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1. Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для персонала, выполняющего работы по 
эксплуатации Маршрутизаторов серии 4300 моделей P4331-K9, P4321-K9, P4331-V-K9 
марки P4NET изготовленные ООО «Пульс» (в дальнейшем по тексту – оборудование, 
маршрутизатор, изделие) и включает сведения о конструкции, характеристиках изделия и 
его составных частей, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации 
изделия (использования по назначению, техническому обслуживанию, хранению и 
транспортированию), рекомендации по оценке технического состояния с целью 
определения необходимости ремонта. 

 Компоненты Оборудования в целом подлежат установке и обслуживанию 
специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, достаточными 
специальными знаниями и навыками. 

Настоящее руководство по эксплуатации содержит минимально-необходимый набор 
информации, позволяющий начать безопасную эксплуатацию Оборудования. За более 
подробной информацией вы можете обратится к поставщику либо Изготовителю 
оборудования, либо ознакомиться с документацией в сети Интернет по адресу 
http://doc.p4net.ru. 

2. Назначение
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 применяется на сети связи общего пользования в 
качестве изделия, реализующего технологии коммутации и маршрутизации пакетов 
информации сетей передачи данных в сетях общего пользования, технологических сетях 
связи и сетях связи специального назначения, в случае их присоединения к связи общего 
пользования. 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 - это модульные маршрутизаторы с подключением к 
локальной и глобальной сетям. Они поддерживают различные интерфейсные модули, 
включая усовершенствованные сервисные модули Cisco и модули сетевого интерфейса 
Cisco. 

Маршрутизаторы Cisco ISR серии 4000 поддерживают следующие варианты 
использования:  
• Корпоративные среды — рассчитаны на агрегацию среднего размера и маршрутизатор
шлюза, обычно находящийся в региональном офисе или крупом филиале: 

o агрегирование сети WAN;
o интернет-шлюз;
o агрегирование филиала или регионального офиса;
o агрегация удаленного доступа.

 Среды операторов связи — рассчитаны на среды высокого класса филиалов
крупных предприятий:
o размещаемое локально оборудование высокого класса для доступа к

Интернету бизнес-уровня;
o агрегация выделенной линии оператора связи;
o периметр среды провайдера и периметр среды заказчика высокого класса

для VPN-сервисов уровня 2 или уровня 3;

http://doc.p4net.ru/
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o агрегация широкополосных каналов — агрегация протоколов
PPPoE/PPPoA и шлюз выбора сервисов;

o агрегация Ethernet начального уровня.

3. Технические характеристики
3.1 Внешний вид

Внешний вид представлен на Картинке 1. 

Картинка 1. Внешний вид Оборудования на примере моделей P4321-K9 (два верхних 
рисунка) и P4331-K9 (два нижних рисунка). 
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На лицевой панели и панели ввода/вывода Оборудования имеются светодиодные 
индикаторы: 

Индикатор Значение Цвет Описание Расположение 

STAT Состояние системы Горит 
зеленым 

Система работает исправно. Лицевая 
панель 

Мигает 
оранжевым 

Загружается BIOS/Rommon. 

Оранжевый BIOS/Rommon завершил загрузку, и система запрашивает Rommon или 
загружает платформенное программное обеспечение. 

Выкл. Система не выключена и не перезагружена, либо невозможно загрузить 
образ базовой системы ввода-вывода (BIOS). 

TEMP Температура Горит 
зеленым 

Все датчики температуры системы находятся в пределах допустимого 
диапазона. 

Лицевая 
панель 

Оранжевый Один или несколько датчиков температуры системе вышли за пределы 
допустимого диапазона. 

Выкл. Температура не отслеживается. 

FAN Состояние 
вентиляторов 

Зеленый Все вентиляторы работают. Лицевая 
панель Оранжевый Один вентилятор остановлен. 

Мигает 
оранжевым 

Два или более вентилятора остановились, либо лоток вентилятора удален. 

Выкл. Состояние вентиляторов не отслеживается. 

L Подключение 
портов сети Ethernet 
0 и 11  

Зеленый Кабель сети Ethernet подключен, и установлено соединение с другой 
стороной, 

Панель 
ввода/вывода 

Выкл. Нет соединения. 

S Скорость работы 
портов Ethernet 0 и 
1 

Мигает 
зеленым 

Частота мигания показывает скорость работы портов: 
• 1 мигание — скорость соединения равна 10 Мбит/с; 
• 2 мигания — скорость соединения равна 100 Мбит/с; 
• 3 мигания — скорость соединения равна 1000 Мбит/с. 

Панель 
ввода/вывода 

Выкл. Нет соединения, либо подключено устройство без поддержки сети Ethernet 
802.3af/t, которое питается с помощью PoE. 

SFP EN Включены порты 0 и 
1 (для P4331), и порт 
0 для P4321) 

Зеленый Модуль SFP обнаружен и распознан. Панель 
ввода/вывода 

Оранжевый Ошибка инициализации модуля. 

Выкл. Модуль отсутствует 

SFP S Состояние портов 0 
и 1 (для P4331), и 
порта 0 (для P4321) 

Зеленый Модуль SFP обнаружен и распознан. Панель 
ввода/вывода 

Оранжевый Ошибка инициализации модуля. 

Выкл. Модуль отсутствует 

SER CON 
(справа) 

Последовательная 
консоль активна 

Зеленый Действующим консольным портом является порт RJ-45. 
   

Примечание!!!  Если этот индикатор светится, индикатор USB 
CON будет выключен. 

 

Панель 
ввода/вывода 

USB CON 
(слева) 

USB консоль 
активна 

Зеленый Действующим консольным портом является порт USB. 
   

Примечание!!!  Если этот индикатор светится, индикатор SER CON 
будет выключен. 

 

Панель 
ввода/вывода2 

SSD Состояние слота 
mSATA 

Зеленый SSD mSATA подключен и активирован. Лицевая 
панель Оранжевый Ошибка инициализации. 

Выкл. Отсутствует. 

POE0 Питание PoE Зеленый Питание PoE включено и подается Лицевая 
панель Оранжевый Ошибка PoE. 

Выкл. Питание PoE отсутствует. 

ISC Состояние слота ISC Зеленый PVDM4 подключен и активирован. Лицевая 
панель Оранжевый Ошибка инициализации. 

Выкл. Отсутствует. 
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FLASH Состояние системы 
флэш-памяти 

Мигает 
зеленым 

Флэш-память Compact flash/eUSB подключена, в настоящее время получен 
доступ к ней. 

   

Примечание!!!  Не извлекайте устройство флэш-памяти, пока 
система включена. 

 

Лицевая 
панель 

PWR Состояние 
системного блока 
питания 

Зеленый Питание системы подключено и исправно работает. Лицевая 
панель Мигает 

зеленым 
Питание системы находится в процессе отключения. 

Оранжевый Питание системы подключено, но не удалось выполнить инициализацию 
низкого уровня. 

Мигает 
оранжевым 

Питание системы подключено, но системе не удается выйти из перезагрузки. 

Выкл. Питание системы отключено. 

1. Консольное Ethernet соединение на лицевой панели P4331. 
2. Эти индикаторы расположены на лицевой панели P4331. 

 
На панели ввода/вывода модели P4321-K9 имеются: 

 Разъем заземления; 

 Выключатель питания; 

 Разъем для подключения шнура питания; 

 Порт GE MGMT (совмещен с портом USB); 

 USB-порт минитипа B$ 

 Консольный порт; 

 Вспомогательный порт; 

 Порт GE 0/0/1 (медный кабель); 

 RJ-45 порт GE 0/0/0 (медный кабель); 

 SFP-порт GE 0/0/0 (оптоволоконный кабель); 

 Слоты NIM. 
 
На панели ввода/вывода моделей P4331-K9 и P4331-V-K9 имеются: 

 два одинарных слота NIM, которые можно преобразовать в один сдвоенный 
слот (NIM1 и NIM2); 

 Слот под модуль SM; 

 Разъем заземления; 

 Порт GE 0/0/1 (медный кабель); 

 RJ-45 порт GE 0/0/0 (медный кабель); 

 SFP-порт GE 0/0/0 (оптоволоконный кабель); 

 Порт GE 0/0/2. 
На лицевой панели моделей P4331-K9 и P4331-V-K9 имеются: 

 USB-порт минитипа В; 

 Консольный порт; 

 Порт AUX; 

 Порт USB типа А; 

 Порт управления; 

 Разъем для подключения шнура питания. 
 

3.2 Характеристики 
Технические характеристики P4331-K9 и P4331-V-K9 P4321-K9 
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Совокупная пропускная способность (по умолчанию)  100 Мбит/с 50 Мбит/с 

Всего встроенных 10/100/1000 портов WAN или LAN  3 2 

Порты RJ-45  2 2 

Порты SFP  2 1 

Слоты модулей расширенного обслуживания (SM-X)  1 0 

Слоты для интерфейсных модулей (NIM)  2 2 

Горячая замена модулей OIR (все модули ввода-вывода)  Да Да 

Встроенный слот ISC  1 1 

Память по умолчанию DDR3 с коррекцией ошибок (ECC) DRAM 
(Совмещенная для плоскостей управления, сервисов и данных)  

4 Гб 4 Гб 

Максимальный объем памяти DDR3 ECC DRAM (Совмещенная для 
плоскостей управления, сервисов и данных)  

16 Гб 8 Гб 

Объем флэш-памяти по умолчанию  4 Гб 4 Гб 

Максимальный объем флэш-памяти 16 Гб 8 Гб 

Внешний разъем USB 2.0 (тип A)  1 1 

Консольный порт USB мини-тип B (до 115.2 кбит/с)  1 1 

Последовательный консольный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с)  1 1 

Последовательный вспомогательный порт - RJ45 (до 115.2 кбит/с)  1 1 

Варианты электропитания  Внутренний: AC, DC и PoE Внешний: AC и PoE 

Напряжение питания (переменный ток) AC 100 - 240 В 
автоопределение 

100 - 240 В 
автоопределение согласно 
документации на внешний 

источник AC 

Входная частота переменного тока  50 - 60 Гц 50 - 60 Гц 

Максимальная мощность с блоком питания PoE (только платформа) (Вт)  530 260 

Размеры (В x Ш x Г)  44,45 x 438,15 x 438,15 мм 44,55 x 369,57 x 294,64 мм 

Размеры внешнего блока питания (В x Ш x Г)  Н/Д 75 x 30 x 155 мм 

Размеры упаковки (В x Ш x Г)  180.98 x 577.85 x 571.5 мм 177.8 x 546.1 x 409.6 мм 

Высота в стойке  1 модуль (1RU) 1 модуль (1RU) 

Крепление для стойки 19 дюймов. (48.3 cm) EIA  В комплекте В комплекте 

Крепление к стене  Да Крепежные отверстия под 
шасси 

Тип циркуляции воздуха Со стороны панели ввода-
вывода к передней панели 

С правой стороны панели 
ввода-вывода к левой 
стороне  

Среднее время безотказной работы (Часы)  587250  593270  

 

Производительность и масштабируемость 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 построены на архитектуре многоядерного процессора. 
В нем используется модульное программное обеспечение Cisco IOS XE, которое позволяет 
платформе в полной мере использовать распределенную многоядерную архитектуру. 
Архитектура маршрутизаторов P4NET серии 4300 разделяет операции на уровне 
плоскостей данных и управления и интегрирует плоскость обслуживания. Этот дизайн 
предоставляет полнофункциональные интегрированные сервисы до Уровня 7 с высокой 
производительностью и способностью предоставлять сетевые сервисы с поддержкой 
приложений, поддерживая стабильность платформы и высокий уровень 
производительности в периоды интенсивного сетевого трафика. 
Все маршрутизаторы P4NET серии 4300 имеют свои фиксированные уровни 
производительности, установленные в пределах реальной емкости, в результате чего 
производительность не обязательно снижается при добавлении службы в конфигурацию. 
Эта настройка обеспечивает предсказуемую производительность, устраняя 
неопределенность по части производительности при планировании новых услуг. 
 
Поддержка интерфейсных карт и модулей 
Маршрутизаторы P4NET серии 4300 - это модульные маршрутизаторы с возможностью 
подключения по локальной и глобальной сети. Маршрутизаторы имеют слоты для модулей 
сетевого интерфейса (NIM) и слоты для сервисных модулей расширенного обслуживания 
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(SM-X), предлагая богатый набор модулей, таких как интерфейсы LAN, WAN и 
беспроводной связи, а также ряд вычислительных механизмов для встроенных сервисов. 

Полный список поддерживаемых модулей серии ISR4000 см. в разделе «Интерфейсы 
и модули» по адресу http://doc.p4net.ru/P4300/4300_interfaces_and_modules.pdf 
 
3.3 Соответствие стандартам  

Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых при работе оборудования, не 
превышает значений, установленных ГОСТ 30805.22 по классу А. По устойчивости к 
электромагнитным помехам оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 
оборудованию группы I по ГОСТ CISPR 24. 
Оборудование соответствует требованиям ГОСТ 30804.3.2 к эмиссии гармонических 
составляющих тока и ГОСТ 30804.3.3-2013 к колебаниям напряжения и фликеру. 
Изделие соответствует требованиям по безопасности оборудования ГОСТ IEC 60950-1. 
 
Оборудование имеет сертификат соответствия требованиям регламентов таможенного 
союза: 

 ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 

 ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" 
 

4. Правила эксплуатации 
4.1 Монтаж и требования безопасности 

 
Оборудование не требует проведения профилактических работ и постоянного присутствия 

эксплуатационного персонала. 
 
Нормальными климатическими условиями эксплуатации оборудования являются: 

 температура окружающего воздуха от (20+-5)°С; 

 относительная влажность воздуха от (60+-15)%; 

 атмосферное давление 84-107 кПа (630-800 мм рт. ст.). 
 

При этом: 

 Атмосферное давление при эксплуатации должно находиться в пределах, мм. 
рт. ст.: от 450 до 800. 

 Оборудование работоспособно в условиях воздействия повышенной 
температуры окружающего воздуха до + 40°С; 

 Оборудование работоспособно в условиях воздействия пониженной 
температуры окружающего воздуха от 0°С. 

 Оборудование является стойким к воздействию повышенной относительной 
влажности: не более 90% при температуре + 25°С (При установке в 
отапливаемых помещениях). 

 
ВНИМАНИЕ!!! Не распаковывайте Оборудование до тех пор, пока не будете готовы его 
установить. Если окончательное место установки будет не готово в течение некоторого 

http://doc.p4net.ru/
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времени, оставьте Оборудование в упаковочной коробке для предотвращения случайного 
повреждения. Когда все будет готово к установке Оборудования, распакуйте его.  
 
ВНИМАНИЕ!!! При необходимости можно устанавливать модули и элементы FRU до или 
после установки маршрутизатора. В идеале следует устанавливать модули при наличии 
наилучшего доступа к задней панели маршрутизатора. Внутренние модули и элементы 
FRU, такие как SM, NIM или модуль процессора обработки цифровых сигналов для 
пакетной передачи голосовых данных (PVDM4), карты Compact Flash и лотки вентиляторов 
необходимо устанавливать до монтажа в стойку. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Это оборудование подлежит заземлению. Никогда не отсоединяйте провод 
заземления и не эксплуатируйте оборудование без правильно смонтированного провода 
заземления. При возникновении сомнений по поводу заземления обратитесь в 
соответствующий орган по контролю электрооборудования или к электрику. 
 
ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа оборудования убедитесь, что значения 
климатических параметров помещения, где предполагается монтаж находится в 
установленных пределах. 
 
ВНИМАНИЕ! К монтажу оборудованию могут быть допущены лишь лица, имеющие 
достаточный подтвержденный уровень квалификации, допуск к работе с низковольтным 
электрооборудованием, знакомые с техникой безопасности и правилами технической 
эксплуатации электроустановок. 
 
ВНИМАНИЕ! Установку, ремонт и обслуживание данного оборудования может выполнять 
только специально обученный и квалифицированный персонал. 
 
ВНИМАНИЕ! Перед выполнением работ с оборудованием, подключенным к источнику 
питания, снимите украшения (включая кольца, шейные цепочки и часы). При 
соприкосновении с проводом под напряжением и заземлением металлические предметы 
нагреваются, что может вызвать тяжелые ожоги или приваривание металлического 
предмета к контакту. 
 
ВНИМАНИЕ! Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по 
кабелю Ethernet (PoE), если соединения производятся неизолированными 
металлическими контактами, проводами или клеммами. Избегайте использования 
соединений, сделанных таким способом, за исключением случаев, когда открытые 
металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, а пользователи и 
обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, осведомлены об опасности. В 
зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью специального 
инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. 
 
ВНИМАНИЕ! Не ставьте корпус на какое-либо другое оборудование. В случае падения 
корпуса существует опасность получения тяжелых травм и повреждения оборудования. 
 
ВНИМАНИЕ! Оборудование относится к Лазерным продуктам класса 1. 
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ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать травм при монтаже или обслуживании Оборудования в 
стойке, необходимо принять особые меры предосторожности, обеспечивающие 
стабильность системы.  

 Если это Оборудование является единственным в стойке, его следует монтировать 
внизу стойки.  

 При установке этого Оборудования в частично заполненную стойку наполняйте 
стойку снизу вверх, устанавливая самые тяжелые компоненты в нижней части 
стойки.  

 Если стойка оснащена устройствами повышения устойчивости, устанавливайте 
стабилизаторы перед началом монтажа или обслуживания Оборудования в стойке. 

 
ВНИМАНИЕ! Данное Оборудование предназначено для установки в зонах с ограниченным 
доступом. В зону с ограниченным доступом можно попасть только с помощью 
специального инструмента, замка и ключа или других средств обеспечения охраны. 
 
ВНИМАНИЕ! При установке или замене Оборудования заземляющее соединение должно 
всегда выполняться в первую очередь и отключаться в последнюю. 
 
ВНИМАНИЕ! Опасные напряжения могут присутствовать в цепях передачи питания по 
кабелю Еthernet (PoE), если соединения производятся неизолированными 
металлическими контактами, проводами или клеммами. Избегайте использования 
соединений, сделанных таким способом, за исключением случаев, когда открытые 
металлические детали располагаются в зоне ограниченного доступа, а пользователи и 
обслуживающий персонал, имеющие доступ в такую зону, осведомлены об опасности. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Для соблюдения требования класса А к излучению следует использовать 
кабели витой пары T1/E1 для SPA-8-Port, канализированные на T1/E1 SPA (SPA-8XCHT1/E1) 
на маршрутизатор. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Для использования этого продукта требуются средства защиты от короткого 
замыкания (перегрузки по току), предусмотренные в системе электроснабжения здания.  
 
ВНИМАНИЕ!!! При монтаже Оборудования необходимо обеспечить постоянный доступ к 
штепселю и розетке, поскольку они вместе представляют собой главное разъединительное 
устройство. 
 
ВНИМАНИЕ!!! На клеммах питания постоянного тока возможны опасные уровни 
напряжения или питания. Всегда закрывайте крышку, когда клеммы не используются. 
Убедитесь в отсутствии поблизости оголенных проводников при закрытой крышке. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Открытый конец оптоволоконного кабеля или разъем могут быть 
источником невидимого лазерного излучения. Не смотрите на лазерный луч напрямую или 
через оптические приборы. 
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ВНИМАНИЕ!!! Лицевые панели и панели-заглушки выполняют 3 важные функции: они 
препятствуют влиянию опасно высокого напряжения и тока внутри корпуса, они 
сдерживают электромагнитные помехи (ЕМС), которые могут нарушить работу другого 
оборудования, а также они направляют поток охлаждающего воздуха через корпус. Не 
эксплуатируйте систему, пока не будут установлены все платы, панели-заглушки, задняя и 
передняя крышки. 
 
ВНИМАНИЕ!!! В портах WAN присутствуют опасные сетевые напряжения независимо от 
того, включено устройство или выключено. Во избежание поражения электрическим током 
соблюдайте осторожность, работая вблизи портов WAN. Отсоединяя кабели, сначала 
отключайте их от устройства.  
 
Перед началом монтажа: 

 Найдите аварийный выключатель питания в помещении, где вы работаете. В случае 
аварии вы сможете быстро отключить питание. 

 Полностью отключите питание перед выполнением следующих действий: 
o установка или извлечение корпуса; 
o работой рядом с блоками питания. 

 Тщательно осмотрите рабочее место на предмет возможных источников опасности, 
таких как влажные полы, незаземленные силовые кабели-удлинители, изношенные 
кабели питания и отсутствие защитного заземления. 

 
ИНСТУРМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА!  
 

 Заземляющие кабель и браслет; 

 Отвертка с крестообразным наконечником № 2; 

 Крестовые отвертки: маленькая, 3/16 дюйма (от 4 до 5 мм), и средняя, 1/4 дюйма 
(от 6 до 7 мм); 

 Винты, подходящие для стойки; 

 Обжимные щипцы; 

 Провод для подключения корпуса к точке заземления AWG 6-18 в зависимости от 
требований к заземлению; 

 Кабели для подключения к портам глобальной и локальной сетей (зависит от 
конфигурации); 

 Концентратор Ethernet или компьютер с сетевой интерфейсной платой для 
подключения к порту Ethernet (LAN); 

 Консольный терминал (терминал ASCII либо компьютер с программой 
HyperTerminal или аналогичной программой эмуляции терминала) со следующими 
настройками: 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без управления потоком, без 
контроля по четности; 

 Модем для подключения к вспомогательному порту для удаленного 
административного доступа (дополнительно); 

 Cервисный модуль данных (DSU) или блок обслуживания канала данных (CSU/DSU) 
для последовательных интерфейсов; 

  Внешнее устройство обслуживания канала для всех модулей CT1/PRI без 
встроенного устройства обслуживания канала. 
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ВНИМАНИЕ!!! Возможен монтаж в стойку и к стене. В обоих случаях исходите из 
общепринятых правил монтажа телекоммуникационного оборудования. При монтаже 
оборудования в стойку вы можете использовать кронштейны и винты крепления, которые 
могут входить в состав вашего Оборудования. При монтаже оборудования в стойку 
следуйте инструкции по эксплуатации производителя стойки. При монтаже Оборудования 
на стену вы должны использовать кронштейны и винты из состава Оборудования.  
 
При монтаже Оборудования в стойку, на стену или на полку убедитесь в том, что 
смонтированное Оборудование надежно закреплено. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Оборудование подлежит заземлению. 
 
Для осуществления заземления: 
Шаг 1 Снимите изоляцию с одного конца заземляющего провода на длину, необходимую 
для наконечника заземления или клеммы.  

 • для наконечника провода заземления NEBS — около 20 мм;  

 • для кольцевой клеммы, подобранной пользователем — по необходимости.  
Шаг 2 Обожмите наконечник провода заземления или кольцевую клемму на проводе 
заземления с помощью обжимных клещей соответствующего размера.  
Шаг 3 Присоедините наконечник провода заземления или кольцевую клемму к корпусу, 
как показано на Рис. 3-16. Для наконечника провода заземления используйте два винта с 
невыпадающими стопорными шайбами из комплекта поставки. Для кольцевой клеммы 
используйте один винт из комплекта поставки. Затяните винты с моментом затяжки 0,9–1,1 
Н•м. 
 
4.2 Подключение к источникам электроснабжения 

Данное оборудование предназначено для питания либо от сети переменного тока и/или 
по PoE (для моделей P4331-K), либо от внешнего источника питания и/или по PoE (для 
моделей P4331-K). 
 
Чтобы включить Оборудование (для моделей P4331-K), подключите один конец кабеля 
питания к соответствующему силовому разъему на маршрутизаторе, а другой конец кабеля 
питания подключите к розетке сети переменного тока (10 А, 240 В переменного тока) с 
защитой от перегрузки по току. 
 
При использовании внешних источников питания AC источников питания следуйте 
инструкциям по эксплуатации поставляемых совместно с этими источниками питания. 
 
4.3 Включение и настройка 

Первоначальную настройку оборудования возможно осуществлятьчерез интерфейс 
командной строки (CLI) либо с использованием функционала команды setup. 
 
С использованием функционала команды setup 
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Ниже по шагам описывается, как настроить имя хоста для маршрутизатора, установить 
пароли и настроить интерфейс для связи с сетью управления. 
 
ВНИМАНИЕ!!! В случае возникновения ошибки при работе с командным узлом 
конфигурации его можно закрыть и запустить повторно. Нажмите Ctrl-C и введите команду 
setup в привилегированном исполнительском режиме (Router#). 
Шаг 1 В интерфейсе командной строки Cisco IOS-XE введите команду setup в 
привилегированном исполнительском режиме: 

Router> enable 
Password: <пароль> 
Router# setup 
--- Диалог конфигурирования системы --- 
Continue with configuration dialog? [yes/no] ([да/нет]): 

Теперь вы находитесь в режиме конфигурации. Запросы функции команды setup 
различаются в зависимости от модели вашего маршрутизатора, установленных 
интерфейсных модулей и образа программного обеспечения. Следующий пример и 
вводимые пользователем данные (жирным шрифтом) приведены только в 
демонстрационных целях. 
ВНИМАНИЕ!!! Данная функция команды setup также активируется автоматически, если на 
момент загрузки в маршрутизаторе в Cisco IOS-XE конфигурация отсутствует.  
ВНИМАНИЕ!!! Примечание Если при использовании функции команды setup вы допустите 
ошибку, можно выйти и запустить команду setup заново. Нажмите Ctrl-C, и введите 
команду setup в привилегированном исполнительском режиме (Router#). 
Шаг 2 Чтобы продолжить работу с командным узлом конфигурации, введите yes. 

Continue with configuration dialog? [yes/no] ([да/нет]): 
В любой момент для получения справки можно ввести вопросительный знак «?». 
Для выхода из диалога конфигурирования в любой момент используйте сочетание 
клавиш 
ctrl + c. 
Параметры настройки по умолчанию приведены в квадратных скобках «[]». 

Шаг 3 При настройке базового управления настраиваются только подключения: 
Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes (да) 

Шаг 4 Введите имя хоста для маршрутизатора (в этом примере используется myrouter): 
Настройка глобальных параметров: 
Enter host name [Router]: myrouter 

Шаг 5 Введите пароль enable secret. Этот пароль зашифрован (для дополнительной 
безопасности), его нельзя увидеть при просмотре конфигурации. Этот секретный пароль 
используется для защиты доступа к привилегированному режиму и режиму настройки. 
Этот пароль, будучи введенным, шифруется в конфигурации. 

Enter enable secret: p4net 

Шаг 6 Введите пароль enable, отличный от пароля enable secret. Этот пароль не зашифрован 
(и менее безопасен), его можно увидеть при просмотре конфигурации.  

The enable password is used when you do not specify an 
не задан пользователем, с некоторыми прежними версиями ПО и 
с некоторыми загрузочными образами. 
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Enter enable password: p4net123 

Шаг 7 Введите пароль виртуального терминала, который предотвращает 
неавторизованный доступ к Маршрутизатору через другие порты, отличные от консольного 
порта: 

Пароль виртуального терминала используется, чтобы защитить 
доступ к маршрутизатору через сетевой интерфейс. 
Enter virtual terminal password: p4net 

Шаг 8 Ответьте на следующие запросы в соответствии параметрами вашей сети: 
Configure SNMP Network Management? [no]: yes 
 Community string [public]: 
Current interface summary 
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol 
GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down 
GigabitEthernet0/1/0 10.10.10.12 YES DHCP up up 
GigabitEthernet0/2/0 unassigned YES NVRAM administratively down down 
SSLVPN-VIF0 unassigned NO unset up 
Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration 

Шаг 9 Ответьте на следующие запросы в соответствии параметрами вашей сети: 
Настройка интерфейса GigabitEthernet0/1/0: 
 Configure IP on this interface? [yes]: yes 
 IP-адрес для этого интерфейса [10.10.10.12]: 
 Subnet mask for this interface (Маска подсети для этого интерфейса) [255.0.0.0]: 
255.255.255.0 
 Class A network is 10.0.0.0, 24 subnet bits; mask is /24 

Был создан следующий сценарий команд конфигурации: 
hostname myrouter 
enable secret 5 $1$t/Dj$yAeGKviLLZNOBX0b9eifO0 enable password cisco123 line vty 0 4 
password cisco snmp-server community public ! 
no ip routing 
! 
interface GigabitEthernet0/0/0 
shutdown 
no ip address 
! 
interface GigabitEthernet0/1/0 
no shutdown 
ip address 10.10.10.12 255.255.255.0 
! 
interface GigabitEthernet0/2/0 
shutdown 
no ip address 
! 
end 
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Шаг 10 Ответьте на следующие запросы. Выберите [2], чтобы сохранить исходную 
конфигурацию: 

[0] Go to the IOS command prompt without saving this config. () 
[1] Return back to the setup without saving this config. 
[2] Save this configuration to nvram and exit. 
Enter your selection [2]:2 (Введите выбранный вариант) 
Building configuration... 
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration. 
Press RETURN to get started! RETURN 

На экране отобразится пользовательский запрос: 
myrouter> 

 
Завершение настройки 

После ввода всей запрошенной информации при использовании Cisco Setup появляется 
окончательная конфигурация. Чтобы завершить настройку маршрутизатора, выполните 
следующие действия: 

 
Шаг 1 Система предложит сохранить конфигурацию. 

 Если вы ответите «no», введенная информация о конфигурации не сохраняется, и вы 

вернетесь к запросу enable маршрутизатора (Router#). Чтобы вернуться в диалог 

конфигурирования системы, введите setup. 

 Если вы ответите «yes», конфигурация сохраняется, и вы вернетесь к 

пользовательскому  запросу EXEC (Router>). 

Use this configuration? (Использовать эту конфигурацию?) {yes/no} : yes 
Building configuration... 
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration. 
Press RETURN to get started! 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/0, changed state to up 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Ethernet0/1, changed state to up 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/0, changed state to up 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to up 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/2, changed state to down 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/0, changed state to up 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to down 
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to down 
<Дополнительные сообщения опущены> 

Шаг 2 Когда на экране прекратят появляться сообщения, нажмите кнопку Return, чтобы 
перейти к запросу  
Router>. 

Шаг 3 Запрос Router> означает, что вы находитесь в интерфейсе командной строки (CLI) и 
только что завершили начальную конфигурацию маршрутизатора. Тем не менее это не 
полная конфигурация. В вашем распоряжении два варианта:  

 Запустить командный узел настройки еще раз и создать другую конфигурацию.  

Router> enable  
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Password: пароль 
 Router# setup  

 Изменить существующую конфигурацию или настроить дополнительные функции 

через интерфейс командной строки:  

Router> enable  
Password: пароль 
Router# configure terminal  
Router(config)# 

 
Использование Cisco IOS XE CLI — ручная настройка 
Далее описано получение доступа к интерфейсу командной строки (CLI) для начальной 
настройки маршрутизатора. Если диалоговое сообщение конфигурации системы не 
появляется, значит, перед доставкой на маршрутизаторе был установлен стандартный 
файл конфигурации. Выполните следующие действия для настройки маршрутизатора. 
 
Шаг 1 Введите следующий ответ, когда на маршрутизаторе появится системное 
сообщение. 

--- Диалоговое окно настройки системы --- 
В любой момент для получения справки можно ввести вопросительный знак «?». 
Для выхода из диалога конфигурирования в любой момент используйте сочетание 
клавиш ctrl +c. 
Параметры настройки по умолчанию приведены в квадратных скобках «[]». 
Would you like to enter the initial configuration dialog? (Войти в диалоговое окно 
первоначальной настройки?) [yes/no]: no 

Шаг 2 Нажмите «Ввод», чтобы прекратить работу autoinstall и продолжить настройку 
вручную: 

Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return 
На экране появится несколько сообщений, завершающихся примерно следующей строкой: 

... 
Copyright (c) 1986-2012 by cisco Systems, Inc. 
Compiled <дата> <время> by <сотрудник> 

Шаг 3 Нажмите Ввод, чтобы вывести на экран приглашение Router>. 
... 
flashfs[4]: Initialization complete. 
Router> 

Шаг 4 Введите enable, чтобы перейти в привилегированный режим: 
Router> enable 
Router# 
 

 
ВНИМАНИЕ!!! Об остальных способах настройки и управления Оборудованием вы можете 
узнать, обратившись к ресурсу изготовителя в сети Интернет: http://doc.p4net.ru. 
 
4.4 Ограничения использования 

http://doc.p4net.ru/
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Оборудование предназначено для эксплуатации Конечным Покупателем, который 
приобрел указанное оборудование или Услуги в отношении указанного оборудования для 
своего собственного внутреннего пользования, а не для перепродажи или оказания услуг 
третьим лицам, в том числе для каких-либо операций, определенных как Перепродажа, и 
определен как такой покупатель или лицензиат в Заказе на покупку указанного 
оборудования, направленном в адрес Изготовителя. Организация, оказывающая услуги по 
хранению, поставке запчастей или складированию третьим лицам не является Конечным 
Покупателем. 
 
Оборудование предназначено для эксплуатации только в соответствии с действующими 
законами, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.  
 
Никакая ответственность, в связи с неправильным использованием оборудования и/либо 
использование оборудование в нарушении действующих законов, норм и правил 
Российской Федерации не может быть распространена на Изготовителя указанного 
оборудования. 
 
Конечный Покупатель, пользователь, эксплантат, и/либо иное юридическое, либо 
физическое лицо несут полную ответственность за применение Оборудования как 
самостоятельно, так и в комплексе с иными средствами вычислительной техники и 
оборудованием телекоммуникационной связи. 

5. Правила хранения и транспортировки 
 Оборудование в упаковке предприятия-изготовителя в потребительской таре может 

транспортироваться на любое расстояние автомобильным или железнодорожным 
транспортом (в закрытых транспортных средствах), авиационным транспортом, 
водным транспортом (в трюмах судов). Транспортирование должно осуществляться 
в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. 

 Размещение и крепление потребительской тары с упакованными оборудованием в 
транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение и не 
допускать перемещения во время транспортирования. Размещение упакованного 
оборудования допускается в соответствии с указаниями на упаковке. 

 При транспортировании должна быть обеспечена защита упаковки оборудования от 
непосредственного воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации. 

 Климатические и механические условия транспортирования: транспортирование 
оборудования должно производиться в заводской упаковке в крытых транспортных 
средствах железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного 
транспорта и герметизированных кабинах самолетов и вертолетов в упакованном 
виде.  

 При погрузке, выгрузке и транспортировании должны строго выполняться 
требования предупредительных надписей на упаковке. 

 После транспортирования при отрицательных температурах оборудование должно 
быть выдержано в помещении в нормальных климатических условиях в упаковке не 
менее 12 часов.  



 
 Инструкция по эксплуатации Маршрутизаторы P4NET серии 4300 v.1.0, май 2019 

 

 

 
Страница 18 из 20 

 Оборудование в упакованном виде должно выдерживать без повреждений 
хранение в неотапливаемых складских помещениях при температуре от минус 25°C 
до плюс 70°C и относительной влажности воздуха 10-95% без конденсации. 

6. Гарантии и неисправности 
6.1 Гарантийные обязательства изготовителя 

 Изготовитель гарантирует качество и работоспособность оборудования при 
соблюдении условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и 
эксплуатации оборудования установленных технической и эксплуатационной 
документацией;  

 Гарантийный срок составляет 90 дней со дня покупки оборудования, если иной 
более длительный срок не устанавливается при заключении договора купли-
продажи оборудования и/или заказе расширенной гарантии ООО «Пульс»; 

 Гарантии на оборудование не распространяются в следующих случаях: 
o при воздействии огня, воды; 
o при неправильной эксплуатации;  
o при наличии признаков воздействия химических веществ, включая, но не 

ограничивая: следов нанесения краски, покрытия или проникновения 
внутрь оборудования иных веществ; 

o при наличии механических повреждений;  
o при признаках самостоятельного ремонта;  
o при признаках изменения внутреннего устройства, за исключением 

установки совместимых модулей; 
o при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних 

предметов, жидкостей, насекомых; 
o при повреждениях, вызванных несоответствием Государственным 

стандартам, параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных 
сетей и других подобных внешних факторов. 

 При отсутствии расширенной гарантии ООО «Пульс» ответственным за прием 
рекламаций и осуществление замены вышедшего из строя оборудования, а также 
за принятие претензий к качеству оборудования является компания-поставщик 
оборудования.  

 При наличии расширенной гарантии ООО «Пульс» ответственным за прием 
рекламаций и осуществление замены вышедшего из строя оборудования, а также 
за принятие претензий к качеству оборудования является Изготовитель 
оборудования: ООО «Пульс». 
 

6.2 Меры, которые следует предпринимать при обнаружении неисправности 

 
ВНИМАНИЕ! Индикаторы на передней панели оборудования отображают информацию об 
устранении неисправностей. Кроме того, можно получить статистику о наличии 
неисправностей через диспетчер устройств, интерфейс командной строки (CLI) или 
рабочую станцию SNMP. 
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Далее в заголовке указан уровень, на котором произошла неисправность, а далее меры, 
которые следует предпринять при обнаружении неисправности. 
 
ВНИМАНИЕ! Не при каких обстоятельствах не использовать меры для устранения 
установленных и неустановленных неисправностей, которые не перечислены ниже. В 
случае обнаружения неисправимой либо не установленной неисправности обратитесь в 
службу вашей технической поддержки. 
 
Неисправный или поврежденный кабель 

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

 Проверьте или замените медный или оптоволоконный кабель на исправный кабель. 

 Поищите сломанные или отсутствующие контакты в кабельных разъемах. 

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

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

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

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

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

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

 Подсоедините кабель от маршрутизатора к заведомо исправному устройству. 

 Убедитесь, что оба конца кабеля правильно подсоединены к портам. 

 Убедитесь в том, что на оба устройства подается питание. 

 Проверьте, что используется правильный тип кабеля. 

 Устраните неплотные соединения. Иногда кажется, что кабель вставлен, но на 
самом деле контакт отсутствует. Отсоедините кабель, а затем подключите вновь. 
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Выводы порта 10/100/1000 
Если порт не работает, проверьте следующее. 

 Используйте кнопку режима для отображения состояния всех портов. 

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

 
ВНИМАНИЕ! Ошибки PoE могут быть вызваны некорректным подключением кабелей или 
несоответствием подключаемых устройств. Используйте только соответствующие 
стандартам кабели для подключения IP-телефонов, беспроводных точек доступа или иных 
устройств, совместимых со стандартом IEEE 802.3af. Отключите кабель или устройство, 
приводящее к появлению ошибок PoE. 
 
ВНИМАНИЕ!!! Более подробную информацию о неисправностях и методах их устранения 
вы можете найти на сайте http://doc.p4net.ru. 

7. Данные об изготовителе 
Изготовитель: ООО «Пульс». 
Юридический адрес: 108811, г. Москва, км. Киевское ш. 22-й (п Московский), дом. 6, стр. 
1, пом. 86 
e-mail: info@p4net.ru 
Сайт: www.p4net.ru 
Тел.: +7(495)7950075 
Страна изготовления: Российская Федерация. 
Месяц и год изготовления: информация указана на информационной наклейке на 
оборудовании 
 

http://doc.p4net.ru/
mailto:info@p4net.ru
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