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ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТАХ, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ, МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПРИЗНАЮТСЯ 
ТОЧНЫМИ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ЯВНЫХ, ТАК И КОСВЕННЫХ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕСЕТ ПОЛНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ОПИСАННЫХ ПРОДУКТОВ.

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ НА СОПРОВОЖДАЮЩИЙ 
ПРОДУКТ ИЗЛОЖЕНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПАКЕТЕ, ПОСТАВЛЯЕМОМ ВМЕСТЕ С ПРОДУКТОМ И ЯВЛЯЮЩЕМСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ НА ОСНОВАНИИ ДАННОЙ ССЫЛКИ. ПОЛУЧИТЬ ЭКЗЕМПЛЯР ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ УСЛОВИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ 
ГАРАНТИИ В СЛУЧАЕ ИХ ОТСУТСТВИЯ В КОМПЛЕКТЕ МОЖНО У ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ CISCO.

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

НЕСМОТРЯ НА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЗАЯВЛЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ВСЕ ФАЙЛЫ ДОКУМЕНТОВ 
И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УКАЗАННЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК. КОМПАНИЯ CISCO И ВЫШЕНАЗВАННЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ЯВНЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 
ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, И ОТ ГАРАНТИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ В ХОДЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ТОРГОВОЙ ПРАКТИКИ.

НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ КОМПАНИЯ CISCO И ЕЕ ПОСТАВЩИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОСВЕННОГО, 
НАМЕРЕННОГО, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЛИ СЛУЧАЙНО ВОЗНИКШЕГО УЩЕРБА, ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ И ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ДАЖЕ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ 
КОМПАНИЯ CISCO И (ИЛИ) ЕЕ ПОСТАВЩИКИ ОСВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДОБНОГО УЩЕРБА.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компания Cisco и (или) ее дочерних компаний в США и других 
странах. Чтобы просмотреть список товарных знаков Cisco, перейдите по ссылке www.cisco.com/go/trademarks. Товарные знаки других организаций, упомянутые 
в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских 
взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)

IP-адреса и номера телефонов, использованные в настоящем документе, не являются реальными адресами и номерами телефонов. Все примеры, текст командной 
строки, схемы топологии сети и иные изображения в настоящем документе приводятся исключительно в демонстрационных целях. Использование любых, реально 
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Краткое руководство пользователя 
Cisco Firepower серии 2100

Аппаратные характеристики для каждого из устройств представлены в разделах:

•  Функции Cisco Firepower серии 2100, стр. 2

•  Передняя панель, стр. 4

•  Светодиодные индикаторы на передней панели, стр. 5

•  Задняя панель, стр. 9

•  Характеристики оборудования, стр. 12

•  Модули питания, стр. 13

•  Способ размещения, стр. 15

•  Правила и условия безопасной эксплуатации, стр. 16

•  Требования к электропитанию и заземлению, стр. 16

•  Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации, стр. 17

•  Общие указания, стр. 18

•  Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности 
технического средства, стр. 18

•  Дополнительная информация, стр. 19

•  Техническая поддержка, стр. 20
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  Функции Cisco Firepower серии 2100
Функции Cisco Firepower серии 2100
В Рисунок 1-1 описываются функции межсетевого экрана Cisco Firepower серии 2100.

Рисунок 1-1 Функции Cisco Firepower серии 2100

Функция 2110 2120 2130 2140
Формфактор 1RU

Устанавливается в стандартную стойку 48,3 см (19 дюймов) с квадратными отверстиями.

Возможность 
монтажа в стойку

Да

Два монтажных кронштейна для установки 
в однорамные стойки

(Необязательно) двухрамная стойка 
EIA-310-D

Да

Двухрамная стойка EIA-310-D

(Необязательно) два монтажных кронштейна 
для установки в однорамные стойки

Обдув От передней стороны к задней (от холодного прохода к горячему)

Процессор Intel 
x86

Один 4-ядерный на 
1,8G

Один 6-ядерный на 
1,9G

Один 8-ядерный на 
2,0G

Один 16-ядерный на 
1,3G

Память Intel x86 16 Гбайт 32 Гбайт 64 Гбайт

Сетевой процессор 
Cavium

Один 6-ядерный на 
1,2G

Один 8-ядерный на 
1,2G

Один 12-ядерный на 
1,2G

Один 16-ядерный на 
1,8G

ОЗУ сетевого 
процессора Cavium

8G 16G

Flash 8G (номинально)

Максимальное 
количество 
интерфейсов

16 24

Порт управления 1 Gigabit Ethernet (10M/100M/1G Base-T)

Именованный порт управления 0 (также называется портом управления 1/1 и диагностики 1/1)

Консольный порт Последовательный порт RJ-45

Сетевые порты 12 стационарных портов RJ-45 1G/100M/10M

Именованные порты Ethernet с 1/1 по 1/12

Порты SFP 4 стационарных порта SFP 1G 4 стационарных порта SFP+ 1G/10G

Извлекаемая карта 
этикетки

Да

На ней указан серийный номер.

Клемма заземления Да

Локатор Да

Выключатель 
питания

Да

Сетевой модуль Нет 1 разъем сетевого модуля

БЕЗ возможности горячей замены.
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  Функции Cisco Firepower серии 2100      
Блок питания 
переменного тока

1 стационарный модуль питания переменного 
тока

2 слота для блоков 
питания

Поставляется с одним 
блоком питания 
переменного тока на 
400 Вт.

Горячая замена

2 слота для блоков 
питания

Поставляется с двумя 
блоками питания 
переменного тока на 
400 Вт.

Горячая замена

Источник питания 
постоянного тока

Нет Да (необязательно)

Резервный 
источник питания

Нет Да

Вентилятор 4 стационарных вентилятора 1 кассета вентиляторов (с 4 вентиляторами) 
с возможностью горячей замены

Хранение данных 2 разъема для дисков SSD (100 ГБ)

Поставляется с одним диском SSD на 100 ГБ, 
установленным в разъем 2.

2 разъема для дисков 
SSD (200 ГБ)

Поставляется с одним 
диском SSD на 200 ГБ, 
установленным 
в разъем 1.

Пакет для хранения 
вредоносного ПО

Да

Пакет можно установить на диск SSD, находящийся в разъеме 2. 

Рисунок 1-1 Функции Cisco Firepower серии 2100

Функция 2110 2120 2130 2140
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  Передняя панель
Передняя панель
Рисунок 1-5 показывает переднюю панель моделей Firepower 2110 и 2120. 

Рисунок 1-1 Передняя панель Firepower 2110 и 2120 

Рисунок 1-2 показывает переднюю панель моделей Firepower 2130 и 2140. 

Рисунок 1-2 Передняя панель Firepower 2130 и 2140

1 Индикатор питания 2 Порт управления Gigabit Ethernet

Порт управления 0 (также называется портом управления 
1/1 и диагностики 1/1)

3 12 портов RJ-45 1G/100M/10M с автодуплексом/авто 
MDI-X Base-T

Порты Ethernet с 1/1 по 1/12, обозначенные в порядке 
сверху вниз, слева направо

4 SSD 1

5 Локатор 6 Индикаторы системы

Описание индикаторов системы приведено в разделе  
Светодиодные индикаторы на передней панели, стр. 5.

7 Порт USB 2.0 типа А 8 Консольный порт RJ-45

9 Извлекаемая карта этикетки 10 4 стационарных порта SFP+ (1G/10G) 12

Оптоволоконные порты с 13 по 16 с маркировкой слева 
направо

11 SSD 2

1 2 4

11987
5

6 10

3

1
2

3 5 6

1210987 11

4
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  Светодиодные индикаторы на передней панели      
Светодиодные индикаторы на передней панели
Рисунок 1-3 показывает индикаторы на передней панели моделей Firepower 2110 и 2120. 

Рисунок 1-3 Индикаторы на передней панели Firepower 2110 и 2120

1 Индикатор питания 2 Локатор

3 Порт управления Gigabit Ethernet

Порт управления 0 (также называется портом 
управления 1/1 и диагностики 1/1)

4 12 портов RJ-45 1G/100M/10M с автодуплексом/авто 
MDI-X Base-T

Порты Ethernet с 1/1 по 1/12, обозначенные в порядке 
сверху вниз, слева направо

5 Разъем для SSD 1 6 Разъем для SSD 2

7 Индикаторы системы
Описание индикаторов системы приведено в разделе  
Светодиодные индикаторы на передней панели, 
стр. 5. 

8 Порт USB 2.0 типа А

9 Консольный порт RJ-45 10 Извлекаемая карта этикетки 

11 4 стационарных порта SFP+ (1G/10G) 
Оптоволоконные порты с 13 по 16 с маркировкой 
слева направо

12 Сетевой модуль (разъем сетевого модуля 1)

1 10 11

2 12
SYS ACT SSD1 SSD2

FAN

7 8 9

3 4 5 6

L SL S L S L S L S L S L S

L S L S L S L S L S L S
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  Светодиодные индикаторы на передней панели
1 PWR

• Не горит — входное питание не обнаружено. 
Резервное питание отключено. 

• Мигает зеленым — система обнаружила 
событие переключения выключателя питания 
и запустила последовательность завершения 
работы. Если выключатель питания находится 
в положении ВЫКЛ, то питание системы будет 
отключено после окончания процедуры 
завершения работы. Не отключайте источник 
питания переменного или постоянного тока 
пока этот индикатор мигает, чтобы у системы 
было достаточно времени на штатное 
завершение работы.

• Горит желтым — выполняется включение 
питания системы (перед началом загрузки 
BIOS). Этот процесс занимает не более пяти 
секунд.

• Горит зеленым — питание системы полностью 
включено.

2 Локатор

• Не горит — локатор выключен.

• Горит синим — локатор включен.

Примечание  Локатор позволяет найти прибор, которому 
требует физическое обслуживание. Эта 
функция включается в ПО.

3 SYS

• Не горит — система еще не загрузилась.

• Мигает зеленым — система загружается или 
находится на этапе работы загрузчика.

• Горит зеленым — система полностью 
загружена.

• Горит желтым — загрузку системы выполнить 
не удалось.

• Мигает желтым — состояние неисправности, 
системе требуется обслуживание, возможно, 
она не в состоянии загрузиться надлежащим 
образом.

4 ACT

• Не горит — система находится в режиме ожидания.

• Зеленый — система работает. Состояние 
обновляется каждые 10 секунд.

• Желтый — не используется в данный момент.

5 SSD1 ACT 

• Не горит — диск SSD отсутствует.

• Горит зеленым — диск SSD присутствует, но 
бездействует.

• Мигает зеленым — диск SSD активен.

6 SSD2 ACT

• Не горит — диск SSD отсутствует.

• Горит зеленым — диск SSD присутствует, но 
бездействует.

• Мигает зеленым — диск SSD активен.
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  Светодиодные индикаторы на передней панели      
Рисунок 1-4 показывает индикаторы на передней панели моделей Firepower 2130 и 2140. 

Рисунок 1-4 Индикаторы на передней панели Firepower 2130 и 2140

7 FAN

• Не горит — подсистема поддержания 
параметров среды еще не включена.

• Горит зеленым — вентиляторы работают 
в штатном режиме. После включения питания 
и до того, как индикатор станет зеленым, может 
пройти до одной минуты.

• Горит желтым — один вентилятор неисправен. 
Система может работать в штатном режиме, но 
требуется выполнить обслуживание 
вентилятора.

• Мигает желтым — произошел сбой двух или 
более вентиляторов, либо кассета 
вентиляторов извлечена из системы. Требуется 
незамедлительное вмешательство.

8  Статус оповещений SSD1

• Не горит — диск SSD работает в штатном режиме.

• Горит желтым — сбой диска SSD.

9 Статус оповещений SSD2

• Не горит — диск SSD работает в штатном 
режиме.

• Горит желтым — сбой диска SSD.

10 Канал Ethernet

• Горит зеленым — сторона соединения обнаружена, 
канал связи бездействует.

• Мигает зеленым — выполняется сетевая операция.

11 Скорость Ethernet

• Мигает зеленым — частота мигания 
определяет скорость канала связи: 1 раз = 10 Мб, 
2 раза = 100 Мб, 3 раза = 1 Гб.

12 Оптоволоконный порт

• Горит зеленым — порт включен, сторона 
соединения обнаружена.

• Горит желтым — порт включен, сторона соединения 
не обнаружена.

• Мигает зеленым — порт включен, выполняется 
сетевая операция.

1
2

SYS ACT SSD1 SSD2

PSU-1 PSU-2 FAN

7 8 9 10 11

3 4 5 6

L S L S L S L S L S L S L S

L S L S L S L S L S L S

14

12 13
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  Светодиодные индикаторы на передней панели
1 PWR

• Не горит — входное питание не обнаружено. 
Резервное питание отключено. 

• Мигает зеленым — система обнаружила 
событие переключения выключателя питания 
и запустила последовательность завершения 
работы. Если выключатель питания находится 
в положении ВЫКЛ, то питание системы будет 
отключено после окончания процедуры 
завершения работы. Не отключайте источник 
питания переменного или постоянного тока 
пока этот индикатор мигает, чтобы у системы 
было достаточно времени на штатное 
завершение работы.

• Горит желтым — выполняется включение 
питания системы (перед началом загрузки 
BIOS). Этот процесс занимает не более пяти 
секунд.

• Горит зеленым — питание системы полностью 
включено.

2 Локатор

• Не горит — локатор выключен.

• Горит синим — локатор включен.

Примечание  Локатор позволяет найти прибор, которому 
требует физическое обслуживание. Эта 
функция включается в ПО.

3 SYS

• Не горит — система еще не загрузилась.

• Мигает зеленым — система загружается или 
находится на этапе работы загрузчика.

• Горит зеленым — система полностью 
загружена.

• Горит желтым — загрузку системы выполнить 
не удалось.

• Мигает желтым — состояние неисправности, 
системе требуется обслуживание, возможно, 
она не в состоянии загрузиться надлежащим 
образом.

4 ACT

• Не горит — система находится в режиме ожидания.

• Зеленый — система работает. Состояние 
обновляется каждые 10 секунд.

• Желтый — не используется в данный момент.

5 SSD1 ACT 

• Не горит — диск SSD отсутствует.

• Горит зеленым — диск SSD присутствует, но 
бездействует.

• Мигает зеленым — диск SSD активен.

6 SSD2 ACT

• Не горит — диск SSD отсутствует.

• Горит зеленым — диск SSD присутствует, но 
бездействует.

• Мигает зеленым — диск SSD активен.

7 PSU-1 

• Не горит — модуль питания отсутствует или не 
обнаружен.

• Горит зеленым — модуль питания установлен 
и работает в штатном режиме.

• Горит желтым — модуль питания установлен, 
но был обнаружен отказ или проблема.

8  PSU-2

• Не горит — модуль питания отсутствует или не 
обнаружен.

• Горит зеленым — модуль питания установлен 
и работает в штатном режиме.

• Горит желтым — модуль питания установлен, но 
был обнаружен отказ или проблема.
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  Задняя панель   
Задняя панель
На следующем рисунке показана задняя панель моделей Firepower 2110 и 2120.

Рисунок 1-5 Задняя панель Firepower 2110 и 2120 и индикаторы на ней

9 FAN

• Не горит — подсистема поддержания 
параметров среды еще не включена.

• Горит зеленым — вентиляторы работают 
в штатном режиме. После включения питания 
и до того, как индикатор станет зеленым, может 
пройти до одной минуты.

• Горит желтым — один вентилятор неисправен. 
Система может работать в штатном режиме, 
но требуется выполнить обслуживание 
вентилятора.

• Мигает желтым — произошел сбой двух 
или более вентиляторов, либо кассета 
вентиляторов извлечена из системы. Требуется 
незамедлительное вмешательство.

10 Статус оповещений SSD1

• Не горит — диск SSD работает в штатном режиме.

• Горит желтым — сбой диска SSD.

11 Статус оповещений SSD2

• Не горит — диск SSD работает в штатном 
режиме.

• Горит желтым — сбой диска SSD.

12 Канал Ethernet

• Горит зеленым — сторона соединения обнаружена, 
канал связи бездействует.

• Мигает зеленым — выполняется сетевая операция.

13 Скорость Ethernet

• Мигает зеленым — частота мигания 
определяет скорость канала связи: 1 раз = 10 Мб, 
2 раза = 100 Мб, 3 раза = 1 Гб.

14 Оптоволоконный порт

• Горит зеленым — порт включен, сторона 
соединения обнаружена.

• Горит желтым — порт включен, сторона соединения 
не обнаружена.

• Мигает зеленым — порт включен, выполняется 
сетевая операция.

1 2 3 4
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  Задняя панель
На следующем рисунке показана задняя панель моделей Firepower 2130 и 2140.

Рисунок 1-6 Задняя панель Firepower 2130 и 2140 

1 Выключатель питания 2 Стационарный модуль питания

3 Стационарные вентиляторы 4 Наконечник проводника заземления для однорамной 
стойки
Примечание  Наконечник проводника заземления для 

однорамной стойки входит в комплект 
вспомогательных принадлежностей. 

1 Выключатель питания 2 Индикатор FAIL модуля питания 1

3 Индикатор FAIL модуля питания 2 4 Модуль питания 1

5 Индикатор OK модуля питания 1 6 Кассета вентиляторов

7 Модуль питания 2 8 Индикатор OK модуля питания 2

9 Наконечник проводника заземления для однорамной 
стойки

Примечание  Наконечник проводника заземления 
для однорамной стойки входит 
в комплект вспомогательных 
принадлежностей. 

4 6 7 9

1

5

2

FAIL

OK

8

3

FAIL

OK
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  Задняя панель   
Индикаторы модуля питания

В следующей таблице приведены сведения об индикаторах модулей питания.

• Зеленый индикатор (работоспособное состояние)

– Не горит — входное питание отсутствует.

– Мигает зеленым — входное питание присутствует, но питание системы не включено 
(выключатель питания находится в положении «Выкл.»).

– Горит зеленым — модуль питания включен и работает.

• Желтый индикатор (состояние сбоя)

– Не горит — неисправностей не обнаружено.

– Мигает желтым — предупреждение о неисправности, блок питания продолжает работать, 
но может выйти из строя из-за высокой температуры, отказа вентилятора или перегрузки 
по току.

– Горит желтым — обнаружена неисправность, блок питания не работает. В число 
неисправностей входит перенапряжение, перегрузка по току, перегрев или отказ 
вентиляторов.

Выключатель питания

Выключатель питания находится на модуле питания 1 слева на задней стороне корпуса. Это 
тумблер, который управляет подачей питания системе. Если выключатель питания находится 
в положение режима ожидания, от модуля питания поступает питание напряжением 3,3 В, 
основное питание напряжением 12 В отключено. Когда переключатель переводится в положение 
«ВКЛ», включается подача основного питания напряжением 12 В и начинается загрузка системы.

Прежде чем перемещать выключатель питания в положение «ВЫКЛ», подайте команду shutdown, 
чтобы система выполнила штатное завершение работы. Это может занять несколько минут. После 
окончания штатного завершения работы индикатор питания на передней панели погаснет, а на 
консоли отобразится сообщение Power Down (Питание выключено).

Внимание! Если переместить выключатель питания в положение «ВЫКЛ» до завершения 
последовательности команды shutdown или отсоединить кабель питания системы до окончания 
процедуры штатного завершения работы, может произойти повреждение диска.
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  Характеристики оборудования
Характеристики оборудования
В следующей таблице описаны физические свойства и условия окружающей среды для устройств 
Firepower 2100 series.

Рисунок 1-2 Характеристики аппаратного обеспечения межсетевого экрана Firepower серии 2100

Значение 2110 2120 2130 2140
Физические характеристики

Формфактор

Возможность 
монтажа в стойку

Да

Два стационарных 
монтажных 
кронштейна для 
установки 
в однорамные 
стойки 

Размеры (В x Ш x Г) 4,4 x 42,9 x 50,2 см (1,73 x 16,90 x 19,76 дюйма)

Вес 7,3 кг (16,1 фунта) 8,79 кг (19,4 фунта) 9,52 кг (21 фунта)

Хранение данных

Твердотельный 
накопитель

100 Гбайт

Примечание  Диск SSD должен быть 
установлен в разъем 1.

200 ГБ

Примечание  Диск SSD должен быть установлен 
в разъем 1.

Пакет хранения 
вредоносного ПО

800 ГБ

Примечание  Диск SSD с пакетом хранения вредоносного ПО должен быть установлен 
в разъем 2.

Память

ОЗУ DDR4 16 Гбайт 16 Гбайт 32 Гбайт

Питание

Питание системы 100/240 В перем. тока 1,9 А (при 
100 В перем. тока), 50–60 Гц

Примечание  Модуль питания рассчитан на 
4 А, но для питания системы 
требуется не больше 1,9 А.

100/240 В перем. тока 2,9 А (при 100 В перем. 
тока), 50–60 Гц

Примечание  Модуль питания рассчитан на 
6,3 А, но для питания системы 
требуется не больше 2,9 А.

Модуль питания Переменный ток Пост. или перем. ток

Резервный 
источник питания 

Нет Да

Параметры среды

Температура Рабочая: от 0 до 40 ºC (от 32 до 104 ºF)

При хранении: от -40 до 65 °C (от -40 до 149 °F); высота не более 12 000 м

Влажность Рабочая: 10–85 %, без конденсации

При хранении: 5–95 %, без конденсации
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  Модули питания   
Модули питания
В моделях Firepower 2110 и 2120 имеет один стационарный блок питания переменного тока. 
В случае отказа блока питания необходимо отправить межсетевой экран Firepower 2110 или 
2120 для RMA.

Модели Firepower 2130 и 2140 поддерживают два модуля питания переменного тока, что 
позволяет реализовать резервирование источника питания. Модель Firepower 2130 поставляются 
с одним блоком питания переменного тока, а модель Firepower 2140 — с двумя блоками питания 
переменного тока. В модели 2130 и 2140 также можно установить модули питания постоянного 
тока. Если смотреть на заднюю сторону корпуса, то модули питания пронумерованы слева 
направо, например: PSU1 и PSU2.

Примечание В один корпус НЕЛЬЗЯ устанавливать модули питания переменного и постоянного тока.

Примечание Модули питания не поддерживают возможность горячей замены.

Предупреждение Один модуль питания должен быть всегда активен.

Примечание Потребляемая мощность системы должна быть ниже, чем возможности модулей питания. См. 
следующую таблицу.

Высота (над 
уровнем моря)

Рабочая: 3050 м (максимум)

При хранении: 12 000 м (максимум)

Акустический шум

Звуковое давление 47,3 дБА (стандартное)

73,4 дБА (максимум)

55,7 дБА (стандартное)

76,7 дБА (максимум)

Мощность звука 60,2 (стандартная)

85,1 (максимум)

66 (стандартная)

84,5 (максимум)

Воздушный поток От передней стороны к задней

Рисунок 1-2 Характеристики аппаратного обеспечения межсетевого экрана Firepower серии 2100

Значение 2110 2120 2130 2140
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  Модули питания
Блок питания переменного тока

Два блока питания могут подавать до 800 Вт в диапазоне входного напряжения. Когда оба модуля 
питания подключены и работают одновременно, нагрузка распределяется между ними.

Примечание Энергопотребление системы не превышает возможности одного модуля питания, поэтому, когда 
в нее установлено два модуля питания, система всегда будет работать в режиме полного 
резервирования (только модели 2130 и 2140).

Источник питания постоянного тока

Блоки питания могут подавать до 350 Вт в диапазоне входного напряжения. Когда оба модуля 
питания подключены и работают одновременно, нагрузка распределяется между ними.

Рисунок 1-3 Характеристики аппаратного обеспечения модуля питания переменного тока

2110 2120 2130 2140
Входное 
напряжение

100–240 В перем. тока

Максимальный ток 4 А (при 100 В перем тока) 6,3 А (100 В перем. тока)

Максимальная 
выходная мощность

250 Вт 400 Вт

Максимальная 
резервная мощность 
на выходе

— 800 Вт

Резервирование — Схема резервирования 1+1

Частота 50–60 Гц

Энергоэффективнос
ть при нагрузке 50 %

89 %

Таблица 1-4 Характеристики аппаратного обеспечения модуля питания постоянного 
тока

2130 2140
Входное напряжение От 48 до 60 В постоянного тока

Максимальный ток 15 А (при 48 В пост. тока)

Примечание  Модуль питания рассчитан на 15 А, но для 
питания системы требуется не больше 6,1 А. 
Дополнительные характеристики системы см. 
в разделе характеристик аппаратного 
обеспечения, на стр. 24.

Максимальная выходная 
мощность

350 Вт
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  Диски SSD   
Диски SSD
В моделях Firepower 2110 и 2120 есть два разъема для дисков SSD. Эти модели поставляются 
с одним диском SSD на 100 ГБ, установленным в разъем 1. В моделях Firepower 2130 и 2140 есть 
два разъема для дисков SSD. Эти модели поставляются с одним диском SSD на 200 ГБ, 
установленным в разъем 1.

Второй разъем для диска SSD можно использовать для установки пакета хранения вредоносного 
ПО. Пакет хранения вредоносного ПО ДОЛЖЕН устанавливаться во второй разъем. В пакете 
хранения вредоносного ПО находятся результаты выполнения процедур обнаружения угроз для 
анализа в будущем. Он поддерживает программную функцию защиты от сложного вредоносного 
ПО. Пакет используется в качестве хранилище и репозитория приложения для защиты от 
вредоносного ПО. RAID не поддерживается.

Внимание! Переносить диски SSD между различными платформами Firepower нельзя. Например, нельзя 
использовать диск SSD из устройства серии 4100 в устройстве обеспечения безопасности серии 
2100.

Примечание Диск SSD на 100 ГБ можно использовать только в моделях 2110 и 2120. Диск SSD на 200 ГБ можно 
использовать только в моделях 2130 и 2140. Нельзя устанавливать разные диски в одно 
устройство.

Примечание Хотя аппаратное обеспечение поддерживает горячую замену дисков SSD, она не поддерживается 
ПО, поэтому перед извлечением и заменой дисков необходимо отключать питание системы.

Способ размещения
правила и условия монтажа, подключения к сети и введения в эксплуатацию.

Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его 
предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах.

Оборудование предназначено для производственной или иной коммерческой деятельности, 
в зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство 
не бытового назначения. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Оборудование подлежит установке и обслуживанию 
специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, достаточными специальными 
знаниями и навыками.

Резервирование Схема резервирования 1+1

Энергоэффективность при 
нагрузке 50 %

92 %

Таблица 1-4 Характеристики аппаратного обеспечения модуля питания постоянного 
тока

2130 2140
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  Правила и условия безопасной эксплуатации
Требования обеспечения безопасности

Перед установкой устройства Cisco рекомендуется учесть следующие моменты:

• Размещайте устройство в запираемой стойке, в защищенном месте для предотвращения 
доступа неуполномоченного персонала.

• Разрешить только обученный и квалифицированный персонал Установка, замена, 
администрирование или обслуживание устройства.

• Подключайте интерфейс управления только к безопасной внутренней сети управления, 
защищенной от несанкционированного доступа.

• Укажите IP-адреса конкретных рабочих станций, которым можно подключаться 
к устройствам. 

Контроль статического электричества 

Внимание! Процедуры контроля электростатического разряда (например, использование антистатической 
манжеты и рассеивающей статическое электричество рабочей поверхности) должны быть 
применены до распаковки, установки или перемещения устройства. Сильные электростатические 
разряды могут повредить устройство или нарушить его работу. 

Правила и условия безопасной эксплуатации 
Рабочая температура От 32° до 104° F (0° до 40° C)

Рабочая влажность От 10 % до 85 %, без конденсации 

Работа за пределами этих значений не гарантируется и не рекомендуется.

Продукт класса A 

В домашних условиях изделие может вызывать радиопомехи, от пользователя может 
потребоваться принять соответствующие меры. 

Требования к электропитанию и заземлению

Требования к заземлению

В блоках питания переменного тока выполнено внутреннее заземление, поэтому при 
использовании поддерживаемых кабелей питания переменного тока дополнительного заземления 
корпуса не требуется.

Однако при желании можно организовать дополнительное грунтовое заземление корпуса 
с помощью наконечника заземления и винтов на задней панели корпуса. Рисунок 1-5 показывает 
расположение резьбового отверстия заземления на корпусе.
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  Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации         
Шаг 1 Используя инструмент для зачистки проводов, снимите примерно 19 мм (0,75 дюйма) оболочки 
с конца кабеля заземления.

Шаг 2 Вставьте зачищенный конец кабеля заземления в открытую часть наконечника заземляющего 
проводника.

Шаг 3 При помощи обжимного инструмента закрепите кабель заземления в наконечнике.

Шаг 4 Удалите липкую наклейку с пластины заземления на корпусе.

Шаг 5 Расположите наконечник заземления около контактной площадки, добившись надежного 
контакта, и завинтите два винта M4 с шайбами через отверстия в наконечнике заземления 
в контактную площадку. 

Шаг 6 Убедитесь, что наконечник и кабель не мешают другому оборудованию.

Шаг 7 Подготовьте другой конец кабеля заземления и подключите его к нужной точке заземления на 
месте установки. 

Требования к проводу заземления 

The color coding of the DC input power supply leads depends on the color coding of the DC power 
source at your site. Make sure that the lead color coding you choose for the DC input power supply 
matches the lead color coding used at the DC power source and verify that the power source is connected 
to the negative (–) terminal and to the positive (+) terminal on the power supply.

Провод заземления должен иметь достаточный размер, чтобы выдержать силу тока в цепи 
в случае одиночного отказа. Размер провода заземления должен быть эквивалентен току 
прерывателя, используемого для защиты цепи. 

Перед обжимом неизолированные провода необходимо покрыть антиоксидантом. Для заземления 
можно использовать только медные кабели. 

Правила и условия хранения, перевозки, 
реализации и утилизации 

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -40° до 65°C

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 10 до 85 (%), без 
конденсации

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых 
транспортных средствах любым видом транспорта. 

Температура при перевозке: -40° C до 65° C; относительной влажности воздуха 10 до 85 %, без 
конденсации.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых 
компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco c покупателями оборудования.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии 
с требованиями всех государственных нормативов и законов.
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  Общие указания
Общие указания
Оборудование предназначено для производственной или иной коммерческой деятельности, 
в зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство 
не бытового назначения. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. Оборудование подлежит установке и обслуживанию 
специалистами, обладающими соответствующей квалификацией, достаточными специальными 
знаниями и навыками.

Информация о мерах, которые следует 
предпринять при обнаружении неисправности 
технического средства 

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий 
к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном 
веб-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего 
контакта в компании Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU

Общий многоканальный телефон:

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) 

Беларусь: 800 721 7549; 

Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные 
цифры; наберите PIN 800 721 7549). 

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco 
Technical Assistance Center (TAC), обратитесь в службу технической поддержки по телефону: 

+7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) - меню Технические услуги.

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте: 

http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html

http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования 
техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил 
хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической 
документацией.
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  Дополнительная информация   
Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих 
случаях:

• При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, 
вызванном следующими причинами: (i) естественными причинами; (ii) воздействием 
окружающей среды; (iii) отказом принять любые необходимые меры; (iv) небрежным или 
преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, 
которые определены в применимой документации; (v) действием или бездействием третьего 
лица;

• При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, 
нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; 
самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства; - при наличии механических 
повреждений; - при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних 
предметов, жидкостей, насекомых; - при повреждениях, вызванных несоответствием 
действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, НПА по вопросам 
применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным 
требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других 
подобных внешних факторов.

В таблице ниже поясняется, как узнать дату производства для каждой модели.

Дополнительная информация 
Ознакомиться более подробно с инструкциями по монтажу на английском языке возможно на 
официальном веб-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/2100/hw/guide/b_install_guide_2100.html

Ознакомиться более подробно с инструкциями по подготовке к использованию продукта на 
английском языке возможно на официальном веб-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/fp2100/ftd-fdm-2100-qsg.html

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/quick_start/fp2100/ftd-fmc-2100-qsg.html

Модели Дата производства 

2110, 2120, 2130, 2140 Неделя производства зашифрована в стандартном серийном номере Cisco из 11 цифр 
в формате LLLYYWWSSSS, где:

LLL — буквенно-цифровое местоположение поставщика в системе счисления 
с основанием 34

YYWW — числовое выражение года и недели в десятичной системе

SSSS — буквенно-цифровой последовательный серийный номер в системе 
счисления с основанием 34
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  Техническая поддержка
Техническая поддержка 
Дополнительная информация, руководства и правила обращения с продуктом, а также 
возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном 
веб-сайте Cisco: 

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html

Cохраните упаковку и этикетку. В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней 
отсутствует информация об Импортере или стране, где изготовлено техническое средство, 
для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой 
приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) 
указана на продукте. Также для получения информации о стране производства можно 
использовать веб-приложение Trade Tool на сайте cisco.com (на английском языке, требуется 
серийный номер устройства и регистрация на сайте cisco.com): 

http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm

Компания Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящее настоящий документ без 
предварительного уведомления.

Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица.

Уполномоченное изготовителем лицо на территории стран Таможенного Союза: ООО «Сиско 
Системс»

Адрес местонахождения: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1 Телефон: (495) 
961-14-10 Электронная почта: rus-cert@cisco.com

Офис в Республике Беларусь:

Республика Беларусь, 220034, Минск, бизнес центр «Виктория Плаза» ул. Платонова, д. 1Б, 
3 подъезд, 2 этаж

Телефон: +375-17-2691691; Факс: +375-17-2691699 www.cisco.ru 

Офис в Республике Казахстан:

050000, Республика Казахстан, Алматы

Ул. Кунаева, 77

Бизнес-центр «Park View Office Tower», 9 этаж

Тел: +7 727 3212600, Факс: +7 727 3212601 www.cisco.ru

Россия, 115054, Москва Космодамианская набережная 52, стр.1 (Riverside Towers), 4 этаж

Телефон: 7-495-961-1410; Факс: 7-495-961-1469 www.cisco.ru 

Штаб-квартира в США:

Cisco Systems, Inc.

170 West Tasman Drive

San Jose, CA 95134-1706 USA www.cisco.com
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