Вставьте и удалите сетевой модуль (NetMod)
на устройстве FirePOWER серии 8000
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Введение
Вместо обычной конфигурации фиксированного порта большинства
высокопроизводительных устройств безопасности модульный принцип устройств серии
8000 позволяет вам выбрать и изменить номер и тип интерфейсов для устройства.
Различные Сетевые модули (NetMods) вставлены в устройства серии 8000 для настройки
конфигурации интерфейса для соответствия с требованиями к сети. Этот документ
описывает, как ввести и удалить NetMod в устройстве FirePOWER серии 8000.
Внимание. : Если вы устанавливаете NetMod в несовместимом слоте на вашем
устройстве, или NetMod иначе несовместим с вашей системой, сообщение об ошибках
или предупреждающее сообщение появляются в веб-интерфейсе на управляющем
Центре Защиты, когда вы пытаетесь настроить NetMod.

Предварительные условия
Перед началом работы
Прежде чем вы начнете, подготовитесь вставлять или удалять ваш модуль с помощью
следующих рекомендаций:
●

●

●

●

●

Определите все устройство и детали модуля.
Определите слоты, где вы хотите установить свой NetMods.
Определите корректные слоты для своих модулей укладки.
Подтвердите, что существуют уплотнители защиты от электромагнитных помех.
Отключите все шнуры питания от устройства.
% Warning: Вы не можете заменить модули в горячем режиме. Необходимо выключить

и отключить оба шнура питания от устройства прежде, чем вставить или удалить
модули.
Внимание. : Используйте электростатический разряд (ЭСР) методы, такие как износ
антистатических манжет и использование рабочей поверхности ЭСР при обработке
модулей. Сохраните неиспользованные модули в мешке ЭСР или коробке для
предотвращения повреждения.

Требуемое программное средство и аппаратные средства
●

●

T8 отвертка Torx
Устройство FirePOWER серии 8000

Удалите модуль или заглушку слота
Шаг 1: Удалите и резервируйте T8 винт Torx от рычага модуля с помощью T8 отвертка Torx.

Шаг 2: Разделите рычаг от модуля для выпуска фиксатора.

Шаг 3: Двигайте модуль из слота.

Вставьте модуль или заглушку слота
Шаг 1: Удалите и резервируйте T8 винт Torx от рычага модуля с помощью T8 отвертка Torx.

Шаг 2: Разделите рычаг от модуля для открытия фиксатора. Ближний конец фиксатора
видим. Дальний конец фиксатора в модуле.

Шаг 3: Вставьте модуль в слот, пока дальний конец фиксатора не в слоте, и ближний конец
фиксатора касается за пределами слота.

Шаг 4. : Выдвиньте рычаг к модулю так, чтобы фиксатор затронул и вытянул модуль в слот.

Шаг 5. : Нажмите твердо на отверстии под винт, чтобы выдвинуть рычаг полностью против
модуля защищать фиксатор.

Шаг 6: Вставьте и сожмите зарезервированный T8 винт Torx в рычаг.

