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�'�*�����	+	���,	)�'�	�����'�'����-	����	.�����	/'� �������-	0���	������������	1����������	/'�	)�'�	
�����'�'����	����	�����	
'2��������'�	!����	��	���34���	�'��	/'����5����	��	�����������	6'��	/��/����5�����	
'���	2'�����	'���	�4�	������	7!��2�	���������	84 �����3�,	�����2�� ����	'���	���������9	!�����-

)�'�	�����'�'����	 ��5��	����	���	.����	/'�,	�����	
'2��������'�	:����3���	3�	4 ���� �����	���	�����	;�����	
/'�	7���	3�	7���	3�	5�����	���	���	�����	/�����������,	�'����	<���������	 �2����	3�	�� ��-


����	
'2��������'�	!���	/'�	)�'�	�����'�'����	'���	:�������	1��������	'���	=����������,	!����	����
��4�2����	�'��	��������!������,	���������>����,	� ��	�����	������	 �����5�2�,	���	��������!��������	1�������	
�4� ����	%������4 ����2���	���	����	?������	�4�	�����	 ���������	7!��2	3��	����4����	��������-	)�'�	 ��5��	
����	������	���	.����	/'�,	���	��	������	
'2��������'�	��!5�����	'���	 ������� ����	@�'��2��	���A'���	
@�'������	:����3���	3�	�'����3�����-

�5�������	���	��������� ����	
������5����	83-	=-	
��2�����,	�
�,	
�
�9	 ��������������	�'��!���,	���	��	������	

'2��������'�	 ������� ��	���,	����������	�����	B�3��3/����� �����,	���	���	@�'��2�	���	���������	
'2�����,	
��	=����3������ ���	'���	���	���	:�!�������	��������� ����	
������5���	��	�����	
����	���	���	
=�3��������	B;�?C�?-�$�	'���	DB;�?C�?-�$�	 �����4��	���-	E���	���	���	
����	�����	������	2�����,	!�����	
���	����	 ����	��	)�'�,	��	����	����	
����	3�	��������-

&'()*'��+,-�.�#-*/'*-.(/

��������	
���	���	���	�	���	�	������	�����������	�������	��
��	�		��������	��	�����	�	�
����
�����	��

�5�������	�����������	
����	���	�'��!������!��������	!�����	�4�	���	2'����3�����	C��3���	���!��2���	
���	4 ��	���/��	���5�����	;�/������'���	�����3����-	
��	�'��!���	!���	���	&2'����3�����	�'�������'��!���(	
8�����	
6�.�	�F�-������"	GH���	##FI9	'���	���	&2'����3������	1� ������' :�2�(	8�����	6�. �-�G�I9	
������������J	���	�� ��	���	���	.�����,	���	��	���	2'����3������	����������3��3	���	)�'�	�'��'����'�	�4�	
�����	�'��!���	������4���	����-	
��	�����������	
����	!�����	���	���	 �����5�2���	.������	3��	����4����	
��������,	���	���!����	��	
6�.	�F�-������F	8C'/- ##F9	'���	��	6�.	F�-����"	8H���	#K�9	 ������� ��	����-	
���	/�����������	����,	2����	=�������������	'���	��L���������	��	�����	��3��3������	@�'�����	'���	��	���	��	
������	%��� ���	�����������	'���	�������	�����������	
'2��������'�	3�	���������	'���	��2��������	3�	
������-

�'����	�����	������	������ ��,	����	������������	M��2��	/'�	)�'�	��	���	�����������	�������	�����������	
���	2�����	8�4����	� ��	�����9	��	�������	B5�����	�����������	����-

)�'�,	���������2	���	���������	����	������������	M��2��	���	)�'� �'��'����'�-	
��	)�'��B'�'	���	
�'��=������	����	M��2��	���	)�'� �'��'����'�-	

M���'�'��,	M��
0�,	E���'!�	���	E���'!�	C�	����	������������	M��2��	���	M���'�'�� �'��'����'�-	C'/���	
���	C��E���	����	������������	M��2��	/'�	C'/���, ;��-	C�������	C�/����'�	���	����	������������	M��2�	/'�	
C�������	�'���������'��-	H�/�������	���	����	M��2�	/'�	���	M���'�*�����-

����	�������	6������	���	@�'��2������	2�����	M��2��	���	:�!�������	�����������	����-

.0)*12��&.23&'()*'�


��	)�'�	�'��'����'�	���	��	����	3��	7���	�����3�,	��	�����	=��������	��!�������������	3�	�������-	
�� ������ 7���	�����3����3��,	�� ��	!��	���	3�	6'�������	/������������

?����������	��!��������3 �3'�����	B�����������������,	���	����'�����	1����3��	���	=�����������	
�����������-

?���������	/'�	?������,	M����������	���	���4�������	.���'�����	��	�����	=��������-

.���3������	���	�����������	� �����-	1�!5����������,	����	���	�������	����������	� ����	����2������	
��!��������3�'����	����������-	1��>���������	���!������	/'�	���*��� ����	���	!�����/��!��� ����	
@�'��2�2'��'������-

1�!5����������,	����	�5�������	@�'��2��	������	���*����,	!�����/��!�����	'���	����'���	!�����	2�����-

1�!5����������,	����	�5�������	@�'��2��	���5>	���	����2������	��!��������3�'����	��2���3�������	
����-

��5�����	��� ��������	�������	B���������	��	��!��� ������-



*���4��5����*�6��6���������78����

)�'�	���������	��!5���������	���	E����������������,	E�����/��!������	�'!��	���	�������	?���'�����	
�5��������	�����	����	/��!��� ����	���2��'�������	N'��'������-

*���4��5�����0���������� �6���7�8����������6��5�5����������5��

@�'��2��	/'�	)�'�	����	�����	���	���5��������	'���	'3'����5��������	M����������	�����������-

.�����8	���������8�������5����6���9
��������
�


��	
'2��������'�	�4�	������	@�'��2�	���	���	@�����	������2�,	����	���	%��3���	���	��!����������	!���������
���'�������	E5�����	�����������	!����-	
�����	@�����	���	� �'���	���'�����,	 �'�'�����	�  �� ��	���	!�����/���
!��� ��-	
��	=�����������	���	��!�������������,	���	���	/��!�������	������	!�����	���	.'���'����	���	
�����3������	=����	�����������	���	�� ��	�����	����	��������	���!��������������-
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N'�/����'��� �

7���������	
'2��������'� 

7������	���	��� 0������
'2��������'� �

@�'��2�������������� )

N'��������	3��	
'2��������'� )

% 9*-��)'2�&��!����;
?���4�����	3��	���������2	)	�!����	"#��	�$ O

7��������������	��� %���!����?������������ O

7��������������	��� �'��!����6��2��'��� �

�!����	"#��	�$	P	�������	/'�	/'�� �

������4��� K

B?
���3����� K

�!����	"#��	�$	P	�������	/'�	������ #

�*��������� ��

���'���������� ��

��������� �����	�4� ���	.��������	@'!��	�*���� ��

N'��'������������ ��

����2����3	�4�	?�!����������'��� ��

��������������������� �
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������2���������� �"

���!���	�����	����������	������������'���� �"

?�� ��	��	���	.��2 �F

����������	/'�	?��������	4 ���������� �O

?����������Q���3 ��

?����������	���	�!����	"#��	�$ ��

R ����4���	���	'����������5>��	6��2��'�	���	B?
���3����� ��

��������>��	�����	.��������	@'!��	�*���� �K

=���������	/'�	@�' �����,	
���	/'�	���	B?
���3�����	����3���� !����� �K

=���������	/'�	@�' �����	���	��� %���!��� �#

�!�����M��������� )�

� <=-�*-*'2*(�+,-�0:(:/*0*(2

M���'���	3�� �!�����M��������� )�

N'���������'�	��� M����������	4 ��	���	E� �=����3��' ����5��� ))

���!5����	�����	=�'!���� ))

N'���������'�	4 �� ���	N'��'������������ ))

N'���������'�	4 ��	���	C��3!��2 )"

N'���������'�	��� M����������	
4 ��	��� =������3������=����3��' ����5��� )F

N'���������'�	4 �� ���	N'��'������������ )F

N'���������'�	4 ��	���	C��3!��2 )O

N'���������'�	��� �CM@�M���������� )�

M���������	�����	�!����	4 ��	���	C��3!��2 )�

;@��������� )�

�� ����	���	���!������	�����	�� ����M��2� )K

���������1���!�* )#

��������	���	�������� ����3�� "�



: �'�&*-&*'2�'(+=-0:2'=(*(

E�������	��������������'�����'��� "�

� �'(�*1*/.(/*(

C����'���2� �� "F

���������	@�����N� �� "F

M'���2� �� "O

� 2*�&('��&*�9:2*(

9 >.(9*(.(2*-�2,23.(/

0������N������������4�3��� "#

E'���	E���	E� 	���� "#

)�'�	N�'!����� ���	E� ���/���� F�

)�'�	6�@	���� F�

����'��	/'�	;����	C��3!��2�5����� F�

����'��	/'�	)�'� F

7��4�2�����2��	/'�	@�'��2���	3�� .�������� F)

'(9*;

3.1:��.(/�&'()*'�*





EINFÜHRUNG

�����	%��� ���	����5��	�5�������	;��'�����'���,	���	���	3��	
;�����������	���	���!�����	�����	���������2S	)	�!����	"#��	�$	
8)�����9	��	�������� ����� �3������	 ��������-

?�	!����	�4�	C��3!��2�����������'���	�������� ��,	���	�4�	���	
;���������'�	���	N'���������'�	/'�	C��3!��22'��'������	/�����!'������	
����,	���	���3�	/'����,	����	���	B����	����������	N���������	4 ��	B�C�	
8B'���	����	C��!'�2�9	���-

 	���	�!��������	����	�"	�����
��	��	��	��#��������$��
�	 !��������	�����	�	��%�����
����	��
	&�����	���	��	�
'�	����	����	�"	�����
��	��	(�


��	�������	=����3������ 4����	���	�����'�����!����	2�����	���	����	
��	@
6�	8��' �	���' ��	.�����	@'��� ��	
'������	6'����9	'���	
%�MB�6'����	/'�	���	E'��� E���	E� 	����	/'�	)�'�	�������������-	

����	������	���	������

http://www.3com.com/



10 EINFÜHRUNG
Konventionen �� ���� 	���	�� ���� �	�� ��	����������	4 ��	���	N'�/����'���,	���	��	
������	%��� ���	/��!�����	!�����-

Tabelle 1 %��!����*� '��

Symbol Hinweistyp Beschreibung

;��'�����'�����!��� ;��'�����'���	'���	�����������,	���	����	���	
!�������	6��2��'���	 �3�����-

������� ;��'�����'�,	���	���	���	�����	���������	

����/������	'���	���	����	�'���3�����	
=����5������	���	��!������,	���	�*�����	
'��� ���	1��5��	���!����-

�'������ ;��'�����'�,	���	���	���	���	������3��������2'	
���!����-

Tabelle 2 ��L�2'�/����'���

Konvention Beschreibung
Bildschirmanzeigen 
�����	������� ���	������	;��'�����'���	�'	���,	

!�� ��� ��� ���	=���������	����3����	!�����-

Syntax 
��	E'��	&�*���L(	 �������,	����	���	���	 ��������������	
�*���L	 ���������	���	��������>���	���	��	���	��2����	
N�������	���������	@���3������3������	�����	���	
��������������	E����	�����3��	�4����-	=��������

���!�����	���	���	�'������	�*���L,	!���	���	;��	
N���!'��	5�����	��������

system password <password>

;�	������	=�������	�4����	���	�4�	T����!'��U	���	
�������������	N���!'��	����� ��-

Befehle 
��	E'��	&=�����(	 �������,	����	���	���	=�����	!��	
��3����	����� ��	���	��������>���	���	?���� ������	
��4�2��	�4����-	=������	!�����	����	�'��������	
����3����-	=��������

1� ��	���	���	�'�������	=�����	���,	��	
������������'�����'���	��3�3������

bridge port detail


��	=�������	&����� ��(	
��� &������ ��(

E���	���	��	������	%��� ���	���	���	E'��	&����� ��(	
��'>��,	�4����	���	��!��	����� ��	���	��������>���	���	
?���� ������	��4�2��-	
�4�2��	���	���	?���� ������	�����,	
!���	���	��!������	&������ ��(	������-

������ �3���������� E���	���	3!��	'���	�������	������	������3�����	��4�2��	
�4����,	�����	3!������	���	������ �3����������	���	
@���3������	8V9-	=��������


�4�2��	���	����V���V?���-



)��	
����	������	����� 11
Zugehörige
Dokumentation

7��5�3����	3�	������	%��� ���	����5��	���	�����������������	

'2��������'�	���	�!����	"#��	�$	6'��������

� !�*�	�	������+���	�,%�����
�-���!�*�	�	��	���.


�����	%��� ���	����5��	;��'�����'���	3�	���	/'�	;����	�!����	
�������4�3���	6��2��'���	���	 ������� �,	!��	���	�����	3��	
0���������	;����	C��3!��2�	/��!�����	2�����-

� /���	�	��0�����1	�	�	�	�+���	�
,2��-�	�	�	- -�� /���	�	�.


�����	%��� ���	����5��	����	R �������	4 ��	���	=������	�4�	���	
E� �=����3��' ����5���	���	���	=������3������=����3��' ����5���	
���	�!����-	

� "	�����
��	��	�


����	%��!����	���������	;��'�����'���	3��	�2�������	
�'��!���/����'�-	
�3�	�������	�����	�������	����	6��2��'���,	
<���������	���	 �2�����	@�' ����-

� /���	�	��!�	����	�1	�	�	�	�+���	�
,2��-�	�	�	- -�� /���	�	���	��-	���	�����
	.


�����	%��� ���	����5��	����4�������	;��'�����'���	3��	E� �	
=����3��' ����5���	���	3��	=������3������=����3��' ����5���,	4 ��	
���	���	���	�!����	/��!�����	2�����-	
�����	%��� ���	��	%�MB�	
6'����	 �������	����	���	���	�
�.0M	���	�!����-

2����$	�������� ���	
E�����


��	N����/�'����������	!���	�4�	6'�������	/��!������

� 7��	%��/'��� ��	�����	@��2���-

� 7��	6'���������	�����	�����	=�������	��	�����	��L�-

� 7��	6'���������	/'�	M��4�����,	M��4'���'���	
���	��������5����	��	�'��!�����!��������-	=���������

E5����	���	��	M��4	%���		���	0���'�	!
���-

N���2��	���	���	32-

Tabelle 2 ��L�2'�/����'���	86'�����3���9

Konvention Beschreibung
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��4 ��	������	�� �	��	!������	��	����������	�������	/��������	
@� ��2���'���,	���	���������!����	!������	�4�	���	�����

� 
'2��������'�	3��	��/�����	.��������	@'!�� �*����-

� 
'2��������'�	3�	���	:�!�������	?�!����������'�����-

� 
'2��������'�	3��	���������	C��!'�2	�����/��'���'��!���-	
����	
������	���	���	���	�
�.0M	���	�!����-
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?������	/��!�����	!�����-	���������/	2���	���	�!����	����	��	���	.��2	��	
�����	������������2	'���	��	�����	1��5������	����� ���	!�����-	=��	
���	?������	 �������	����	���	.��2�M'������N��	�'!��	3!��	
M'������������	���	�����	������ ��-

ACHTUNG:���	��	���	����
	�&��������	�6��������
���-	���
��
������	�� ���(

�������	���	 ���	=��������	���	������������'����	���	�!����	
6'������� �������

� 
��	N� ��	�4����	�����	��	���	C5��	/'�

� .���'�,	�������	���	=���� ���/����5�2���,	���	���2��������	
.�������	/����������	2�����,	�'!��	

� ��	���	C5��	/'�	���'����������	���	B�������'��������	/������	
!�����-

� 
��	�!����	����	������	3��5������	����,	���	�5�������	N� ��	�4����	
��' ����'�	��������'����	!�����	2�����-

� ;�	���	1��5���	���	�!����	����	!����	E�����	�'��	6�������2���	
����������-
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� 
��	B������'�	��	���	�!����	���	�����	���	B4������������3�	��	���	
�����	���	�!����	����	�����	 ��������	!�����-	)�'�	���������	�����,	
����	���	��	�����	������	�����	M������� �����	/'�	�F	��	���������-

� 
��	B������'�	��	���	�!����	����	�����	!5����	���	"�	Y�	����-

 	��	�������
���	��>;�)����1������	��	���	��
����		��+	
���	�
	��	���������&������	��
����	�	�	�6��������	��������	�
1����	�*	�������	�(

� 
��	���� ��������	����	�'	���� ����	!��	�������	����-

� 
��	?������	����	��	�����	��� ����	���	2�������������	.���	
�����������	!�����-

� ?�	�4����	�����	����	���	/���	�!�����?��������	4 ����������	
�����������	!�����,	��>��	���	 ����	�����	��	���	����������	.��2	���-	

� �������	���	������,	����	���	���	�'���������	���	?������	�����������	
@���3	���,	��	3�	��!5���������,	����	���	B����!�����������2� ��	�����	
 ����5����	!�����,	��	���	���	��	��������	M�>�	�� '���	!�����	
2�����-

Einbau in ein Rack 
��	�!����	"#��	�$	���	����	%���	/'�	,F	%�������������	8�9	���	�����	
��	���	�������	�����������5>��	#�7'���.��2�-	
�	:����	�!����	��	�����	
.��2	���	1�!�������4����	�����	���	.����	'���	B�����������	� ����4�3�	
!�����	����,	 ��������	���	�4�	:����	�!����	��	.��2	����������	�	
%�������������	@���3-

VORSICHT:��	�������
������	���������	��1����	��	�	�-��$	��	�	��
�	��	&��	�	�����1��������6�����
�		&�	�	��1	������	���	����
	�	������
����������	������&���	����	��6��	����&�����+	���
���	�������
�
-������	(���	�2����������	�1����/����	����	���	��
	���
�����&��������
+	���
���	�������
�-������	(�����2���������	�1����/����	��������
��
$	��	�	���	��	&�����	������
���	��	�	��A���
���	����
�	������
�
���-�
��	���	������
����	�� ����-�����	(

ACHTUNG: ��	�����	�	��1	������	��6�����
�		�$	��	�	&���	�
���
 ��	����	��	����	�A�	�	��	��1�����	����	��	������	��	�6���	�������
����
���	��	�����
	�'��	����	��	�������
�:;<<��=���
���	
��	�(

ACHTUNG: )�	
	���	��������
	�2��	�������	�������
&��	$�����	�
������
�	(����	�	���	���	��	������	�	�	�+������B	�$���	��
��	��	��	��	�������
&��	���	�	��	�	������	����
�����(
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�'	 ����	���	���	�!����	��	���	.��2	����

1 �������	���	���	�!����	���	�����	��� ����,	� ����	0 ����5���	���-	

�� �'���������	����	�� ��	��	;���	.�������	3�����-

2 ���3��	���	�����	M'�����������	��	�����	�����	���	�!����	��,	�'	����	
��� =����������� '�������	4 ����������	������	8�����	�  ������ )9-

Abbildung 3 ?�����3��	�����	M'������������	�4�	���	.��2�M'�����

��	�����	���	�-�����	������	�/����	
���	���	��	�	��	�
��
����	�$	��	�	(������	���	���
	�������
�"	��	���������
	��
��
����	��	��
�������	��	&���	���	��	�	�+�����	��*���
	�
�	��	�����
	(

3 ���3��	���	���	����	������ ��	���,	���	3�����	���	���	���	���	
��������������	������ ��������	��-

4 E������'���	���	���	��������	�	���	)	��	���	�������	�����	���	�!����-

5 ���3��	���	���	�!����	��	���	#�7'���.��2	���,	���	�������	���	���	
��� ��������������	������ ��	8�����	���������9-	������� ��� ������,	����	
���	B4������������3�	�����	 �'�2����	����-

6 ������>��	���	���	C��3!��22� ��	��-

Aufstellen von
Einheiten
übereinander

E���	���	�!�����?��������	'���	.��2	4 ����������	�����������	!�����	
�'����,	2�����	���	��L����	/���	?��������	�������-	E���	���	���������2S )	
�!�����	���	%� �?��������	4 ����������	����������	 3!-	������������,	
�4����	����	���	2��������	4 ��	���	���>����	?��������	 �������-

E���	���	�!�����?��������	4 ����������	�������	�������,	�4����	
��� 3��5����	���	 �����������	��� ��2�� �����	1�����4>�	�� ������-	
=������	���	�����	1�����4>�	��	���	����������	:����	���3�����	�!����	
��,	�����	���	���	��	���	���2������	=��������	��	�����	/���	?�2��	����
2�� ��-	�������	���	���	�!�����?��������	4 ����������	���,	���	������	
��� ������,	����	���	1�����4>�	��	���	������������	���	?������	��������	
������-
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Einschaltsequenz 
��	�'�������	� ��������	 ������� ��,	!��	���	;����	�!����	"#��	�$	
�� =����� 	������	2�����-

VORSICHT: 	���	��	������
�:;<<��=���	��AD*	�4�#��	��/����	�
���
��	B	&��	�	���	�-���
����	�'���
����7���
	�
	������������	9�
�	���	��-	�
�����
����������AD*	�4�#��	��/����	(

Einschalten des
Switch 4900 SX

1����	���	!��	�'���	/'�,	��	���	�!����	���	���'�	3�	/���'�����

1 ������>��	���	���	C��32� ��	��	���	���'����������	��	���	.4�2�����	
��� �!����	��-

2 ����2��	���	���	������	?���	���	C��32� ���	��	����	C��3����2�'��-


��������	�5���	���	�!����	�'��	���	�4���	������	@'!��	0�	����	����	
8@0��9	���, ���	�����5��	�	��2�����	������-

Überprüfen der
ordnungsgemäßen

Funktion der
LED-Anzeigen

E5�����	���	@'!��	0�	����	����	����	�5�������	@'���	���	�!����	
���2��/����,	��� ���	B?
���3�����	��������	�������	��������������	���-

R ����4���	���	����	� ������'������	@0��	���	@'!��A����	����	B?
,	��	
����	3�	/����!������,	����	���	�!����	'����������5>	���2��'�����-	
;� �� ���� �	������	���	���	=������� ���	���	:�!�������	6�� ��	������	
B?
���3����-

Tabelle 7 6�� ��	���	@'!��A����	����	B?


E���	���	@�' ���	��������,	������	���	�������������	;��'�����'���	
����� &R ����4���	���	'����������5>��	6��2��'�	���	B?
���3�����(	
���	����� �K-

Farbe Status

1�4� 
��	�!����	���	�������������	���	���2��'�����	�'����-

1�� 
��	�!����	���	���	@'!��	0�	����	����	�����	 ��������-	

���	��������, !���	�����	���	@'���	!5�����	���	?���������
��Q���3	�����	��������-

��� 
��	�!����	!���	�����	���	���'�	/���'���-
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Anschließen eines
Redundant Power

System

���	2�����	�����	�������	����	���	���������2	)	��/�����	.��������	
@'!��	�*����	��	���	�!����	��������>��-	
����	?������,	����	���	.@�	
 �3�������,	!����	���!��2���,	��	���	���'�/���'�����	;����	�!����	
�� 6����	�����	���'���������	3�	��!5���������-
��	����	�'�����	����������	���'�/���'�����	3�	��!5���������,	����	
���	?������	���	�����	�*��	)	@'!��	M'����	8�����������	)�O��F9	
������������	����-
��	����	/'����5�����	����������	���'�/���'�����	3�	�����������,	����	
���	?������	���	3!��	�*��	)	@'!��	M'�����?��������	���	���	�����	
�*�� )	Z��� ��	8�����������	)�O���9	������������	����-

VORSICHT: 	���	��	������
�:;<<��=���	��AD*	�4�#��	��/����	�
���
��	B	&��	�	���	�-���
����	�'���
����7���
	�
	������������	9�
�	���	��-	�
�����
����������AD*	�4�#��	��/����	(

ACHTUNG: '��	������
�������	����*	�������'�$��	��
1	������#��	���D��	����	��
����	��	��	(�

ACHTUNG: �	�������
�$	��������	���	�	�E	�-��
���	�F���	���	�
��	 �����$	�������������	���	�
	&���	����	�����E	�-���	��
��-�	
	(

Beseitigen von
Problemen, die von
den LED-Anzeigen
angezeigt werden

E���	���	B?
���3�����	��	�!����	���	���	@�' ���	���!�����,	!�����	
���	�����	=���2	���	���	�'������	�� ���� K,	��	���	���	:�!�������	@�' ����	
�'!��	��/����	B������/'�����5��	������4���	����-
Tabelle 8 @�' ����,	���	/'�	���	B?
���3�����	����3����	!�����

Problem Lösungsvorschlag
Die Power LED
leuchtet nicht

R ����4���	���,	' 	���	C��32� ��	����	��	���'����������	
���	�!����	���	��	���	C��3����2�'��	���3�-	E���	���	
N� ��	'����������5>	��������'����	���,	���	�!����	
:��'��	�����	�'��	�����	���	���'�	/���'���	!���,	���	
���������!����	���	C��32� ��	 ����5����-

Beim Einschalten des
Switch leuchtet die
Power/Self Test LED
gelb auf.


��	�!����	���	������	@'!��	0�	����	����	8@0��9	
��������	�����	��������	@�' ����	�����	 ��������-	
E�����	���	����	��	������	6���	��	;����	%5�����-

Es wurde eine
Verbindung
hergestellt, doch die
Status LED für den
Port leuchtet nicht.

R ����4���	���	6'��������
� E�����	�5�������	N� ��	'����������5>	

��������'����[
� ����	���	1��5��	��	 �����	?����	���	��� ������	

�������������[
� �������4�3��	���	1��5��	��	 �����	?����	���	

��� ������	������ �	?����������	�4�	���	���'��������	
� ��������	8�-	�-	����	 ����	?������������	���!����	
�2��/����	'���	���2��/����9[

� ;��	���	X�����5�	���	N� ���	3����������������[



�	�	����	�$��#����	�	������	� %������	 29
Beseitigen von
Problemen mit
der Hardware

�'����	��	 ��	;����	�!����	���	@�' ���	���	���	%���!���	�� ��,	������	
���	�������������	;��'�����'���	��	�� ���� #-

Tabelle 9 @�' ����	���	���	%���!���

\7�����	���	���	C��32� ��	� ,	���	������>��	���	��	��������>���	!�����	��-	E���	���	?������	
�����	���	�����	C��3����	������������	���,	3�����	���	���	1��������'��.@�	� ,	���	������>��	���	
��	��������>���	!�����	��-	

;��'�����'���	3��	N������������4�3���	������	���	��	������ 
-

Problem Lösungsvorschlag
Es wurde ein
Erweiterungsmodul
installiert, die Einheit
fährt jedoch nicht
hoch.

R ����4���	���,	' 	���	?�!����������'���	�������	��	
������	����2����3	���3�	���	' 	���	���������������� ��	
����	����3'���	����-

Ein SNMP-Trap tritt
auf, der auf einen
Lüfterausfall hinweist

1 
��2��/�����	���	���	���'�/���'�����	���	?������-

2 �������	���	������,	����	���	B4������������3�	�����	
 �'�2����	����-

3 ��������	���	���	?������	���-

4 E���	���	!�������	����	��	=�3��	���	�����	
B4�����������	��������,	�����2��	���	���	?������	
3��4�2 ��	���	%5�����-

Die Einheit fällt aus; es
tritt kein SNMP-Trap
auf, der auf einen
Lüfterausfall hinweist

1 ����� ������	���	���	���'�/���'�����	���	?������,	
���	�������	���	���	��������>���	!�����	���-\

2 ���!�����	���	���	=������3������=����3��' ����5���,	
��	������3�������,	' 	����	� ���������	!����	
R �����3���	�������������	���-

3 ;��	����	�����	���	6���,	�����2��	���	���	?������	
�� ��� %5�����	3��4�2-

E����	���	?������	��������	��������	�����	R ���
���3���	� ����������,	4 ����4���	���	6'��������	

� 
��	B4������������3�	�4����	�����	 �'�2����	����-

� 
��	���� ��������������	���	���	
���� ���� ����������	�4����	���	���	��	
������ �	������4�����	=����������	
4 ������������-

4 ����� ������	���	���	���'�/���'�����	���	?������,	
���	�������	���	���	��������>���	!�����	���-	E���	
��� ?������	������	��������	�����	R �����3���	� ���
��������	!���,	�5�������	���� ���� ����������	
:��'��	��	0������	����,	�����2��	���	���	?������	��	
���	%5�����	3��4�2-
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Switch-Manage-
ment


��	�!����	2���	��	���������=����� ��'���	 ����� ��	!�����-	��	
:��'��	���	2'�������	6��2��'�����5�	���	�!����	���3��	���	�����	
6��2��'��!����	5�����	���	4 ��!�����	3�	2�����,	�4����	���	���	
��� M�����������'��!���	���	�!����	3��������-	
���	!���	����	���	
M���������	���	�!����	 �3�������-


����	���	M���������	���	�!����	2�����	���	������	?���3���3	���	
�����	���	1�������������	���	C��3!��2�	��������-	

?�	�� �	/������������	M���'���	�4�	���	7������	���	���	M����������	
�'��!���	3��	M���������	�����	�!����-	
����	M���'���	����	��	
N������	)	�'� �������	�4�	M���������	 ������� ��-

!��������	�-����	�	����	�$��#����	�	&���	��	���/���	�	���	��
�����
������	�	&����	���	����	��*�	�
	�	�'���
�������
7��*	������ 4������
�/���	�	��!�	����	�8�1	�	�	-
�����
9�����
�	��5��13/��	�������
(

'��
��	���	��	������
���
������$�$	�����	����
�	&�	�*��	
���
45��&��������	�����2	�������	�&����	�	���	����	�)�������
��� !
��E	�-�	���-��$	�
��	�(
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 VORBEREITEN FÜR MANAGEMENT
;�	������	N������	!�����	���	/������������	M������2�����	3��	
M���������	�����	�!����	 ������� ��-	
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� M���'���	3��	�!�����M���������
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Methoden zum
Switch-Manage-
ment

���	2�����	�����	�!����	������	�����	���	�����'�����	������4�����	
M���'���	/��!������

� /���	�	����	����	� 	���	��-	���	�����
		P	H����	�!����	
/���4��	4 ��	�������	�����������	E� ������,	4 ��	���	���	���	
�!���� ���	%����	�����	E� �=�'!����	/��!�����	2�����-	

� /���	�	����	����	��	�	
��-	��	��	��-	���	�����
		P	H����	
�!����	/���4��	4 ��	����	=������3������=����3��' ����5���,	���	
�� ;����	����������,	���	�!����	4 ��	���	��������	3�	/��!�����-	

� �E/#�/���	�	�	P	���	2�����	�����	�!����	4 ��	:����	 ���� ����	
C��3!��2�M������,	���	���	���	�CM@�@�'�'2'��	8�CM@	]	������	
C��!'�2	M���������	@�'�'�'�9	�5���,	/��!�����	83-	=-	���	%����	���	
)�'�	C��!'�2	�����/��'���'��!���9-

�  ������ "	3����,	!��	:���	������	M����������M���'���	��	�����	
C��3!��2	/��!�����	!�����	2���-

Abbildung 4 M����������M���'���

Terminal

Terminalemulator

Web-Browser

Anschluss an
Konsolenport

SNMP-Netzwerk-Manager

Terminalemulator

Web-Browser

Netzwerk
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Konfiguration
des Manage-
ments über die
Web-Benutzer-
oberfläche

���	2�����	!��	�'���	���	���	E� �=����3��' ����5���	3���������

� R ��	����	M����������E'�2�����'�,	���	��	���	N'��'����'��	�����	
�!����	��������'����	���	���	���	���	���	�B;@�@�'�'2'��	8�B;@	]	������	
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� R ��	����	M����������E'�2�����'�,	���	4 ��	���	;@�C��3!��2	��	
�����	�!����	��������'����	���-

Auswählen eines
Browsers

���!�����	���	�����	���	�'�������	E� �=�'!���,	�����	���	
E� �=����3��' ����5���	2'���2�	����3����	!����
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��������	� 	���	��-	���	�����
	�$��!
�	�������	�����
��������	��	����
�	��	���&�����	���	�3*���	�����G�$�����*�H�����������	�	�	�
��D�	�
		�������$�	����	�(���	�	�3*���	�������	�	�������	��
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Konfiguration
über den

Konsolenanschluss

�'	/��!�����	���	�����	�!����	���	%����	���	E� �=����3��' ����5���	
4 �� ���	N'��'�������������

1 ������>��	���	���	M����������E'�2�����'�	���	%����	�����	��������	C����
�'���2� ���	����2�	��	���	N'��'������������	��-	
��	N'��'����'��	���	
�!����	���	���	#�@�������2���������	/'�	�*�	
-	?��	
�������	���	���	
@�� �������	�4�	���	N� ��	������	���	���	����� "F-

�'	������>��	���	���	N� ��	���

a ����2��	���	���	=����������2��	���	N� ���	���	���	����2���������	
���	N'��'��������������	���	�!����-

b 7�����	���	���	���������������� ��	���	N� ������2���	��,	
�� ��� /��������������	� 3�����	���	N� ���	3�	/���������-

c ������>��	���	���	������	?���	���	N� ���	��	;���	
M����������E'�2�����'�	��-
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���	�������� ����3��(	���	����� "�	������4���-

Konfiguration über
das Netzwerk
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/��������	���	�������,	���	���	E'���	E���	E� 	3�3��������-	;��	����	
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Konfiguration
des Managements
über die Befehlszei-
len-Benutzerober-
fläche

���	2�����	!��	�'���	���	���	=������3������=����3��' ����5���	3���������
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Konfiguration
über den

Konsolenanschluss
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=������3������=����3��' ����5���	4 ��	���	N'��'�������������

1 ������>��	���	���	��������	'���	���	��������������'�	��	���	
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a ����2��	���	���	=����������2��	���	N� ���	���	���	����2���������	
���	N'��'��������������	���	�!����-

b 7�����	���	���	���������������� ��	���	N� ������2���	��,	��	���	
/��������������	� 3�����	���	N� ���	3�	/���������-

c ������>��	���	���	������	?���	���	N� ���	��	;��	��������,	���	
��������������'�	'���	��	���	M'���	��-	�������	���	������,	����	���	
?������������	���	���������,	��������������'��	'���	���	M'����	���	
���	?������������	���	N'��'��������������	���������	�����	
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;��'�����'���	3��	N'�����������	���	?������������	���	���������,	������
���������'��	'���	���	M'����	������	���	��	���	
'2��������'���	3�	
������	N'��'������-	E���	 ��	���	�!����	���	���	N'��'������������	
���	���'��������	N'���������'�	�2��/����	���	8�������������������9,	!���	
���	
����4 ���������������!�����2���	8=���9	���'�������	��2����-	

�� �!����	2���	����	
����4 ���������������!�����2���	/'�	��L����	
#-���	=���	���'�������	��2�����-

3 ��	���	���	=������3������=����3��' ����5���	3��������	3�	2�����,	
�4����	���	�����	�4������	=����3�������	�'!��	���	�4������	N���!'��	
����� ��-	
��	�������� ����3�������	���	�2���!�����	����	�����	
&��������	���	�������� ����3��(	���	����� "�	������4���-

Konfiguration über
das Netzwerk

�'	/��!�����	���	�����	�!����	���	%����	���	=������3������=����3���
' ����5���	���	�����	���!������	/'�	������	4 ��	���	C��3!��2�

1 N'�����������	���	���	�!����	���	;@�;��'�����'���-	1����	���	��3�	
!�� �'���	/'��

a 1������	���	4 ��	���	N'��'������������	���	���	=������3������	
=����3��' ����5���	���	�!����	3�-	�����	&N'���������'�	4 �� ���	
N'��'������������(	���	����� )F-

b ���!�����	���	���	=�����	protocol ip basicConfig,	��	���	
��������������	;@�;��'�����'���	�4�	���	�!����	���3��� ��-

E������	;��'�����'���	3�	;@	������	���	�����	&M���������	�����	�!����	
4 ��	���	C��3!��2(	���	����� )�-

2 E���	���	�����	��������������'�	/��!�����,	/����!������	���	����,	
���� ���	������	��������������'�	���	;@�����2	�����������	���,	���	2'���2�	
���2��'�����-

3 R ����4���	���,	' 	;��	��������	'���	��������������'�	4 ��	�����	�B�C	
�@'��	��	���	�!����	��������'����	���-	���������5>��	�������	��	����	
 ��	�5��������	@'���	���	�!����	��	�B�C	�@'���-

4 ?�������	���	����	����������3���,	�����	���	���	;@��������	���	�!����	
����� ��-	;�	���	
'2��������'�	���	:�!�������	��������'��!���	������	
���	������	�����������	����3�-
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Konfiguration des
SNMP-Manage-
ments
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8�CM@	]	������	C��!'�2	M���������	@�'�'�'�9	3��4�2������,	2���	
�����	�!����	/��!�����,	!���	�'������	=����������	���4���	�����
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Management eines
Switch über das
Netzwerk

��	�����	�!����	4 ��	���	C��3!��2	/��!�����	3�	2�����,	����	��	
2'���2�	���	���	�'�������	;@�;��'�����'���	2'����������	!'����	�����
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����� )�-
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��	;@��������	���	��	3!��	�����	�����������

� 
��	�����	����	���	;@��������	8��	������	=�������	^#�-OK^9	 �3�������	
���	C��3!��2,	��	���	���	1��5�	��������'����	���-

� 
��	3!����	����	���	;@��������	8��	������	=�������	^��-K^9	 �3�������	
���	1��5�	��	C��3!��2-

E���	;��	C��3!��2	���	�������� 	;����	������������	3��	����4����	
�����,	2�����	���	����	 ���� ���	;@��������	/��!�����-	E��	���������,	
����	�������	���	���	=������	#�-OK-��-=	8!' ��	=	����	7���	
3!������		���	�F"	���9	��	N'� �����'�	���	���	�� ����M��2�	
�FF-�FF-�FF-�	3�	/��!�����-	E���	���	���	�B;@�@�'�'2'��	/��!�����,	
!5����	���	���	/'����� ���	�B;@��������	#�-OK-�-	��	N'� �����'�	
���	���	�� ����M��2�	�FF-�FF-�FF-�-

��	�	�$���	��
���		�!#�'��	��	��	
��	�-��	�	��+��**	�$��
!#�'��	��	&���	��*	-�	���������	�7��	�	
�	���	�	9�"	��	����
�	�	�$�	�������	(

ACHTUNG: 	�	�	�"	�������-����
	�!
�	��E	�-�	������	�	��
	@�	�	�!#�E	�-�	����	��	
�&�����	���	�	�	��	������	��	�!#�'��	��	�$	��
�	�	(���	�	��1	������	�����D��	���	��
��	���	�&������?	�	�$	��	�
�	�	�!#�'��	��	�	��	��������(� 	���	�	�	���
���	������	��	�!#�'��	��	�
$	��	�	&����	���	�&��������	�	�'��	��	������	��'��	��	�	�	��
��	�	�+	�������	����
����&�������	�	����-���	
�������	���
!
�	� E	�-�	�����
�	���(

Anfordern einer registrierten IP-Adresse


��	0���������'�,	���	�4�	���	����� ��	�������������	;@���������	/������
!'������	���,	���>�	;����C;�	.���������'�	���/����-	
��	�����'�����	������
�4�����	N'���2����'�����'���	������	3��	7������2�	���	����������������	
������	%��� ����	���	2'���2��

E'���	E���	E� 	�����	http://www.internic.net

Subnets und
Verwendung einer

Subnet-Maske

���	2�����	;��	;@�C��3!��2	��	��������3!��2�	���������,	���	����	���	
�� ����	 �3�������	!�����-	
��	�������4�3���	/'�	�� ����	���	!������,	
��	���	���	1��5������	�����	;@��������	3���!������	��3���	/'�	=���	
��� ��3���	���	1��5��	�������5�2�,	���	��	�����	C��3!��2	�����������	
!�����	2�����-	?���	�������	���	N�����	�	���	 ��������!����	���	
�F" 1��5��	 �����5�2�-

 	���	���	��	����	�	��E	�-�	���,�	��	������IJ:�+	���	.�$	����	&�
�����
	���	���
����	������	
�	�	����	���	�-����
�	(
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?���	�� ����M��2�	!���	/��!�����,	��	���	1��5������	�����	;@��������	
��	3!��	!������	�����	���3��������

� 
��	�����	����	 �3�������	���	�� ����C�����-

� 
��	3!����	����	 �3�������	���	1��5�	��	������	�� ���-


��	=���	���	�� ����M��2�	!�����	���		�����3�,	!���	���	1��5�	
��� �������������	=��	��	���	;@��������	���	����	���	�����4��������	
C��3!��2������	'���	���	����	���	�� ����C�����	�������	�'��-	

���� =���	��	���	M��2�	!�����	���	C���	8�9	�����3�,	!���	���	1��5�	
��� =��	���	����	���	1��5��������	�������	�'��-

E���	���	����	�����	������	����,	!�����	�� ����M��2�	/��!�����	!�����	
����,	!�����	���	����	��	;����	C��3!��2�����������'�-

Standard-Gateway ?��	1���!�*	���	���	1��5�	��	;����	C��3!��2,	���	3��	E�����������	/'�	
;@�
������2����	��	���	7������5�	/��!�����	!���-	?���	���������/�	
=�3��������	�4�	�����	1���!�*	���	.'����-	?��	&7������5�(	���	���	1��5�,	
���	�����	����2�	��	������ �	;@�C��3!��2�'�5��	��������'����	���, ��	���	
����	���	X�������5�	��������'����	���-	


��	X�������5�	2���	;@�
������2���	�����	����2�	��	���	7������5�	������,	
��	����	������	��	�����	�������	C��3!��2�������	 �������-	�����	������	
2�����	���	���	X�������5�	�'	2'�����������,	����	��	���	
������2���	��	���	
1���!�*	������,	���	���	��������	C��3!��2���������	/�� �����	���-

E���	���	1���!�*	���	;@�
������2���	����5���,	 �������	��	3��5����	
���	�5������	C��3!��22�'������2�	���	���	@���	3��	7������5�	���	
������	���	
������2���	��	������	N�'������2�-	%��� ��	2���	��	����	
���!����	��	���	7������5�	��� ��	'���	��	���	!�������	1���!�*	�������,	
���	�5���	��	7������5�	�����-	


�����	���������4�������������������	!���	�'�����4���,	 ��	�5�������	
;@�
������2���	���	7������5�	��������	�� ��-

��	���	�!����	3�	2'�����������,	�� ��	���	���	;@��������	���	���������	
1���!�*	��	�'2����	�� ���	���,	��	���	����	���	�!����	 �������-	E���	
��	��	;����	C��3!��2	2���	���������1���!�*	�� �,	�� ��	���	���	
;@��������	0.0.0.0	���,	'���	������	���	���	6���	��������4���-	E���	���	
��� �������	;����	���������;@�.'�����	�����	2�����,	!�����	���	����	
�� ;����	C��3!��2�����������'�-



40 KAPITEL 3: VORBEREITEN FÜR MANAGEMENT
Anmelden als
Standardbenutzer

E���	���	�����	�!����	4 ��	���	E� �=����3��' ����5���	'���	���	
=������3������=����3��' ����5���	/��!�����,	�4����	���	����	���	
%���� �����	�4������	=����3��������	���	N���!'���	��������-	

�� �!����	�������4�3�	����	�������� ����3�������J	:����	������	
C���� ���	���	�������	N���!'��	���	������	7�������������-	

���� �������� ����3�������	����	��	�� ���� �	������4���-

Tabelle 10 �������� ����3��

 	��	�	�!��������	�-����������	��-	�����	���	����7��*	�������4�
�����
�/���	�	��!�	����	���1	�	�	-
�����
9������	��5��13/��	��
�����
(

ACHTUNG: ���!
�	������
�$�����	����	��)�������-����
��-	&�
����	���	��������
	���������	����	������������	�������
���	�(

Benutzer-
name

Standard
Kennwort Zugriffsrecht

�'���'� �'���'� �'���'�	P	
��	=����3��	2���	�5�������	/��!��� ����	
@��������	3!��	��3�����,	� ��	�����	5�����

������� ������� �������	P	
��	=����3��	2���	���	�4�	���	=����� 	
!��������	@��������,	:��'��	�����	���	�'�����	
��� ��������������2��'���	��3�����	���	5�����

����� 82���	
N���!'��9

�������*	P	
��	=����3��	2���	�5�������	/��!��� ����	
@��������	��3�����	���	5�����



A
 SICHERHEITSINFORMATIONEN
B����	���	����	���	�'�������	��������������'�����'���	�'���5����	
�����,  �/'�	���	N'��'������	������������	'���	��������������	
'��� ��� �!���� "#��	�$	!�����-

VORSICHT:�/����VORSICHT���	�	-	��
	�	� ��
��	��	�
	�
���	�'�	����	&�����	���	����
�
���	�����	&�������!
�	�
���
	�
	����	��
��	���	�����(�����	���	��������
	�'�	����	�
����������(
6	�	���	����
���	�����	�	����
	�
	������������	������������
����
&��	$�����	���	���
	����������	�	���	���	�������	�	(
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Wichtige Sicherheitsinformationen

VORSICHT: ��	���
	�����������$��C������-�	��	�����
*	�������������	���
����	�������	����	��	(

VORSICHT: 	���	��	������
�:;<<��=�-�����	�������	�	�
��*	�������4���
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���	�	���
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VORSICHT: ��	���
	���������		��	���	��	(

VORSICHT: ��
��	B	���	���	���
	�����	�	��		��	�	�E	�-��	�����	��&�
��������	�	��*�	�
	�	����
	�
	������	�	��������	��	(

VORSICHT: E	�-���	��
��	�	��2��	����������	��6���-��	����	��	�&����	��	��$	��	�	��
�����

���	���	
N�����

� 
��	N� ��	����	�B�3���������	���	/'�	���	���	
� ���'����	����-

� M���������'���������	��	���	���L� ��	C��32� ���
C�-	K	�E1
�*�	��	'���	�H
����	B�����

� 
��	N� ��	����	����	C��� ����� ��2���	/'�	����������	
��	���!�����-

� 
��	C��3����2��	����	4 ��	����	?�����	/���4���	���	
���!����	���	N'���������'�	C?M�	F�F@	8F�,	�F�9	
'���	C?M�	O�F@	8F�,	�F��9	���!�����-

C��	
1�'> ���������

� 
��	����2��	����	���	=�)O)	8�����'���,	)�9	2'��'��	
���	���	�����	F�����������	������������	����,	���	���	
=�)O�	2'��'��	���-

� 
��	C��32� ��	����	���	N���3��������	T%�.U	'���	
T=��?�U	������	���	/'�	�*�	%�)��6)10-�F	
8M���������'�������9	����-

C��	?��'��� � 
��	����2��	����	���	�??	�A�	8&��%�N0(9	2'��'��	����-

� 
��	C��32� ��	����	���	N���3��������	T%�.U	'���	
T=��?�U	������	���	/'�	�*�	%�)��6)10-�F	
8M���������'�������9	����-


5�����2 � 
��	����2��	����	���	��	� �������	�����
	���	C'��	

N���	'���	
N��F�	������4�����	=�����������	
���4����-

���!��3 � 
��	����2��	����	���	�?�A��?	�	2'��'��	����-
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VORSICHT: �	��+	���	��	��	��,�	����	��	��-���'��
��	B	�����	�
��
	��&���
���	�� ����	��	�.������	�	�2���������������	��	&���	�
��	�	�+	���	���
�	��	��AD*���EK<4I<L!�54I<�*����(

VORSICHT: ��	�E	�-��	�����	���������
����	��E�
	��	����
	���
�	���	�����	��
��-�������
��	�(���	���	���	������$	���������	��
��
	��������	���	�
	&���	����	�����E	�-���	�������	��E	�-��	�����	�
-�	
	(

VORSICHT: ��	�	���
	������	��	����	����6"��	�����	�,��6"�M����	�D�
�@����6���"�����	.��	��B�!�5�;J<(���	�
�	�����$	���*��	��	�����	�
����������	������&��	�+	���	&������		���	�	���
	���$	����	�
���&�	�	��������	����6"��	�����	����	��	(

VORSICHT: E��������	��
����#	���
��	�	���
	��������
����	��!AN�E	�-�	��	�����������$	��������	��	(�
 	�!
�	�E	�-�	��	�$���AD*�!A����&��������	�	���
	�����	��	�	�
A�	������������&�>�>�"	�
�����&�����I4<�"����,I#OA.�$	��������	��	(�
�	���	�����	�'��
����*���������	���	-	��
���7E	�����9������
���	�����	�������	���������	��
����	��	�(
N!�*P���	�Q�����	��	(

VORSICHT: E���+��B������	�
 	���	�	��/��	�����	�2����	���
������	�������
�:;<<��=�
���
��	B	&�$	��	�	���	�	��/��	�&���������	�
A	�	����������������	���	��
����	��	��	���(

VORSICHT: �	�������
������	���������	��1����	��	������	��	&�
�	���	�	����	��6�����
�		&�	��1	������	��	�	�����
���$	�����&�
�������+	���
���	�������
�-�����*	��	�	(���	� ��	�������	��
�	�	��������2��������	�1�������������	����	�����+	���
���	��
�����
���
������	(������	�	��������2��������	�1�����������������
��
��-��$	��	�	���	��	&�����	������
���	��	�	��A���
���	��
��
�	������
����-�
��	���	������
����	�� ���-���	�	����	(

VORSICHT: 	���	��	������
�:;<<��=���	��AD*	�4�#��	��/����	�
���
��	B	&��	�	���	�-���
����	�'���
����7���
	�
	������������	9�
�	���	��-	�
�����
����������AD*	�4�#��	��/����	(

VORSICHT: 	��	�����	��	�����������������	�������&�����	���	�
��	���	�	��&���	����	��������
	���
����	������	��	��*�	�
	�	�
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	(
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VORSICHT: ��
��	���	��	��������	������	�R�	�����������	�&��	�
��	�	��	��	��
���	�����(���
��	���	��	���	��	�	��	��������	��������	�
6��
��	��	�R�	�����������
����������	�2��	�	�	��	��
6��
��	��	�	��	����	��&���
�	����	�	�	��	��
���	�����(

VORSICHT: ��	�"	��	����$����
������	�	��%�����
�
����	��
��	���	�	��������	��S�	�����*���	�-���/�����-�	�	�
�	��6	��������	���	��$	��	�	�	�"	���
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B
 PINBELEGUNGEN
Nullmodemkabel #	@��	���	.���)�	�F	@��

Serielles
PC-AT-Kabel

#	@��	���	#	@��
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Modemkabel #	@��	���	.���)�	�F	@��



C
 TECHNISCHE DATEN
Abmessungen und Gewicht %����	OF,K	��	L	=������	""�	��	L	������	)OK,"	��-	1�!�����	O,O	2�	

Umgebungsbedingungen

=����� ����������� �	Y�	 ��	 "�	Y�

B�������������� P"�	Y�	 ��	V��	Y�

B�����������2���	 ��	=����� �P#F	_	������/�	B�����������2���	8�����	2'�����������9

C'���� ?CO��OK	����	)�'�����3�������	8@�2����4�����	@����������	�-,	�-�,	
�-)� ��� �-)�-	=����� ���4�����	@����������	�-,	�-�,	�-)�	���	�-)9-

Sicherheit

7������3��������	/'�	
7��������� �������

�B	#F�,	?CO�#F�,	���	��-�	C�-	#F�,	;?�	O�#F�,	;?�	K�F�,	?C	O�K�F�

EMV

?�����'��� �;�@..	��	N�����	�,	?CFF���	N�����	�,	6��	�	� �������	F	P	������ �������	=	P	
N�����	�,	

;�?����)	N�����	�,	���;	N�����	�,	��AC7�	)F"K	N�����	�,	�C�	)")K	N�����	�,	
?CO����)��

����������2��� ?C	FF��"

Wärmeabgabe ��L-	�F�	E���	8��L-	KF�	=��A������9

Stromversorgung

E���������'��C��3���Q���3 F�AO�	%3

?����������������'���'��� #�P�"�	�'��	E���������'�

���'��������� )	�	8��L����9

Unterstützte Standards SNMP:

�CM@�@�'�'2'��	8.6�	F�9

M;=�;;	8.6�	�)9

=�����	M;=	8.6�	"#)9

.M0C	M;=	;;	8.6�	���9

.��'��	M'���'����	M;=	8.6�	FF�9

M��	M;=	8.6�	��)#9

Terminalemulation:

������	8.6�	KF"9

Für die Administration verwendete
Protokolle:

�
@	8.6�	�OK9

;@	8.6�	�#9

;�M@	8.6�	�#�9

��@	8.6�	�#)9

�.@	8.6�	K�O9

�6�@	8.6�	�K)9
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D
 KUNDENUNTERSTÜTZUNG
)�'�	 �����	4 ��	/����	/�����������	M������2�����	���������	7������	���	
����������	����'���;��'�����'���-	
����	M������2�����	����	��	������	
������	����4������	 ������� ��-


��	;��'�����'���	��	������	������	������	3��	7������2�	���	
����������������	������	%��� ����	���	2'���2�-	
��	:�!����	�2�������	
;��'�����'���	������	���	��	���	E'���	E���	E� 	����	���	
)�'� �'��'����'�-

Online-Kunden-
unterstützung

)�'�	 �����	�"	�������	��	���	��	��� ��	�����	��	���	E'���	
!���!�����	@�'��2������'��	4 ��	���	�����'�����	������4�����	
0�������*������

� E'���	E���	E� 	����

� )�'�	N�'!����� ���	E� 	���/����

� )�'�	6�@	����

World Wide Web Site 1� ��	���	���	�'�������	�.B	��	;����	E� �=�'!���	���,	!���	���	���	
��� �2���������	C��3!��2���'�����'���	��	���	E'���	E���	E� 	����	���	
)�'� �'��'����'�	3��������	��������

http://www.3com.com/


�����	
�����	 �����	7������	���	;��'�����'���	���	
0������N������������4�3���	!��	����������	
'2��������'���	���	
�'��!���	�'!��	���	����'���0���'���	/'�	���������2�����	4 ��	
E������������������	 ��	���	3�	��'�����'������	
���������������-
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3Com
Knowledgebase

Web Services


�����	������2��/�	�''�	����5��	����������	@�'��2����'�����'���,	���	
/'� Q������3������	?L������	/'�	)�'�	!���!���	3���������������	
!�����-	���	������	������	
�����	��	E'���	E���	E� 	�����	
http://knowledgebase.3com.com-	?�	 �����	�5��������	N�����	���	
1����5�����������	/'�	)�'�	����	��	���	���	�����������	7������	
��� ����������	;��'�����'���	3�	���	�������	@�'��2���	/'�	)�'�-

3Com FTP Site ���	2�����	����	���� ��,	@������,	�'��!���	���	M;=�	4 ��	���	�����������	
6�@�����	/'�	)�'�	�������������-	
�����	
�����	�����	�"	�������	��	
��� ��	��� ��	�����	��	���	E'���	3��	����4����-

1� ��	���	���	�'�������	;��'�����'���	��	;����	6�@�������	���,	
�� ���� ��� ������	3��	6�@�����	/'�	)�'�	���3���������

� %'���C���� ftp.3com.com

� =����3������� anonymous

� N���!'��� <your Internet e-mail address> 8;���	?�M�����������9

 	���	�E	����*	�E�$���������	��!�	�	���@*���	��$	��	�	&�
�����
	���	��	�	��	�	��	��-	���	���
�	��2	�����
	�-��	�	(

Support von Ihrem
Netzwerkhändler

E�����	���	����	��	;����	C��3!��2�5�����,	!���	���	!������	%����	 ����
�����-	�����	%5�����	����	���'��������	)�'�����/����������,	���	;����	����	
����3���	Q������3������	
���������������	!��	C��3!��2�������	���	��������
����'�,	E������	;����	%���!���2'��'������,	��!�����������������	
���	����'���
���������������	�� �����	2�����-

%�����	���	���	�'�������	;��'�����'���	 �����,	!���	���	 ��	;����	
C��3!��2�5�����	��������

� =�3��������	���	@�'��2��'�����,	������	���	������������

� ?���	����������	���	�*��������!���	���	��'��!���	���������>����	
.�/���'��������

� 6��������������	���	
����'���'��!���

� 
������	4 ��	���� ���������	/'�	2��3��	��	���	N'���������'�	
/'����'�����	<���������

E���	���	����	�����	��	;����	C��3!��2�5�����	!�����	2�����,	������	
���	��	�'�������	� �������	;��'�����'���	���4 ��,	!��	���	N'���2�	���	
)�'�	���������	2�����-
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Support von 3Com E���	;����	���	�����������	;��'�����'���	���	0������N�����������
��4�3���	/'�	)�'�	'���	���	/'�	;����	C��3!��2�5�����	�����������	
;��'�����'���	�����	!�����������,	�� ��	���	���	M������2���,	����	��	���	
�����'������	N������������4�3���	/'�	)�'�	3�	!�����-	E���	���	����	
4 ��	���	3��	����4����	���������	����'���0���'���	������������	�����
���,	!�����	���	����	����2�	��	���	�����'������	N������������4�3���	/'�	
)�'�	��	;����	C5��-

%�����	���	���	�'�������	;��'�����'���	 �����,	!���	���	 ��	)�'�	
��������

� =�3��������	���	@�'��2��'�����,	������	���	������������

� ?���	����������	���	�*��������!���	���	��'��!���	���������>����	
.�/���'��������

� 6��������������	���	
����'���'��!���

� 
������	4 ��	���� ���������	/'�	2��3��	��	���	N'���������'�	
/'����'�����	<���������
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C����'�����	������	���	����	B����	���	���	!���!�����	.���������	���	
�����'�������	N������������4�3�����	/'�	)�'�-	
����	.���������	
������	3��	7������2�	���	����������������	������	%��� ����	���	2'���2�-	

��	�2�������	.���������	������	���	��	���	E� ����	/'�	)�'�-

Land Rufnummer Land Rufnummer

Asien, Pazifischer Raum
����������
%'��2'��
;�����

;��'������
H����
M���*���
C���������
@�2�����
@����������

	K��	O�K	FF
K��	#))	"KO
VO	�	##)�	F�KF	'���
���K��	OF�
��	K��	O	��#
�)	F�K)	���
K��	K�	���
�K��	""O	)#K
VO	�	##)�	F�K)
�)F	O	�OO	�O��

�'�2����� ��2	�����

��������
�4�2'���

���!��
��������

�K��	O	��)�	'���
��	O)F�	F#�	'���
��K��	�O)K	)�OO
K��	OO	"O)
���#K	O	��)�	'���
��	)"FF	O"FF
���#K	O	��)�
��K�	O	�O
��	K��	O	����

Europa, Naher Osten und Afrika
�'�	:����	 ���� ����	0��	��	
������	.���'���	2�����	���	���	 V""	8�9""�	")FF�#	8�����'�9
�'�������	C������	!5�����	 V""	8�9""�	")O���	86�L9

Europa und Südafrika
;�	���	�'�������	B5�����	2�����	���	���	�����	������4�����	�� 4����������	C������	!5�����

W���������
=������

5�����2
6�������
6���2�����

����������
������
;�����
;�����
;������

�K��	�#�"OK
�K��	�"�#
K��	�)�#
�K��	)F)
�K��	#�#F#
�K��	K�F��
�OK��	�K)
K��	FF)�
K��	#"F)�#"
K��	K	�#"K#

B�L�� ���
C����������
C'�!����
@'���
@'������
�4�����2�
�������
���!����
���!��3
1�'> ���������

�K��	)O�F
�K��	�����KK
K��	)�O
��K��	)��O
�K��	K)"O
�K��	##F�"
#��	#K)�F
���	�#F"K�
�K��	FF	)���
�K��	#OO#�

Lateinamerika
=��������
M�L�2'

�K��	)	)�OO
�	K��	K"#��.?

@����'	.��'
M������	���	�4������2�

K��	OOO	F�OF
��`�	VK��	##K	��

Nordamerika 	K��	C?�	)�'�
8	K��	O)K	)�OO9

������������2������
	K��	K�O�)�OO
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Zurückschicken von
Produkten
zur Reparatur

=�/'�	���	���	@�'��2�	����2�	��	)�'�	3��	.��������	��������2��,	�4����	
���	3��5����	����	=������������������	���'�����-	@�'��2��,	���	'���	
=�������������������	��	)�'�	�������2�	!�����,	!�����	����������	
!�����	��	���	� ������	3��4�2�������2�-	
��	� ������	���	��	������	
6���	���	������'��2'����	3�	������-
��	����	=������������������	3�	��������,	�����	���	����	���	
�����'�����	������4�����	.���������	��	'���	�����2��	���	���	6�L-

Land Rufnummer Faxnummer
�����,	@�3��������	.��� V	OF	F")	OF�� V	OF	F")	O)"K

?��'��,	C����	0����	���	����2�
�'�	:����	 ���� ����	0��	��	������	
.���'���	2�����	���	���	�'�������	
C������	!5����� V""	8�9""�	")FF�#	 V""	8�9""�	")O���

M������	���	�4������2� F�F	��	���F

�����������
='��/���
=��������

N��� �2
�����
N'��� ���
?����'�
M�L�2'
@������*
@���
������*
����3����

�K�	���	)�OO
F	�"	O#
�K��	))�OO	'���
FF		FO")	����
F�F	��	���"
FO�	�"�	O���
F�F	��	���"
F�F	��	���"
F�F	��	���"
F�F	��	���"
F	�"	O#
F�F	��	���"
F�F	��	���"

;�	���	�'�������	B5�����	2�����	���	���	�����	������4�����	�� 4����������	C������	!5����-
E5����	���	��3�	0���'�	�	���	��������>���	�'��	������	0���'�	��

W���������
=������

5�����2
6�������
6���2�����

����������
������
;�����
;�����
;������
C����������
C'�!����
@'���
@'������
�4�����2�
�������
���!����
���!��3
1�'> ���������

�K��	�#�"OK
�K��	�"�#
K��	�)�#
�K��	)F)
�K��	#�#F#
�K��	K�F��
��K��	�K)
K��FF)�
K��	#"F)�#"
O�K	�#"K#
�K��	�����KK
K��	)�O
��K��	)��O
�K��	K)"O
�K��	##F�"
#��	#K)�F
���	�#F"K�
�K��	FF	)���
�K��	#OO#�

���	���	N����� 	K��	C?�	)�'�
8	K��	O)K	)�OO9

������������2������
	K��	K�O	)�OO

	"�K	)�O	���
8�����	�� 4��������9
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INDEX

Zahlen
)��C����� ��
)�'�	N�'!����� ���	E� 	���/���� F�
)�'�	�.B "#

A
� �����

.�����������	;@�������� )K
��������

;@ )�
��������	���	�������� ����3�� "�
���������

.@� ��
���'�3����� ��

��������� ���������
M'���2� �� "O
C����'���2� �� "F
���������	N� �� "F

������4���
N'��'�� ��

B
=������3������=����3��' ����5���

M��������� )�
=�'!���

���!5���� ))

C
�
�.0M �

E
?�� ��	�����	�!����	"#��	�$	��	���	.��2 �F
?����������	�����	�!����	"#��	�$ ��
?���������������	���	�!���� ��

H
%���!����?������������ O
I
;�����������	���	�!���� �)

�'�������3����� �"
;�������

�������� )�
;����C;� )K
;@�������� )�

� ����� )K
;@�;��'�����'���

N'����������� )"

K
N� ��

@�� ��������� "F
N���!�����

�'�	�������� ����3��� "�
N'��'������������ ��
N'�/����'���

%��!����*� '��,	?���4����� �
��L�,	?���4����� �

N������������4�3���
)�'�	N�'!����� ���	E� 	���/���� F�
)�'�	�.B "#
C��3!��2�5����� F�
@�'��2���������� F)

L
B?
���3����� K

M
M����������	���	�!���� ��
M���������

N'����������� )
M���'��� )�
R ��	���	C��3!��2 )�

M���������	4 ��	���	E� �=����3��' ����5��� )�
N'����������� ))

M;=� F�
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0������N������������4�3��� "#

P
@�� ��������� "F
@�'��2� �3�������� ��
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ZULASSUNGSHINWEISE

FCC-HINWEIS 
�����	1��5�	!����	��������	���	����������	���	1���3!�����	�4�	��������	1��5��	���	N�����	�	8�����	
� �������	F	���	6���=�����������9-	
����	1���3!����	 �����	�����	�������������	�����3	�����	;�����
�����3��	 ��	���	;���������'�	��	��!�� ����	�����3���	.5����-	
��	1��5�	��3����	���	/��!�����	�'���
���Q�����	���!��������	���	2���	���	�����������-	E���	��	�����	���5>	���	��!��������	���	%����������	
�����������	���	 ����� ��	!���,	2�����	���������	��	.���'�	���	6�������������	���������-	E���	������	
1��5�	��	E'���5����	 ����� ��,	������	���	��'>��	E�������������2���	���5������	;���������3��	���-	;�	
������	6���	���	���	=����3��	��3�	/�����������,	���	;���������3��	���	������	N'����	3�	 ���������-

INFORMATIONEN FÜR
DEN BENUTZER

�'����	���	.���'�	���	6�������������	 ������5������	����,	!��	�����	?���	���	�����������	���	1��5���	
������������	!�����	2���,	���������	����	���	=��� ���	���	�������	�����	����	'���	�������	���	�'�������	
M�>�������

� .������	���	���	?��������������	���	���-

� �������	���	���	1��5�	��	����5�����	3��	?����������5�	��	�����	�������	������	���-

� ������>���	���	���	� �����	3!������	1��5�	���	?���5����-

� ����2��	���	���	C��3����2��	���	1��5���	��	����	������	C��3����2�'��,	�'	����	1��5�	���	?���5����	
�� /�����������	���'�2�����	��������'����	����-

=�����	���	���� ���������	;����	%5�����	'���	�����	����������	.���'�	 3!-	6������������2��	��	%����-	
����4�������	;��'�����'���	����5��	���	�'������	/'�	���	6������	�'���������'��	�'������'�	86��9	
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