Как определять состояние канала по цвету
индикатора на плате Ethernet 15454
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Введение
Этот документ описывает, как интерпретировать статус индикатора соединения на Карте
Ethernet на Cisco ONS 15454.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
15454-E100T-G
15454-E1000-2-G
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●

●

Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные

обозначения технических терминов Cisco.

Общие сведения
Карты Ethernet включают:
E100T
E1000-2
E100T-G
E1000-2-G
E100T и карты E1000-2 были прекращены, но включены здесь, потому что они продолжат
поддерживаться до 28 марта 2007. Эти карты были заменены эквивалентными платами.
E100T-G является функциональным эквивалентом прекращенного E100T-12, и E1000-2-G
является функциональным эквивалентом прекращенного E1000-2. См. Объявление
Окончания срока службы для E100T и карты E1000-2 для Cisco ONS 15454 для получения
дополнительной информации.
●

●

●

●

15454 использования E100T и карты E100T-G для Ethernet (10 Мбит/с) и Fast Ethernet (100
Мбит/с) и E1000-2 и E1000-2-G карт для Гигабитного Ethernet (1000 Мбит/с). E100T и E100TG позволяют операторам сети предоставить множественных 10/100 Мбит/с и E1000-2, и
E1000-2-G позволяют операторам сети предоставить множественные ответвления канала
доступа на 1000 Мбит/с для линий соединения локальных сетей клиента высокой
пропускной способности.

Описание индикаторов порта
Каждый порт имеет один светодиод, который может повернуть (желто-оранжевую) Амбер
или Грин. Эта таблица показывает значение всех возможных состояний индикатора,
привязанных к определенному Порту Ethernet:
Состояни
е
Описание
светодиод
а
Желтый
Мигающи
й желтый

Передача и получение.
Флэши пропорционально к трафику.

Мигание
зеленым

Передача только или Получение только.

Постоянн
о
светится
зеленым

Простаивающий и Целостность
соединения хорошо.

Выключен

Неактивное подключение или
однонаправленный трафик.

Примечание: Для дополнительных сведений о любой из команд, используемых в этом
документе, используйте Средство поиска команд Command Lookup Tool (только
зарегистрированные клиенты).

Описание CTC Link Status версия 2.2.x
Для проверки состояния канала Ethernet в Cisco Transport Controller (CTC) выберите
Performance> Statistics под Представлением карты.
Рисунок 1 – статус соединения линейной карты EPOS 100

Рисунок 2 – статус соединения линейной карты EPOS 1000

Описание релиза статуса канала CTC 3.x и выпуск 4. x
Рисунок 3 – статус соединения линейной карты EPOS 100

Рисунок 4 – статус соединения линейной карты EPOS 1000

Дополнительные сведения
●
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