к кроссу с CDR и DID.  

 

Таблица 7 Подключение к кроссу MDF с CDR и DID 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

Режим набора для 
CO 

Диапазон 
Демпфирова-

ния 
lL = длинный 

кабель 
kL = короткий 

кабель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

50 
Гц 

Sil 
Rev 

12 
кГц 

16 
кГц 
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9.5.3.4 Подключение к кроссу MDF с функцией CDR, без DID 

В таблице 8 перечисляются подключения модуля транка к кроссу с функциями 

CDR и DID.  

 

Таблица 8 Подключение к кроссу MDF с функцией CDR, без DID 

  

Ид./ 
Номер по ката-

логу 
S30810- 

Режим набора для 
CO 

Диапазон 
Демпфирования 

lL = длинный кабель 
kL = короткий ка-

бель 

Режим работы 
Замечания 

со-
гласн

о 
Мод. 

a/b 
со-

гласно 
Цепь 

..... Цепи транков ..... 

Кол-во кабелей a/b кросса, кол-во схем на модуль, идентификация кабелей в каждом модуле 

50 
Гц 

Sil 
Rev 

12 
кГц 

16 
кГц 

2x185-530 Ом 
(J = 20 мА) 
kL: -5/-2 дБ 
lL: -7/0 дБ 
lL: -6/-1 дБ 
kL: -4/-3 дБ 
 -3/-4 дБ 
 -4/-3 дБ 

 -4,5/-2,5 дБ 
-7/0 дБ 
0/-7 дБ 
-5/-2 дБ 
-7/0 дБ 
-5/-2 дБ 

-6/0 дБ (Австр.) 
-9/3 дБ (Австр) 

-5/-2 дБ (Ит) 
-6/-1 дБ (Ит) 

-5,75/-lL: -8 / +2 

DUAL-SICOFI 
Цепь транка 
MSI 
Без DID 
Входящие и 
Исходящие 
Коммутация по 
шлейфу 
Коммутация с зазем-
лением 
Наблюдение за кон-
туром 
и переключение по-
люсов  
 = 4 разных 
 = 2 разных 
 
Комбинации 
сопротивлений 

1 400 Ом 
-6 / -1 дБо 

DUAL-SICOFI 
Линия транка с 
DID 
Петлевой сигнал 
BPO. 
Распознавание сиг-
нала 
заземления 
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9,6 Составление таблицы коммутации, для международного применения  

Создание списка всех позиций, которые необходимы в кроссе:  

1. Используйте таблицы в разделе 9.7.1 "Системные функции контактов, раз-

делительный плинт 16/24 парный" и разделе 9.7.2 "Сетевые функции кон-

тактов, линейный плинт 25/35 парный" в качестве шаблонов коммутации 

кросса MDF.  

Можно также запросить назначение позиций с помощью SBCSU и SCSU в 

AMO  

2. Включите эти списки в документацию пользователя. Это рабочие документы 

для действий, выполняемых на кроссе MDF.  
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9.6.1 Системные функции контактов, разделительный плинт 

16/24 парный  
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9.6.2 Сетевые функции контактов, линейный плинт 25/35 пар-

ный  
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10 Установка периферийного оборудования 

10.1 Установка консоли оператора AC-WIN IP 

Консоль оператора AC-Win IP подключается через IP к HG3530 V2.0 в системе 

OpenScape 4000. Устройство USB (телефонная трубка и гарнитура) подключа-

ется к ПК. Хотя можно использовать любой стандартный коммерческий ПК,ПК 

Fujitsu были протестированы и рекомендованы. Предлагаемая функциональ-

ность предоставляется только через программное обеспечение. 

 

ВАЖНО: Для получения подробной информации об установке и настройке обра-

титесь к последнему руководству по обслуживанию консоли AC-Win IP с расши-

ренными функциями. 

  

OpenScape 4000 



10 Установка периферийного оборудования 
10.2 Подключение служебного терминала 
 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 

270  OpenScape 4000 V10, Указания по установке 

10.2 Подключение служебного терминала 

 

Рисунок 1 Подключение сервисного терминала 

  

Интерфейс 24 В 
в полке CSPCI: 
S30807-U6625-X 

OpenScape 4000 
для Межд. прим. и 

США 

Среда 
шкафа 

Значения для кабеля 
24 В: 
10 м при 19 200 бодах 
20 м при 9 600 бодах 
30 м при 4 800 бодах 
90 м при 2 400 бодах 

Кабель: 
A= S30267-Z355-A25 (l=2,5 м) 
Нулевой модемный кабель 9-pin->9-pin) 
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10.3 Защищенная инфраструктура удаленного доступа системы HiPath SIRA 

 

Рисунок 2 HiPath SIRA 

10.4 Соединительные кабели 

ПРИМЕЧАНИЕ: Экраны всех кабелей в передней части (кроме сетевых оптово-

локонных кабелей) должны быть прикреплены к рамке в проеме полки двумя ка-

бельными стяжками. См. также раздел 4.6 «Экранирование соединений в ка-

бельных проемах корпуса LTU». 

  

Интерфейс 24 В 
в полке CPCI: 
S30122-K7659-X 

для Межд. прим. и США 

Разъем 
модем 

A = Кабель, C39195-Z7602-A30/100 

МОДЕМ 

Сервисный центр 

МОДЕМ 
+AWD 
2425M DX 

Линия транка 

Обмен 
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10.4.1 Подключение линий связи ISDN 

10.4.1.1 Стыковка PNE/PBXXX с модемом и модулем цифрового 

интерфейса DIUT2 

 

Рисунок 3 Стыковка PNE/PBXXX с модемом и модулем цифрового ин-

терфейса DIUT2  

OpenScape 

Плата PNE/PBXXX подключает удаленные си-
стемы OpenScape через сеть CO. Все функ-
ции OpenScape остаются работоспособными. 

Адап-
тер 

APPCU 

Адап-
тер 

APPCU 

2X15-pin 

2X15-pin 15-pin 

15-
pin 

Порт D 

Порт C 

Порт B 

Порт A 

Порт M 

Порт 0 

Порт 1 

15-pin 

Подача сигналов 
(макс. 4 модема) 

25-кон-
тактный Модем 

Сеть NT/CO - 
ISDN 

Сеть CO - IDN 

2 пр. 

# = порт 
обслуживания М. 
24 В, 15-pin 
коннектор типа 
cannon 

1 =цифровой инт. блок S2 DIUS2: S30810-Q2096-X 
2 = адаптер APPCU: S30807-K5415-X 
3 = эмулятор частной сети PNE: S30810-Q6400-X 
или: 
Периферийный модуль PBXXX: S30810-Q6401-X 
5 = Модем, например, CPV, V.32bis: S30122-X5621-X 
6 = кабель S2, соединитель типа cannon 2X15-pin: S30267-
Z88-A10 
7 = кабель 24 В, соединитель типа cannon 15/25-pin,10 м: 
C39195-Z7267-C2 
8 = кабель S2, соединитель типа cannon 15-контактный, сво-
бодный конец: S30267-Z167-A.. 
9 = кабель S-Y(St)Y 16x2x0,4 
10 = UAE 8/8 AP: L30460-X 951-X, 
UP: L30460-X 952-X, 
AP/UP: L30460-X 958-X 
TAE6D: C39334-Z7052-C11 
11 = DIUT2 (цифр. модуль инт. T2): S30810-Q2226-X200 



10 Установка периферийного оборудования 
10.4 Соединительные кабели 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  273 

10.4.1.2 Стыковка PNE/PBXXX с модулем цифрового интерфейса 

DIUT2 

 

Рисунок 4 Стыковка PNE/PBXXX с модемом и модулем цифрового ин-

терфейса DIUT2 

  

OpenScape 

Плата PNE/PBXXX подключает удаленные си-
стемы OpenScape через сеть CO. Все функ-
ции OpenScape остаются работоспособными. 

Адап-
тер 

APPCU 

Адап-
тер 

APPCU 

2X15-pin 

2X15-pin 

15-pin 

Порт D 

Порт C 

Порт B 

Порт A 

Порт M 

Порт 0 

Порт 1 

15-pin 

Сеть NT/CO - 
ISDN 

# = Порт обслуживания M, 24 В, 15-контактный разъем типа cannon 
 
1 =цифровой инт. блок S2 DIUS2: S30810-Q2096-X 
2 = адаптер APPCU: S30807-K5415-X 
3 = эмулятор частной сети PNE: S30810-Q6400-X 
или: 
Периферийный модуль PBXXX: S30810-Q6401-X 
6 = кабель S2, соединитель типа cannon 2X15-pin: S30267-Z88-A10 
8 = кабель S2, соединитель типа cannon 15-контактный, свободный конец: 
S30267-Z167-A.. 
11 = DIUT2 (цифр. модуль инт. T2): S30810-Q2226-X200 
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10.4.1.3 Стыковка PNE/PBXXX с модемом в эмуляторе DIUS2 с мо-

дулем цифрового интерфейса DIUT2  

 

Рисунок 5 Стыковка PNE/PBXXX с модемом в эмуляторе DIUS2 с моду-

лем цифрового интерфейса DIUT2 

  

OpenScape 
Плата PNE/PBXXX подключает удаленные си-
стемы OpenScape через сеть CO. Все функ-
ции OpenScape остаются работоспособными. 

2X15-pin 

15-pin 

Порт D 

Порт C 

Порт B 

Порт A 

Порт M 

Порт 0 

Сеть NT/CO - 
ISDN 

Порт 1 

Подача сигналов 
(макс. 4 модема) 

25-кон-
тактный 

Модем 

Сеть CO - IDN 

2 пр. 

# = Порт обслуживания M, 24 В, 15-контактный разъем типа 
cannon 
 
1 = DIUT2 (цифр. модуль инт. T2): S30810-Q2226-X200 
3 = эмулятор частной сети PNE: S30810-Q6400-X 
или: 
Периферийный модуль PBXXX: S30810-Q6401-X 
5 = Модем, например, CPV, V.32bis: S30122-X5621-X 
7 = кабель 24 В, соединитель типа cannon 15/25-pin,10 м: 
C39195-Z7267-C2 
8 = кабель S2, соединитель типа cannon 15-контактный, сво-
бодный конец: S30267-Z167-A.. 
9 = кабель S-Y(St)Y 16x2x0,4 
10 = UAE 8/8 AP: L30460-X 951-X, 
UP: L30460-X 952-X, 
AP/UP: L30460-X 958-X 
TAE6D: C39334-Z7052-C11 
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10.4.1.4 PBXXX в качестве шлюза, режим полной интеграции  

 

Рисунок 6 PBXXX в качестве шлюза, режим полной интеграции  

10.4.1.5 PBXXX с DIUT2 в качестве шлюза, режим частичной инте-

грации  

 

Рисунок 7 PBXXX с DIUT2 в качестве шлюза, режим частичной инте-

грации  

  

OpenScape 

Адап-
тер 

APPCU 

2X15-pin 

Сеть NT/CO - 
ISDN 

2 = адаптер APPCU: S30807-K5415-X 
Периферийный модуль PBXXX: S30810-Q6401-X 
8 = кабель S2, соединитель типа cannon 15-контактный, сво-
бодный конец: S30267-Z167-A.. 

OpenScape 

Сеть NT/CO - 
ISDN 

2X15-pin Адап-
тер 

APPCU 

Режим частичной интеграции используется для < 
Hicom E V3.0 

Порт 0 
2X15-pin 
Порт 1 

1 = DIUT2 (цифр. Инт. Блок. T2): S30810-Q2226-X200 
2 = адаптер APPCU: S30807-K5415-X 
Периферийный модуль PBXXX: S30810-Q6401-X 
6 = кабель S2, соединитель типа cannon 2X15-pin: S30267-Z88-A10 
8 = кабель S2, соединитель типа cannon 15-контактный, свободный ко-
нец: S30267-Z167-A.. 
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10.5 Установка дистанционного адаптера 

Дистанционный адаптер преобразует 2-проводной интерфейс U2B1Q платы мо-

дуля абонентской линии 2B1Q 3 (SLMQ3) в интерфейс UP0/E Optiset E или в ин-

терфейс телефона OptiPoint. 

Порядок установки дистанционного адаптера .  

1. На задней стороне дистанционный адаптер подсоедините один конец со-

единительного провода к разъему UP0/E (см. рисунок 8). 

2. Подсоедините другой конец соединительного провода к Optiset E или теле-

фону OptiPoint. 

3. На задней стороне дистанционного адаптера, подключите другой соедини-

тельный провод к разъему PABX U2B/1Q. 

4. Подключите другой конец соединительного провода к кроссу.  

5. Вставьте кабель питания в розетку электропитания. 

6. На задней стороне дистанционного адаптера подсоедините другой конец 

кабеля питания к разъему PS. 

ВАЖНО: Для получения дополнительной информации смотрите руководство по 

установке, которое поставляется вместе с системой. 
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Рисунок 8 Возможности подключения дистанционных адаптеров 

  

(16 портов) 

1 - дистанционный адаптер 
2 - Optiset E (основной) 
3 - Аналоговый адаптер 
4 - Аналоговое устройство 
5 - устройство передачи данных EIA/TIA-232-E 
6 - адаптер данных 
7 - 6 000 метров 
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Рисунок 9 Дистанционный адаптер 

Вид спереди 

Многопортовый (вид сзади) 

Однопортовый (вид сзади) 

Источник питания 

К телефону Optiset E К SLMQ3 
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11 Установка IPDA 

В данной главе описывается подключение системы OpenScape 4000 к системе 

IPDA (распределенная архитектура IP). Она также содержит описание процедур 

установки компонентов IPDA системы OpenScape. 

ВАЖНО: См. руководство по обслуживанию OpenScape 4000 для получения до-

полнительной информации об установкеIPDA (IP-решения). 

На рисунке 1 на странице 274 показана схема возможности подключения 

OpenScape 4000/IPDA. Системы могут быть установлены как автономные си-

стемы или могут быть встроены в 19-дюймовый шкаф. 

Система OpenScape 4300 поддерживает до 40 точек доступа, подключенных по 

протоколу IP (AP 3300 IP или AP 3700-9 IP), а также до 3 полок, которые подклю-

чаются непосредственно (AP 3300/ AP 3700-9 IP). 

Система OpenScape 4000 содействует распределению точек доступа через IP- 

сеть. Данные точки доступа представляют собой полки (AP3300 IP или AP3700- 9 

IP), на которых размещены стандартные модули интерфейса системы 

OpenScape 4000. Станции в точках доступа обрабатываются точно тем же са-

мым способом, как если бы они были непосредственно подключены к системе 

OpenScape 4000, как и прежде. Все распределенные по IP компоненты админи-

стрируются как единая система через одну точку подключения к системе 

OpenScape 4000. 

Система состоит максимум из 4 стеков (только AP 3300 IP) и одного блока управ-

ления питанием, составленных в один ряд. Система может быть размещена в 

любом месте помещения (максимальное расширение 15 LTUW = 5760 портов). 

Каждый стек может быть сконфигурирован с 4 боксами. Стеки постоянно соеди-

нены. Может использоваться не более 6 настенных кроссов (MDFHX6). Это соот-

ветствует расширению до максимум 2304 портов. 

Прокладка кабеля должна производиться только под полом (двойной пол). Базо-

вая точка прокладки кабеля системы находится в нижней части стека (см. рису-

нок 7). 

Система может также быть сконфигурирована с использованием IPDA вместо 

одного одиночного стека (максимум четыре блока на каждый стек). Системы мо-

гут быть установлены как автономные системы или могут быть встроены в 19-

дюймовый шкаф. 

Система OpenScape 4500 поддерживает до 83 подключенных по протоколу IP 

точек доступа (AP 3300 IP или AP 3700/9 IP) в дополнение к 15 (макс.) непосред-

ственно подключенных корпусов модулей (AP 3300). 

Система OpenScape 4000 также содействует распределению точек доступа че-

рез IP-сеть. Данные точки доступа представляют собой корпусы (AP 3300 IP или 

AP 3700/9 IP), которые включают в себя стандартные модули интерфейса си-

стемы OpenScape 4000. Подключение пользователя к точкам доступа идентично 
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обычному, прямому подключению к системе OpenScape 4000. Администрирова-

ние всех распределенных по IP компонентов выполняется как обработка единой 

системы с помощью точки подключения системы OpenScape 4000. 

 

 

Рисунок 1 Обзор архитектуры системы 

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый шкаф, включая переднюю крышку, образует экраниро-

ванный блок. Запирайте шкафы во время работы системы, немедленно ставьте 

крышки на место после тестирования и обслуживания. 

  

IP-сеть 

С
е
гм

е
н
т 

с
е
ти

 L
A

N
 O

p
e
n

S
c
a
p
e
 

4
0
0
0

 
Публич-
ная 
сеть 

Блок 
управле-
ния OpenScape 
4000 

Перифе-
рийные 
Модули 

Перифе-
рийные 
Модули 

Перифе-
рийные 
Модули 

Публич-
ная 
Сеть 



11 Установка IPDA 
11.1 Варианты подключений к системе IPDA 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  281 

11.1 Варианты подключений к системе IPDA 

11.1.1 Подключение к  AP 3700-9 IP 

В этом разделе описываются возможные подключения для для установок си-

стемы IPDA: 

Система OpenScape 4000 позволяет использовать и существующие шкафы AP 

3300 (L80XF), и новые шкафы AP 3700 IP (AP 3700-9 IP) в качестве корпусов для 

IPDA (см. рисунок 2 на странице 275). 

 

Рисунок 2 Подключение IPDA к AP 3700-9 
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11.1.2 Подключение к LTUW/L80XF 

 

Рисунок 3 Подключение AP 3300 IP и AP 3700-9 к LTUW/L80XF 
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12 Запуск системы 

В данной главе описывается ввод в действие и запуск системы OpenScape 4000. 

12.1 Завершение установки 

Как только процесс установки завершен, перепроверьте пункты таблицы 1. 

Про-
верка 

выполнения 
завер-
шена? 

1 Винтовые соединения затянуты?  

2 
Заземление системы подсоединено правильно (система / 
кросс)? См. главу 6, "Заземление системы OpenScape 
4000”. 

 

3 
Подключение сетевого электропитания защищено плав-
кими предохранителями? 

 

4 
Электропитание подключено правильно (внутрен-
нее/внешнее)? Глава 7, "Подключение к электросети и 
источникам питания”.  

 

5 
Кабельные соединители закреплены? 
См. раздел 12.2.2, "Проверка подключения сигнальных 
кабелей”. 

 

6 

Кабели проложены правильно (с кабельными зажи-
мами)? 
См. главу 8, "Внутренние линейные кабели” и раздел 
"Узлы подключения внешних кабелей”.  

 

7 План конфигурации кросса завершен?   

8 

Крышки установлены на место правильно (необходимо, 
только если система сразу не запускается после уста-
новки)? 
См. раздел 12.14, "Установка крышек на место”. 

 

9 Документация собрана и передана пользователю?  

Таблица 1 Контрольный список после установки 

См. Также официальный контрольный список нашего руководства по качеству 

«Контрольный список для завершения монтажных работ», который можно найти 

на партнерском портале и  который поставляется вместе с каждым продуктом. 

До завершения сборочных работ на OpenScape 4000, убедитесь, что на все во-

просы можно дать однозначный ответ «да». 

12.2 Проверка перед подачей питания 

Выполните следующие процедуры перед подачей питания в систему. 
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12.2.1 Переустановка плат 

ВАЖНО: Не используйте процедуры защиты от электростатического разряда 

при работе с источниками питания.  Если какие-либо источники питания отсоеди-

нились во время транспортировки, переустановите их, осторожно подталкивая 

по направлению к объединительной плате, пока они не зафиксируются на месте. 

Если какая-нибудь плата отсоединилась во время транспортировки, переустано-

вите ее следующим образом: 

1. Соблюдайте процедуры предотвращения электростатического разряда. 

2. Вставьте штифт средства удаления платы в отверстие в верхней части от-

соединившейся платы. 

3. Поднимите инструмент для снятия платы и полностью извлеките плату. 

4. Снимите инструмент для снятия платы. 

5. Осторожно продвигайте плату к объединительной плате, пока она не зафик-

сируется в разъеме объединительной платы. 

12.2.2 Проверка подключения сигнальных кабелей 

Сигнальные кабели полки LTU - это сигнальные кабели, которые выводятся с 

объединительной платы полки LTU. 

Проверка крепления всех соединений сигнальных кабелей: 

1. Проверьте, что все сигнальные кабели надежно закреплены в разъеме на 

каждой объединительной плате полки. 

2. Проверьте, что разъемы на другом конце сигнальных кабелей надежно за-

креплены. 

3. Если сигнальные кабели были отключены во время транспортировки, озна-

комьтесь с планом размещения оборудования, чтобы подсоединить и при-

крепить эти кабели к надлежащим местам.  
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12.2.3 Проверка подключения кабеля распределения питания 

Система поставляется с кабелями распределения питания, уже подключенными 

к объединительной плате.  Данные кабели могут отсоединиться во время транс-

портировки. Проверка подключения кабеля подачи питания на каждый шкаф: 

1. Проверьте незакрепленные или разъединенные подключения кабеля по-

дачи питания на объединительных платах. 

2. Если есть какие-либо незакрепленные или разъединенные подключения ка-

беля подачи питания, то ознакомьтесь с планом размещения оборудования, 

чтобы подсоединить и закрепить эти кабели в надлежащих местах. 

12.3 Включение системы OpenScape 4000 с питанием от сети переменного тока, 
без резервирования 

Чтобы включить систему OpenScape 4000 с питанием от сети переменного тока, 

без резервирования, выполните следующие действия: 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе с высоким напряжением соблюдайте все необходимые меры 

предосторожности.  

 

1. Снимите хомут-стяжку с кабеля питания и размотайте его. 

2. Подключите кабель питания к электрической розетке. 

3. Подключите другой конец кабеля питания переменного тока к LPC80. 

4. Включите выключатель питания на LPC80. 

5. Включите выключатель питания на PSUP. 
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12.4 Включение шкафов 1 и 2 системы OpenScape 4000 с питанием от сети пе-
ременного тока с резервированием 

Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от сети переменного 

тока: 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе с высоким напряжением соблюдайте все необходимые меры 

предосторожности.  

 

1. Подключите кабель питания OpenScape 4000 к настенной розетке. 

2. На задней стороне шкафа сделайте следующее:  Включите главный автома-

тический выключатель под полкой CSPCI (см. рисунок 2 на странице 283). 

3. На плате ACDPX в стеке UACD 1 сделайте следующее: Включите переклю-

чатели питания переменного тока. 

4. На плате PDPX2 в области клемм в стеке UACD 1 сделайте следующее: 

Включите автоматические выключатели цепи модулей выхода питания пе-

ременного тока (PM1, PM2, и PM3). 

5. На плате PDPX2 в области клемм в стеке UACD 1 сделайте следующее: 

Включите автоматы защиты для -48 В транков (ОБЩ.ЭП и СИС.ЭП). 

6. На задней стороне UACD, стек 1, сделайте следующее: Включите автомати-

ческий выключатель резервной батареи 

ВАЖНО: EBCCB не применяется в США. 

7. Включите полки электропитания, с преобразованием постоянного тока в по-

стоянный, в следующем порядке: 

a) Полка 1 

б) Остальные полки электропитания, с преобразованием постоянного тока 

в постоянный  

8. На плате PDPX2 в области клемм в стеке UACD 1 сделайте следующее: 

Включите автоматический выключатель совместного питания. 
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12.5 Включение шкафов 3 и 4 системы OpenScape 4000 с питанием от сети пе-
ременного тока с резервированием 

Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от сети переменного 

тока: 

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При работе с высоким напряжением соблюдайте все необходимые меры 

предосторожности.  

 

1. Подключите кабель питания OpenScape 4000 к настенной розетке. 

2. На задней стороне шкафа сделайте следующее:  Включите главный автома-

тический выключатель под полкой CSPCI (см. рисунок 2 на странице 283). 

3. На плате ACDPX в стеке UACD 2 сделайте следующее: Включите переклю-

чатели питания переменного тока. 

4. На плате PDPX2 в стеке UACD 2 сделайте следующее: Включите автомати-

ческие выключатели цепи модулей выхода питания переменного тока (PM1, 

PM2, и PM3). 

5. На плате PDPX2 в области клемм в стеке UACD 1 сделайте следующее: 

Включите автоматические выключатели -48 В (ОБЩ.ЭП и СИС.ЭП). 

6. На задней стороне UACD, стек 2, сделайте следующее: Включите автомати-

ческий выключатель резервной батареи 

ВАЖНО: EBCCB не применяется в США. 

7. Включите полки электропитания, с преобразованием постоянного тока в по-

стоянный, в следующем порядке: 

a) Полка 1 

б) Остальные полки электропитания, с преобразованием постоянного тока 

в постоянный  

8. На плате PDPX2 в стеке UACD 2 сделайте следующее: Включите автомати-

ческий выключатель совместного питания. 
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12.6 Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от источника по-
стоянного тока 

Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от источника постоян-

ного тока: 

1. На распределительном щите системы постоянного тока:  Включите и от-

метьте автомат защиты электрической цепи постоянного тока в шкафу 1. 

2. На задней стороне шкафа 1 (под полкой CSPCI): Включите главный автомат 

защиты (см. рисунок 2). 

3. В области поля ICBP шкафа UDCD в стеке 1 выполните следующее: Вклю-

чите выключатели питания PMOD (см. рисунок 1). 

4. Включите полки электропитания, с преобразованием постоянного тока в по-

стоянный, шкафа 1 в следующем порядке: 

a) Полка 1 (полка CSPCI, шкаф 1)  

б) Остальные модули полки преобразования постоянного тока в  

5. На передней стороне шкафа UDCD 1, стек 1, ODP ( см. рисунок 3): Включите 

автоматический выключатель сис. эп. -48 В 

 

Рисунок 1 ICBP 
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Рисунок 2 Главный автоматический выключатель OpenScape 4000, вид 

сзади 

12.7 Включение шкафа 2 системы OpenScape 4000 с питанием от источника по-
стоянного тока 

Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от источника постоян-

ного тока: 

1. На распределительном щите системы постоянного тока: Отключите и от-

метьте автомат защиты для шкафа 2. 

2. На задней стороне шкафа 2 (под полкой CSPCI): Включите главный автомат 

защиты (см. рисунок 2). 

3. В области поля ICBP шкафа UDCD в стеке 2 выполните следующее: Вклю-

чите выключатели питания PMOD (см. рисунок 1). 

4. На передней стороне шкафа UDCD 1, стек 2, ODP: Включите автоматиче-

ский выключатель осн. эп 48 В (см. Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Выходная распределительная панель, вид спереди  

Заземля-
ющий 
провод К основному блоку Главный ав-

томатический 
выключатель 
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В шкафу 2 системы OpenScape 4000 сделайте следующее: Включите полки 

электропитания, с преобразованием постоянного тока в постоянный, в следую-

щем порядке: 

a) Полка 1, (полка CSPCI, шкаф 2)  

б) Остальные полки электропитания, с преобразованием постоянного тока 

в постоянный  

5. На передней стороне шкафа UDCD 1, стек 2, ODP: Включите автоматиче-

ский выключатель сис. эп 48 В (см. Рисунок 3). 

12.8 Включение шкафа 3 системы OpenScape 4000 с питанием от источника по-
стоянного тока  

Включение шкафа 1 системы OpenScape 4000 с питанием от источника постоян-

ного тока: 

1. На распределительном щите системы постоянного тока: Отключите и от-

метьте автомат защиты для шкафа 3. 

2. На задней стороне шкафа 3 (под полкой CSPCI): Включите главный автома-

тический выключатель 

3. В области поля ICBP шкафа UDCD 2 в стеке 1 выполните следующее: Вклю-

чите переключатели питания PMOD. 

4. В шкафу 3 системы OpenScape 4000 сделайте следующее: Включите полки 

электропитания, с преобразованием постоянного тока в постоянный, в сле-

дующем порядке: 

5. Полка 1 (полка CSPCI, шкаф 1)  

6. Остальные полки электропитания, с преобразованием постоянного тока в 

постоянный  

7. На передней стороне шкафа UDCD 2 в стеке 1, ODP: Включите автоматиче-

ский выключатель сис. эп. -48 В 

12.9 Включение шкафа 4 системы OpenScape 4000 с питанием от источника по-
стоянного тока 

Включение шкафа 4 системы OpenScape 4000 с питанием от источника постоян-

ного тока: 

1. На распределительном щите системы постоянного тока: Отключите и от-

метьте автомат защиты для шкафа 4. 

2. На задней стороне шкафа 4 (под полкой CSPCI): Включите главный автома-

тический выключатель 

3. В области поля ICBP шкафа UDCD 2 в стеке 1 выполните следующее: Вклю-

чите переключатели питания PMOD. 
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4. На передней стороне шкафа UDCD 2, стек 2, ODP выполните следующее: 

Включите автоматический выключатель осн. эп. -48 В. 

5. В шкафу 4 системы OpenScape 4000 сделайте следующее: Включите полки 

электропитания, с преобразованием постоянного тока в постоянный, в сле-

дующем порядке: 

6. Полка 1, (полка CSPCI, шкаф 1)  

7. Остальные полки электропитания, с преобразованием постоянного тока в 

постоянный  

8. На передней стороне шкафа UDCD 2, стек 2, ODP выполните следующее: 

Включите автоматический выключатель сис. эп 48 В (см. Рисунок 3). 

12.10 Активация батареи тактового генератора на плате DSCXL2 

Резервная батарея обеспечивает, что подача питания на тактовый генератор 

системы сохраняется в случае сбоя питания, гарантируя точную синхронизацию 

продолжительностью не менее 48 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Предупреждение: Устройства, чувствительные к статиче-

скому электричеству (ESD*) 

:Соблюдайте процедуры предотвращения электростатического разряда. Несо-

блюдение процедур предотвращения электростатического разряда может приве-

сти к постоянным или эпизодическим неисправностям плат. 

Батарея тактового генератора для системных часов (литиевая часовая батарея 

2032) расположена на плате DSCXL2. 

 

Рисунок 4 Батарея на плате DSCXL2 

Если вместо CSPCI используется EcoServer, батарея тактового генератора бу-

дет располагаться ниже слота жесткого диска (см. Описание оборудования 

EcoServer в Руководстве по обслуживанию OpenScape 4000). 
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12.11 Установка даты и времени 

Системное время необходимо для всех центральных сообщений и выводится на 

все цифровые терминалы. Установите текущую дату и время с использованием 

системного программного обеспечения или AMO DATE. 

ВАЖНО: Ожидается, что время на цифровых терминалах будет изменено с за-

держкой (время/дата).  Изменение (время/дата) реализуется только на консоли 

оператора, когда вынимается, а затем повторно вставляется провод трубки. 

12.12 Процессы установки 

Для получения информации о процессах установки, а также дополнительных 

лучших методиках, смотрите документ "Best Practice Installation Process", распо-

ложенный на партнерском портале: 

12.13 Запуск системы 

При запуске системы OpenScape 4000 (PABX) используйте дисплей OLED (орга-

нический светодиодный индикатор) или светодиодные индикаторы, чтобы опре-

делить ход выполнения различных этапов загрузки. Данные дисплеи могут по-

мочь проверить ошибки запуска PABX, если необходимо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система поступила в помещение из холодной атмосферы, 

то может произойти конденсация. Перед запуском системы подождите, пока ее 

температура не сравняется с температурой окружающего воздуха, а сама си-

стема полностью не высохнет. 

Выполнение запуска: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если пользовательский жесткий диск не был создан, то его 

необходимо создать (например, в генерационном центре (Generation Center)), а 

затем поменять местами с тестовой базой данных. 

Если созданный пользовательский жесткий диск доступен, замените тестовую 

базу данных в системе созданным пользовательским жестким диском. 

1. В целях безопасности удостоверьтесь в том, что штепсель соответствует 

стандартам ECOS. 

2. Убедитесь в том, что LPC80 и PSUP выключены. 

3. Включите разъем питания LPC80 в узел базового блока ( BUA), который 

находится под блоком CSPCI.  

4. Включите LPC80 (-48 В). 
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5. Активируйте сначала все LPC80, а затем активируйте все PSUP. 

6. При запуске системы с тестированием базы данных (состояние по 

умолчанию): 

 инициализируйте запуск системы OpenScape 4000, нажав клавишу LCT на 

плате DSCXL2. 

При запуске системы с созданным клиентом жестким диском: 

 система запустится, как только она включится. 

7. Отследите запуск с помощью дисплея OLED (органический светодиодный 

индикатор) на плате DSCXL2 (см. описание платы DSCXL2 в руководстве по 

обслуживанию OpenScape 4000). 

12.14 Установка крышек на место 

Установите на место все отдельные крышки, когда монтаж полностью выполнен, 

кабели проложены, и система введена в эксплуатацию. Крышки ставятся на ме-

сто в последовательности, обратной последовательности снятия. 

ВАЖНО: Каждый шкаф, включая переднюю крышку, образует экранированный 

блок. Запирайте шкафы во время работы системы, немедленно ставьте крышки 

на место после тестирования и обслуживания. 

1. Замените крышки, начиная с более низких шкафов. 

2. Заприте верхнюю крышку, повернув замок на 90 градусов налево или 

направо (1), пока крышки надежно не закрепятся. 

 

7 ОСТОРОЖНО 

Опасность травмирования от падения незакрепленных крышек 

. Крышки закрепляются, когда раздается щелчок при закрытии крышки. 

Крышка может упасть, если она не закреплена на месте. 

 

3. Установите крышку на кабельный канал (см. Рис. 5 на стр. 288). 
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Рисунок 5 Установка крышек кабельного канала 

 

Крышки 
кабельного ка-
нала 
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13 Проверка системы 

Если рекомендации или контрольные списки, относящиеся к проверке системы, 

недоступны, то в данном разделе можно найти описание тестов и другие мер, 

которые должны обычно приниматься, чтобы обеспечить безошибочную работу 

системы. 

13.1 Требуемые инструменты 

ВАЖНО: Каждый шкаф, включая переднюю крышку, образует экранированный 

блок. Запирайте шкафы во время работы системы, немедленно ставьте крышки 

на место после тестирования и обслуживания. 

Используйте следующие инструменты, чтобы выполнить процедуры проверки 

системы, приведенные в этой главе: 

• Служебный телефон, имеющий номер для прямого входящего набора (DID) 

и право прямого занятия транковых каналов 

• Комплект тестирования телефонии, P/N 66E3472 или 66E3924 

• Тестовый комплект измерения характеристик передачи (TMS) с возможно-

стью измерения потерь на многократное отражение (SRL) и потерь на отра-

жение (ERL) (SAGE 930A, варианты 01 и 10C), P/N 66E4280 

ВАЖНО: Выполните процедуры установки и тестирования, описанные ниже, с 

помощью «Hicom One Tool» ( HOT), или "ExpertAccess" (более детализированное 

описание этих процедур смотрите в справке в Интернете для Hicom One Tool). 

13.2 Проверка плат 

Чтобы проверить состояние периферийных плат, используйте выбранное про-

граммное обеспечение (например, Expert Access). Периферийные платы исполь-

зуются в блоке линейных и канальных интерфейсов (например, SLMA, RG и 

платы LTUCA). 
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13.3 Проверка кабелей 

Проверьте назначение созданных абонентских позиций расширениям. Про-

верьте работоспособность функций линий транка, tie-линий, а также специаль-

ного оборудования. 

1. Установите вызов по tie-линии (входящие/исходящие), а затем инициализи-

руйте вызов-консультацию. 

Переадресуйте вызов. 

2. Установите вызов по транковому каналу (входящие/исходящие), а затем 

инициализируйте вызов-консультацию.  

3. Переадресуйте вызов. 

4. Проверьте состояния линии с помощью TAP (аналоговые линии, цифровые 

линии и специальные линии): 

5. Удостоверьтесь в том, что подсоединенные линии находятся в состоянии 

ГОТОВЫ (READY). 

13.4 Проверка и тестирование функций 

Чтобы проверить доступные функции, используя TAP и убедиться, что они функ-

ционируют правильно, смотрите инструкции для терминалов и консоли опера-

тора. Проверьте все функции на работоспособность. 

Список сокращений для функций можно найти в руководстве по обслуживанию 

системы OpenScape 4000, в описании "FEASU". 

13.5 Тестирование функций перезапуска и аварийного переключения 

Проверьте поведение при перезапуске и функцию переключения при неисправ-

ности системы с помощью TAP. 

1. Проверьте программный перезапуск 

2. Проверьте аппаратный перезапуск. 

Проверка функции переключения при неисправности системы (только с аналого-

вым транком):  

1. Выключите подачу электропитания к системе.  

2. Проверьте функцию переключения при неисправности на соответствующем 

устройстве пользователя. 

- От АТС есть тональный сигнал готовности? 

- Возможно ли набрать номер АТС? 

В случае сбоя питания системы аналоговый транк переключается на анало-

говое устройство с помощью переключающего реле.  
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3. После того, как тест завершен, повторно подайте питание на систему (пере-

загрузите), и подождите, пока она не запустится. 

13.6 Архивирование пользовательской информации 

Чтобы была возможность создать пользовательский жесткий диск как можно 

быстрее, в случае выхода из строя жесткого диска, следует заархивировать про-

граммную систему (PS) для каждого пользователя. 

С лучшими практиками можно ознакомиться в документе «Лучшие практики про-

цесса установки», который можно найти на партнерском портале. 

13.7 Настройка и активация функции SIRA 

SIRA (защищенная инфраструктура удаленного доступа системы OpenScape) 

позволяет выполнять задачи обслуживания (например, обслуживание системы, 

поиск неисправностей, универсальные службы) через телефонную сеть. Эти 

средства связи позволяют специалисту по системе оказывать поддержку уда-

ленно. 

Следующие функции являются составными частями SIRA: 

• Удаленное обслуживание 

• Автоматическое оповещение о неисправностях  

• Исправление программного обеспечения 

Для выполнения настроек аппаратных средств и программного обеспечения 

смотрите описания, приведенные в руководстве по обслуживанию, например, 

раздел "Защищенная инфраструктура удаленного доступа системы OpenScape". 
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13.8 Проверка генератора вызывного сигнала 

Чтобы проверить генератор вызывного сигнала, подключите ANATE к порту 

SLMA и наберите номер ANATE. Если вызывные сигналы ANATE являются стан-

дартными тактовыми сигналами США, он функционирует должным образом. 

ВАЖНО: Если телефон ANATE не производит вызывного сигнала, проверьте 

настройки генератора вызывного сигнала.  

 

7 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Будьте чрезвычайно осторожны при работе с генератором вызывного 

сигнала. В генераторе вызывного сигнала присутствует высокое напря-

жение. 

 

Перед включением системы удостоверьтесь в том, что на генератор вызывного 

сигнала установлены перемычки следующим образом: 85 В, 20 Гц. Проверка 

этой настройки: 

1. Отключите систему. 

2. Отвинтите винт, который крепит генератор вызывного сигнала на месте. 

3. Снимите генератор вызывного сигнала. 

4. На задней стороне генератора вызывного сигнала найдите черную пласти-

ковую откидную створку. 

5. Проверьте настройки. 

6. Для дополнительной информации см. схему вызывного генератора. 

13.9 Проверка подключений между системой и кроссом MDF 

Если прокладка кабеля MDF выполняется субподрядчиком, проверьте и задоку-

ментируйте всю работу следующим образом: 

1. Проверьте ход работ субподрядчика. 

2. При необходимости подайте субподрядчику заявку на изменение или обес-

печьте ее выполнение. 

3. Пройдите по объекту, чтобы проверить, что прокладка кабеля была завер-

шена согласно указаниям, затем или выполните приемку работ, или со-

ставьте список доработок, которые должны быть выполнены. 
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13.10 Проверка передающего оборудования 

В данном разделе описываются процедуры, использующиеся для проверки тран-

ков CO и DID, каналов ISDN и T1, а также линий OPS и транков. 

13.10.1 Балансная сеть 

Чтобы обеспечить оптимальные рабочие характеристики передачи, TMC16, 

TMDID, и каналы SLMA3 должны быть сконфигурированы в балансную сеть, ко-

торая обеспечивает наилучшие характеристики затухания отражения (ERL и 

SRL). Балансная сеть настраивается с помощью поля COFIDX при непосред-

ственном вводе кода (команды) CHATCSU, в прямом диалоге AMO, для TMDID, 

TMC16, и команды CHASCSU в поле NWBALNO - для OPS. Значение по умолча-

нию обеспечивает достаточные рабочие характеристики для большинства 

средств связи транка, а линии OPS обычно выполняются соответственно со зна-

чением по умолчанию 2. 

13.10.2 Выбор балансной сети 

Для локально используемых транков лучший выбор балансной сети обеспечи-

вает самое высокое значение ERL, не менее 10 дБ, а значения «высокого SRL» 

и«низкого SRL» предполагаются не менее 10 дБ. 

Для средств связи, использующихся в комплексных сетях, лучший выбор ба-

лансной сети обеспечивает самое высокое значение ERL, не менее 18 дБ, а зна-

чения «высокого SRL» и «низкого SRL» не менее 10 дБ. 

ВАЖНО: Не выбирайте балансную сеть, если измеренное значение ERL 

меньше, чем любое из измеренных значений SRL. 

В таблице 1 показаны различные примеры измерений коэффициента отражения. 

В данном примере наилучшим выбором балансной сети является сеть 3.  Сети 2 

и 5 приемлемы для локальных транков. Сеть 4 недопустима. 

Сеть ERL (дБ) SRL низкий (дБ)  SRL высокий (дБ)  

2 13.7 10.2 11.0 

3 18.6 13.2 14,5 

4 6.2 5.7 6.1 

5 15,7 14.1 14,3 

Таблица 1  Примеры измерения коэффициента отражения (1)  
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13.10.3 Выбор балансной сети 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте данный метод только в том случае, если больше 

одной балансной сети удовлетворяют минимальным критериям, определенным 

выше в разделе 13.10.2, "Предпочтительная балансная сеть".  Не включайте в 

работу балансные сети, если значения измерений ниже любого минимального 

уровня требований. 

Если транк только удовлетворяет или превышает минимальные требования на 

одной балансной сети, то выберите эту балансную сеть, но не используйте дан-

ный метод. 

Выбор балансной сети: 

1. Выберите транк. 

2. Возьмите измерения ERL и SRL для всех четырех сетей на выбранном 

транке. 

ВАЖНО: Сравните четыре измерения сети в каждой категории  

3. Присвойте коэффициент добротности (значение добротности (Q) от 1 до 4), 

где 4 является лучшим измерением потерь на отражение. Пропустите транк, 

если значение какого-либо измерения упало ниже минимальных требова-

ний. 

4. Выведите значение добротности (Q) для каждой балансной сети. Выберите 

более высокое совокупное значение добротности (Q). 

В случае если два транка имеют одинаковое значение совокупной доброт-

ности (Q), выберите сеть с более высоким значением измерения ERL. Если 

у обоих транков одинаковое значение измеренного ERL, выберите сеть с 

более высоким «низким SRL», и более высоким «высоким SRL». 

Сеть 3 (таблица 2) показывает пример наилучшей балансной сети транка, с 

использованием метода присвоения значения добротности (Q). 

Сеть 
ERL 
(дБ) 

Q № 
ERL 

SRL 
низкий 

(дБ)  

Q № 
SRL, 

низкий 

SRL 
Высо-

кий 
(дБ) 

Q № 
SRL 

Высо-
кий 

Q № 
Общая 

2 13.7 2 10.2 2 11.0 2 6 

3 18.6 4 13.2 3 12.5 4 11 

4 6.2  5.7  6.1   

5 1 5,7 3 14.1 4 14,3 3 10 

Таблица 2  Примеры измерения затухания отражения (2) 

  



13 Проверка системы 
13.10 Проверка передающего оборудования 

 

 
A31003-H3180-J101-1-7631, 02/2017 
OpenScape 4000 V10, Указания по установке  301 

13.10.3.1 Балансировка транков центральной станции  

Чтобы определить наилучшую конфигурацию транка центральной станции, вы-

полните следующее:  

1. Установите балансную сеть в конфигурации транка в значение 2 следую-

щим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду CHA-TCSU а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите следующие значения и нажмите после каждого ввода клавишу 

Enter: 

Поле Значение 

PEN1 <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

DEV <GRDSTR или LPSTR> 

COFIDX 2 

ВАЖНО: Угловые скобки (<>) указывают поля, которые требуют конкретной ин-

формации транка. 

2. Активируйте линию ГТС, чтобы загрузить новую балансную сеть, следую-

щим образом:  

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите следующие значения и нажмите после каждого ввода клавишу 

Enter: 

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

TYPE PEN 

PEN1 <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

PEN2 <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

3. Отключите телефон обслуживания от блока MDF. 

4. Подсоедините тестовый комплект передачи к порту телефона обслуживания 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 Настройки теста для измерения ERL и SRL на каналах 

транков центральной станции 

5. Проверьте, что TMS находится в режиме вывода с полным сопротивлением 

600 Ом 

6. Непосредственно выберите  транк с помощью набора номера # # 8 x x x.  

7. Прислушайтесь к тональному сигналу готовности центральной станции.  

Если невозможно получить тональный сигнал готовности, удостоверьтесь в 

том, что он не используется, а затем выполните тесты передачи сигналов 

транка центральной станции. 

8. Наберите сервисный номер (без операций) поставщика средств связи. 

9. Измерьте и отметьте значения ERL и SRL (низкое и высокое). 

10. Повторите пункты 1 - 9 из этой процедуры для конфигураций балансной 

сети 3, 4, и 5. 

ВАЖНО: В пункте 1 в командной строке измените значение COFIDX, равное 

2, на правильный номер конфигурации балансной сети. 

11. Настройте балансную сеть в конфигурации транка, которая обеспечивает 

наилучшие значения ERL и SRL. 

  

1 - мостовые зажимы 
2 - кросс 
3 - разграничительная точка 
4 - TMS 
5 - центральная станция 
6 - служебный телефон 
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13.10.3.2 Балансировка транков прямых входных вызовов (DID) 

Определение наилучшей конфигурации транка DID: 

1. Установите балансную сеть в конфигурации транка в значение 2 следую-

щим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду CHA-TCSU а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

PEN <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

DEV DID 

COFIDX 2 

2. Активируйте линию DID, чтобы загрузить новую балансную сеть, следую-

щим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

TYPE PEN 

PEN1 <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

PEN2 <LTG-LTU-SLOT-CIRCUIT> 

ВАЖНО: Пункты 3 - 7 неприменимы к системам с обнаруженными призна-

ками неисправности (HSD).  

3. Отключите телефон обслуживания от блока MDF. 

4. Подсоедините TMS к порту служебного телефона (рисунок 2).  
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Рисунок 2 Настройки теста для измерения ERL и SRL на каналах 

транков DID 

  

1 - мостовые зажимы 
2 - кросс 
3 - разграничительная точка 
4 - TMS 
5 - центральная станция 
6 - служебный телефон 

Анало-
говая 

панель 

TMDID 
панель 
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5. Проверьте, что TMS находится в режиме вывода с полным сопротивлением 

600 Ом. 

6. Сделайте так, чтобы поставщик средств связи проверил транк DID , а затем 

завершил действие без операций. 

7. Используя TMS, измерьте и отметьте значение ERL и SRL. 

8. Повторите пункты 1 - 7 для конфигураций балансной сети с COFIDX, уста-

новленным на 3, 4, и 5. 

9. Настройте балансную сеть в конфигурации транка, которая обеспечивает 

наилучшие значения ERL и SRL. 

13.10.3.3 Балансировка линий и транков внешних станций (OPS) 

Чтобы определить наилучшую конфигурацию линии OPS, выполните следую-

щее: 

1. Установите балансную сеть в конфигурации транка в значение 1 следую-

щим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду CHA-SCSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

STNO <OPS extension #> 

DEVFUNC ANATE 

COFIDX 5 

2. Активируйте линию OPS, чтобы загрузить новую балансную сеть, следую-

щим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

TYPE STNO 

STNO <OPS extension #> 

3. Отключите телефон обслуживания от блока MDF. 

4. Подсоедините TMS к порту служебного телефона (рисунок 3).  
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Рисунок 3 Настройки теста для измерения ERL и SRL на линиях OPS  

5. Проверьте, что TMS находится в режиме вывода с полным сопротивлением 

600 Ом 

6. Позвоните на телефон OPS. 

7. Сделайте так, чтобы на дальнем конце телефон OPS подключился к линии. 

8. Измерьте и отметьте значения ERL и SRL (низкое и высокое). 

9. Повторите пункты 1 - 8 с конфигурациями линии OPS, для конфигураций 

балансной сети 2, 3, 4. 

10. Настройте балансную сеть в конфигурации линии, которая обеспечивает 

наилучшие значения ERL и SRL. 

13.10.4 Проверка линий ISDN 

Проверьте функциональность канала D ISDN следующим образом:  

1. Удостоверьтесь в том, что местная проверка целостности и сквозных соеди-

нений была выполнена. 

2. Убедитесь в том, что на дальнем конце канала ISDN выделен персонал для 

выполнения этой процедуры проверки вместе с вами. 

3. Активируйте плату DIU2U следующим образом: 

  

1 - разграничительная точка 
2 - мостовые зажимы 
3 - средства передачи 
4 - MDF 
5 - TMS 
6 - служебный телефон 
7 - телефон OPS на дальнем конце 

Аналого-
вая плата 

Аналого-
вая плата 
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a) Введите с клавиатуры команду ACT-BSSU, затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

LTG <LTG> 

LTU <LTU> 

SLOT <SLOT> 

4. Активируйте канал D линии ISDN следующим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

PEN <PEN канала D (PEN of the D channel) > 

5. Активируйте все каналы-носители линии ISDN следующим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

PEN <PEN1><PEN2> 

В течение 15 секунд канал D становится действующим. 

Если канал D не стал действовать через 15 секунд после активации, про-

верьте конфигурацию для различных режимов в таблицах 3 - 6. 

ВАЖНО: Запишите тип устройства и сведения о биполярном замещении 

восьми разрядов.  

Параметры BCSU Если ближний конец  
Дальний конец должен 

быть  

Тип синхронизации 
(TIMTYP)  

Системный (SYST) Контур (LOOP) 

Цикл (FRAME) Стандартный (STD) Стандартный (STD) 

Биполярное замещение 
восьми разрядов (BI8SUB) 

ДА (YES) ДА (YES) 

Обнаружение нарушения 
биполярности 

ДА (YES) ДА (YES) 

Эмуляция сети или пользо-
вателя (NETUSR) 

Сеть (NETWK) 
Пользовательская сеть 
(USER NETWK) 

Таблица 3  Проверка конфигурации BCSU для транков CorNet  
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Параметры TCSU Если ближний конец  
Дальний конец должен 
быть  

Тип устройства (DEV) S1D S1D 

 S1B S1B 

Таблица 4 Проверка конфигурации TCSU для транков CorNet 

Параметры BCSU Ближний конец 

Тип синхронизации 
(TIMTYP)  

Контур (LOOP) 

Цикл (FRAME) 

<STD или ESF> (значения должны быть те же самые, 
что и в конфигурации удаленной стороны).  
Если значение цикла сигнала равно ESF, проверьте 
значение биполярного замещения восьми разрядов 
(BI8SUB). 

BI8SUB 
<ДА или НЕТ> (значения должны быть те же самые, что 
и в конфигурации удаленной стороны).  

Обнаружение наруше-
ния биполярности 

<ДА или НЕТ> (значения должны быть те же самые, что 
и в конфигурации удаленной стороны).  

Эмуляция сети или 
пользователя 
(NETUSR) 

Пользователь (USER) 

Таблица 5 Конфигурация проверок BCSU для AT&T, MCI, и транков 

SPRINT ISDN 

Параметры TCSU Дальний конец  

Протокол (PROTOCOL)  
<ATT49, ATT59 или MCI для SPRINT и MCI2 для MCI> 
(значения должны быть те же самые, что и в конфигура-
ции удаленной стороны). 

Таблица 6 Конфигурация проверок BCSU для транков AT&T, MCI и 

SPRINT ISDN 

ВАЖНО: Если все конфигурации корректны, но канал D все еще не работает, 

свяжитесь со следующим уровнем поддержки.  
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13.10.5 Проверка линий T1 

Проверка линий T1: 

1. Активируйте плату DIU2U следующим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-BSSU, затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

TYPE PEN 

PEN1 <PEN1> 

PEN2 <PEN2> 

2. Активируйте все каналы участка линии следующим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSSU, а затем нажмите клавишу 

Enter:  

б) Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каж-

дый ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

ONTYPE AUL 

TYPE <PEN> 

PEN1 <PEN1> 

PEN <PEN2> 

3. Удостоверьтесь в том, что местная проверка целостности и сквозных соеди-

нений была выполнена. 

4. Выполните тест частоты появления ошибочных битов (BERT). Если тест 

BERT выполнен неудовлетворительно, обратитесь к региональному постав-

щику. 

5. Отображение текущего количества ошибок соединения линии T1 происхо-

дит следующим образом: 

Введите с клавиатуры команду DIS-BSSU, а затем нажмите клавишу Enter. 

Повторите это действие несколько раз. 

Поле Значение 

LTG  1 

LTU <LTU> 

SLOT  <SLOT> 

CCTNO  <пусто> 

DIS-TYPE  <пусто> 

RESET  <пусто> 

Спустя 15 секунд канал T1 входит в состояние, индицируемое зеленым ава-

рийным сигналом, и следующие ошибки перестают увеличиваться: 

• Время ошибок биполярности в сек, (BES) 
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• Время ошибки выхода за границы цикла в сек. (OES) 

• Проскальзывание вверх (US) 

• Проскальзывание вниз (DS) 

• Время ошибки в сек. (ES) 

• Проскальзывание циклового импульса (FS) 

Если канал T1 входит в состояние, индицируемое зеленым аварийным сиг-

налом, но ошибки продолжают увеличиваться, выполните тест BERT. 

13.10.6 Запись идентификаторов каналов 

Запишите идентификаторы каналов в список «Jack and Pin Record Data Sheet» 

(Справочный лист разъемов и разводки) протоколов 9751 CBX и 9200 CBX 

System Site Log. 

13.11 Проверка жесткого диска. 

Проверьте жесткий диск следующим образом: 

1. Проверьте состояние жесткого диска следующим образом: 

a) Введите с клавиатуры команду DIS-DSKST, а затем нажмите клавишу 

Enter. 

б) Введите следующие значения и нажмите после каждого ввода клавишу 

Enter: 

Поле Значение 

UNIT  <A1, V1, T1> 

TYPE  C 

CNO  <1 - 8> 

Экран отображает В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ (IN SERVICE).  

2. Если диск не готов, повторите пункты 1a и 1b, затем перейдите к следую-

щим пунктам: 

a) Введите с клавиатуры команду ACT-DSKX и нажмите клавишу Enter.  

б) Введите следующие значения и нажмите после каждого ввода клавишу 

Enter: 

Поле Значение 

UNIT <A1, V1, T1> 

CNO  <1 - 8> 

13.12 Проверка работы функций системы и серверов 

Данный раздел содержит методики испытаний, необходимые для проверки го-

товности функций системы OpenScape 4000, а также функциональных возмож-

ностей сервера. 
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13.12.1 Тестирование CDR 

Проверьте вывод списка учета данных о соединениях (CDR) системы следую-

щим образом: 

1. Распечатайте следующую информацию, введя команды, показанные в таб-

лице 7, по одной за раз. 

Команда Информация для извлечения 

DIS-MSEL 
Рабочее состояние, основное устройство (BASDEB), 
STNTBL1 и DNOTBL1 

DIS-MLIST № станции 

DIS-MFREQ DIALOGFIELD 

Таблица 7 Отчеты CDR для извлечения 

2. Из распечатки DIS-MSEL выберите группу с параметром РЕЖИМ РАБОТЫ 

(OPERATION CONDITION),равным ВКЛ (ON). 

3. Если STNTBL1 = N, а DNOTBL1 = N, то все станции допустимы для CDR. 

ЕслиSTNTBL1 =Y, а DNOTBL1 = Y, найдите допустимые станции для CDR в 

распечатке команды DIS-MLIST. 

4. Если значение BASDEV=DEV #, то CDR должен быть отправлен на принтер 

или терминал (в зависимости от конфигурации устройства на порте 1 ADP. 

5. Сделайте внешний вызов с любой допустимой станции. Когда вызов завер-

шен, на принтер или на терминал должен быть отправлен CDR. 

6. Если BASDEV=CDRC1 или (CDRC2), то CDR должен быть сохранен в файл. 

Сделайте внешний вызов на любую допустимую станцию, если в распечатке 

FCPDISMFREQ существует хотя бы одно число в диалоговом поле. 

7. Введите с клавиатуры команду DIS-MFREQ, а затем нажмите клавишу Enter.  

8. Введите с клавиатуры значение в поле DIAFNO=<dialogfield #>, а затем 

нажмите клавишу Enter: 

9.  CDR должен быть сохранен в файл. 

10. Если в распечатке команды DIS-MFREQ диалоговые поля пусты, Введите с 

клавиатуры команду ADD-MFREQ , а затем нажмите клавишу Enter.  

11. Введите с клавиатуры следующие значения в поля и подтвердите каждый 

ввод нажатием клавиши Enter:  

Поле Значение 

TYPE  L 

DIAFNO  1 

FILE  CDRC1 

FILESTA  <YYMMDDHHmm> 

FILEND  <YYMMDDHHmm> 

FORMFORM0  2 

BLKSIZE  127 

FOUT  Y 

STAT  YYMMDDHHmm> 
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MULTOUT  N 

PERIOD  0 

SELSTOP  Y 

12. Сделайте внешний вызов с любой допустимой станции. 

13. Введите с клавиатуры команду OUT-MFREQ, а затем нажмите клавишу Enter. 

14. Введите с клавиатуры значение в поле DIAFNO=<l>, а затем нажмите кла-

вишу Enter. 

15. После выполнения теста CDR введите с клавиатуры команду DEL-MFREQ и 

нажмите клавишу Enter. 

16. Введите с клавиатуры значение в поле DIAFNO=<l>, а затем нажмите кла-

вишу Enter. 

13.12.2 Тестирование маршрутизации по критерию наимень-

ших затрат 

Проверьте системную конфигурацию маршрутизации по критерию наименьших 

затрат (LCR) после того, как все выходящие транки были переключены и прове-

рены следующим образом: 

1. Распечатайте отчеты в таблице 8.  

Команда 
Параметры 
для настройки 

Информация для извлечения 

DIS-LROUT  Номера групп транков и номера маршрутов 

DIS-LDPLN  Планы нумерации и номера маршрутов 

DIS-LSCHD  LCR schedule 

DIS-LAORT  Код зоны и ограничения кода станции 

DIS-LCOS  Классы обслуживания LCR 

DIS-DPLN TYPE=STN 
Планы нумерации и номера маршрутов 
ROLMnet 

DIS-TGACC  
Расположения номеров портов транковых ли-
ний 

Таблица 8 Отчеты LCR для извлечения 

2. Выберите шаблон вызова номера из отчета RouteNumbers и DialingPatterns. 

3. Обратите внимание на номер маршрута, который связан с выбранным шаб-

лоном вызова номера. 

4.  Обратите внимание на то, что первая группа транков (элемент маршрута) 

связана с номером маршрута в отчетах TrunkGroupNumbers и 

RouteNumbers. 

5.  Удостоверьтесь в том, что группа транков доступна для проверки, следую-

щим образом: 

a) Проверьте отчет режима работы LCR, чтобы удостовериться, что ре-

жим работы LCR теперь предоставляет доступ к выбранному элементу 

маршрута. (Посмотрите отчеты Номера групп транков (Trunk Group 
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Numbers) и номера маршрутов (RouteNumbers), и обратите внимание на 

буквы под полем ГРАФИКИ (SCHEDULES), которые отмечены симво-

лом «X». 

Если режим работы блокирует вызов на эту группу транков, то изме-

ните системную дату и время, чтобы соответствовать режиму работы, 

введя с клавиатуры команду CHADATE. 

б) Проверьте состояние параметра (ГОТОВ)READY действующих линий 

транка в этой группе, введя с клавиатуры команду DIS-SDSU-TK с но-

мерами портов (PEN), находящимися в разделе Расоложение номеров 

портов (PEN Locations) отчета Транковые линии(Trunk Circuits). 

в) Проверьте поле AUTH отчетов Номера групп транков (Trunk Group 

Numbers) и номера маршрутов (RouteNumbers), чтобы убедиться, что 

LCOS для расширения обслуживания достаточно высок для использо-

вания этого маршрута, с помощью ввода с клавиатуры команды DIS- 

SCSU, чтобы найти LCOSV расширения обслуживания. 

г) Проверьте поле AORT отчетов Номера групп транков (Trunk Group 

Numbers) и номера маршрутов (RouteNumbers), чтобы убедиться, что 

тестовый номер не содержит код зоны или код центральной станции, 

который блокируется для этого маршрута. Используйте индекс AORT из 

отчетов Номера групп транков (Trunk Group Numbers) и номера маршру-

тов (RouteNumbers) в DIS- LAORT, чтобы проверить это. 

6. Наберите тестовый номер удаленной стороны, который включает выбран-

ный шаблон набора номера. 

Убедитесь, что вызов происходит успешно. 

7.  Удостоверьтесь в том, что один из транков в группе транков занят процес-

сом вызова, с помощью ввода с клавиатуры команды DIS-SDSU с номерами 

портов (PEN), находящимися в разделе Расоложение номеров портов (PEN 

Locations) отчета Транковые линии(Trunk Circuits). Начальные буквы CP 

должны появиться в поле состояния. 

8.  Отключите группу транков, введя с клавиатуры команду DEADSSU с номе-

рами портов (PEN) находящимися в разделе Расоложение номеров портов 

(PEN Locations) отчета Транковые линии(Trunk Circuits). 

9.  Повторите пункты 4 - 8 с оставшимися элементами маршрута (группами 

транков) в маршруте. 

10.  Повторите пункты 3 - 9 с оставшимися шаблонами вызова номера в отчетах 

Номера маршрутов (Route Numbers) и Планы нумерации (DialingPatterns).  

11.  Повторите пункты 2 - 9 с расширением ROLMnet из каждого маршрута, нахо-

дящегося в отчетах Планы нумерации (DialingPatterns), ROLMnet и Номера 

маршрутов (Route Numbers). 

12.  Если дата и время были изменены в пункте 5a, верните их к правильным 

значениям. 
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13.13 Проверка обходного канала связи системы 

Проверьте обходный канал связи системы следующим образом: 

1. Проверьте последовательность забивки на плате DSCXL2. 

2. См. руководство по обслуживанию системы OpenScape 4000 для получения 

информации об индикации OLED на плате DSCXL2, для проверки должного 

функционирования обходного канала связи. 

13.14 Обучение пользователей, для международного применения 

Как только система приведена в полностью работоспособное состояние, для 

каждой системы необходимо выполнить базовое обучение персонала. Пользова-

тель несет ответственность за назначение участников базового обучения. 
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14 Добавление шкафов в систему 

В данном разделе описываются процедуры добавления шкафов в систему 

OpenScape 4000 

14.1 Конфигурация с дополнительными блоками 

 

Рисунок 1 Расширенная конфигурация OpenScape 4000 с максимальным 

числом MDFHX6  

Дополнительные шкафы в системе с несколькими шкафами (максимум четыре 

шкафа) на базовом шкафу (CC80F). Дополнительные шкафы скрепляются вме-

сте с использованием быстро фиксирующихся замков на передней стороне. 

Чтобы расширить систему: 

ПРИМЕЧАНИЕ: Винты, соединяющие отдельные шкафы, не используются в це-

лях внутреннего заземления. 

  

Блок питания Стек 1 Стек 2 Стек 3 Стек 4 
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1. Освободите шкаф, повернув быстро фиксирующийся замок на 90 градусов 

влево или вправо (см. рисунок 2). 

2. Поднимите и снимите крышку корпуса с основного шкафа. 

ВАЖНО: Крышка корпуса и объединительная плата также закрепляются 

тем же самым способом, что и дополнительные шкафы. Это позволяет сни-

мать компоненты отдельно после того, как быстро фиксирующиеся замки 

открыты. 

3. Смонтируйте дополнительный шкаф сверху существующего дополнитель-

ного шкафа. 

4. Закрепите с помощью винтов. 

5. См. описание оборудования, чтобы подсоединить телефонные кабели. 

 

Рисунок 2 Снятие компонентов системы 

14.2 Соединения стеков шкафов 

Чтобы соединить стеки шкафов, см. раздел 6.2.2, "Монтаж соединительных шин 

заземления между шкафами" 
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