Руководство пользователя коммутатора SuperStack® 3 Baseline 10/100
Switch 48Port 10BASET/100BASETX plus 2Port Gigabit (3C16476)
DUA16476AAA01

Введение
Коммутатор SuperStack® 3 Baseline 10/100 Switch 48Port 10BASE
T/100BASETX plus 2Port Gigabit – универсальный, легкий
в использовании неуправляемый коммутатор. Он представляет
собой идеальное решение для пользователей, которым необхо
дима высокоскоростная коммутация 10/100 Мбит/c с дополни
тельной функциональностью двух гигабитных соединений,
но нежелательны сложные средства управления. Коммутатор
Baseline поставляется уже готовым к работе; никакого дополни
тельного конфигурирования не требуется.

10/100/1000BASET могут использоваться для подключения
коммутатора к другим портам 10/100/1000BASET, а также
для подключения серверов и рабочих станций.
На этом рисунке показана типичная конфигурация сети:
Оконечные станции, подключенные
на скорости 100 Мбит/с с разделяемой
полосой пропускания
Концентратор Baseline
Dual Speed Hub

Коммутатор Baseline оборудован 48 экранированными портами
10/100 Мбит/с типа RJ45 с поддержкой автосогласования
и двумя экранированными портами 10/100/1000BASET типа
RJ45, расположенными на передней панели. Каждый порт
позволяет автоматически определить скорость и режим работы
(дуплексный или полудуплексный) подключенного оборудова
ния и обеспечивает соответствующее коммутируемое соедине
ние. Все порты автоматически определяют тип подключения
MDI/MDIX.

Оконечные станции, подключенные
на скорости 10 Мбит/с
с разделяемой полосой пропускания

Локальный сервер
Концентратор Baseline Hub

Коммутатор Baseline является подходящим решением для офи
сов, где он может быть установлен автономно либо размещен
в стойке (в монтажном шкафу или аппаратном помещении).

Коммутатор Baseline

Подключение
1000 Мбит/с
к магистрали,
серверам или
рабочим станциям

В комплект поставки коммутатора Baseline входят:
n

Один шнур питания

n

Четыре самоклеящиеся резиновые ножки

n

Один комплект для монтажа

Оконечные станции и серверы
с коммутируемыми
соединениями 10 и 100 Мбит/с
Соединение
10 Мбит/с

Коммутатор Baseline обеспечивает высокопроизводительные
коммутируемые соединения с концентраторами 10 Мбит/с
и 100 Мбит/с, серверами и рабочими станциями, для которых
требуются выделенные коммутируемые подключения. Два порта



Соединение 100 Мбит/с
или 1000 Мбит/с

Как работать с коммутатором Baseline

Цифры на рисунке соответствуют номерам разделов в тексте
руководства.

Передняя панель
1

48 портов 10/100 Мбит/с типа RJ45 и 2 порта
10/100/1000 BASET типа RJ45
ВНИМАНИЕ: Порты RJ45. Эти порты представляют
собой экранированные разъемы RJ45, предназначен
ные для передачи данных. Их нельзя использовать
в качестве стандартных гнезд для подключения телефон
ной аппаратуры, либо для подключения устройств
к стандартной офисной АТС или городской телефонной
сети. К таким портам можно подключать только штекеры
RJ45, системы сетевой телефонии или сетевые телефон
ные устройства. Эти порты допускают подключение
экранированных и неэкранированных кабелей с экрани
рованными или неэкранированными разъемами.

Порты 10BASET/100BASETX
Коммутатор оборудован 48 портами 10BASET/100BASETX
с автосогласованием, поддерживающими функцию Auto MDIX
(автоматического распознания каблей с перекрещенными
парами линий приема/передачи). Эти порты автоматически
выбрают нужный режим  MDI или MDIX. Все порты автомати
чески определяют скорость передачи и режим работы (дуплекс
ный или полудуплексный) в соответствии с возможностями
подключаемого устройства. Максимальная длина сегмента
на основе кабеля витой пары категории 5 составляет 100 м.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Коммутатор Baseline поддерживает
автосогласование в полнодуплексном режиме. Если
подключаемое устройство не поддерживает функции
автосогласования, коммутатор будет функционировать
в полудуплексном режиме (даже если устройство
работает в полнодуплексном режиме). В такой конфигу
рации вы можете заметить некоторое снижение произ
водительности сети. 3Com рекомендует использовать
устройства, поддерживающие автосогласование (при
этом вы должны включить режим автосогласования,
если такая возможность поддерживается устройством).

Порты 10/100/1000BASET
Коммутатор оборудован двумя портами 10/100/1000BASET
с автосогласованием, поддерживающими функцию Auto MDIX
(автоматического распознания кабелей с перекрещенными парами
линий приема/передачи). Эти порты могут автоматически выбрать
нужный режим, MDI или MDIX, и обеспечивают полнодуплексные
подключения со скоростью 10/100/1000 Мбит/с к другим устрой
ствам Gigabit Ethernet. Полнодуплексный режим позволяет прини
мать и передавать пакеты одновременно, по сути, удваивая
возможную пропускную способность канала. Для этих портов
требуются прямые или перекрещенные кабели категории 5 с разъе
мами RJ45 на обоих концах. Максимальная длина кабеля неэкра
нированной витой пары составляет 100 м (при использовании
кабеля категории 5). Порты 10/100/1000BASET автоматически
устанавливают соответствующую скорость передачи данных.

Очереди приоритетов
Коммутатор поддерживает очереди приоритетов – это означает,
что все получаемые пакеты проверяются коммутатором на нали
чие закодированных параметров приоритета. Если таковые
обнаруживаются, коммутатор определяет уровень приоритета
пакета и в соответствии с этим уровнем направляет его в очередь
с обычным или высоким приоритетом. Эта функциональная
возможность оказывается полезной, например, при чрезмерной
загруженности сети, когда трафику определенного типа требует
ся назначить более высокий приоритет, чем всем остальным
данным. Конфигурация коммутатора позволяет поддерживать
тегированные кадры виртуальных локальных сетей в соответ
ствии со стандартом 802.1p.

Функция приоритезации трафика, поддерживаемая
коммутатором, совместима со спецификациями,
представленными в соответствующих разделах стандар
та IEEE 802.1D (включая IEEE 802.1p).
Механизм приоритезации трафика обеспечивает передачу через
коммутатор данных с высоким приоритетом без задержки,
вызванной передачей данных с низким приоритетом. Трафик
разделяется на классы обслуживания, которым автоматически
назначается тот или иной приоритет. Для приоритезации трафи
ка используется несколько очередей, аппаратно реализованных
в коммутаторе, в силу чего данные с высоким и низким приори
тетом помещаются в разные очереди, при этом данные с высоким
приоритетом имеют преимущество над данными с более низким
приоритетом. Благодаря этому трафик приложений, критичных
ко времени передачи данных, получает более высокий уровень
обслуживания. Стандарт 802.1D определяет восемь различных
уровней приоритета (от 0 до 7), каждый из которых связан
с конкретным типом трафика. Уровни приоритета и соответству
ющие типы трафика приведены в следующей таблице.
Уровень
приоритета

Тип трафика

0

Best Effort (С наилучшими усилиями)

1

Background (Фоновый)

2

Standard (Стандартный) – резервный

3

Excellent Effort (С максимальными усилиями) –
критически важный для бизнеса трафик

4

Controlled Load (Контролируемая нагрузка) –
потоковые мультимедийные данные

5

Video (Видео) – интерактивное вещание.
Задержка и неравномерность времени доставки –
не более 100 миллисекунд.

6

Voice (Речь) – интерактивная передача голоса.
Задержка и неравномерность времени доставки –
не более 10 миллисекунд.

7

Network Control Reserved (Трафик, зарезервиро
ванный для управления сетью)

Подключение сетевого устройства

3

Для подключения устройства к коммутатору Baseline используйте
неэкранированный или экранированный кабель категории
5 типа «витая пара» с волновым сопротивлением 100 Ом (для
соединений 10 Мбит/с можно использовать кабели категории 3).
Максимальная длина кабеля для каждого соединения не должна
превышать 100 м. Подключите один разъем кабеля к порту RJ45
коммутатора Baseline, а другой – к соответствующему порту RJ45
подключаемого устройства.

Индикаторы состояния портов 10/100/
1000BASET

Индикаторы указывают состояние портов в соответствии со сле
дующей таблицей:
Зеленый
Зеленый мигающий
Желтый

Подключение другого коммутатора или
концентратора

Желтый мигающий
Выключен

Если вы хотите соединить друг с другом два коммутато
ра Baseline, 3Com рекомендует использовать для этого
порты 10/100/1000BASET каждого из устройств. Для
соединения этих устройств следует использовать кабель
категории 5.

4

Установлено соединение на скорости
1000 Мбит/с, порт включен.
Пакеты принимаются или передаются
через данный порт.
Установлено соединение на скорости
10 или 100 Мбит/с, порт включен.
Пакеты принимаются или передаются
через данный порт.
Соединение отсутствует.

Индикатор питания

Этот индикатор светится в течение 2 секунд после включения
питания, указывая на следующее:

Соединения 10/100/1000BASET: Чтобы подключить коммутатор
Baseline к другим коммутаторам через порты 10/100/1000BASET,
используйте кабель с прямой разводкой пар для соединения
между собой портов 10/100/1000BASET обоих устройств.

Зеленый
Выключен

Соединение 100BASETX: Коммутатор Baseline может подключать
ся к концентратору SuperStack 3 с помощью кабелей как с прямой
разводкой пар, так и с перекрестной. Вы можете подключить любой
порт коммутатора Baseline к любому порту концентратора так,
как это показано ниже. Порты коммутатора Baseline поддерживают
автоматический выбор режима MDI/MDIX, выбирая без вмеша
тельства пользователя верный тип подключения, MDI или MDIX.

5

Коммутатор включен и функционирует нормально.
На коммутатор не подано питание,
либо источник питания неисправен.

Индикатор отказа вентиляторов

Этот индикатор светится в течение 2 секунд после включения
питания и показывает текущее состояние вентиляторов устройства.
Выключен
Вентиляторы функционируют нормально
Мигает желтым Один или оба вентилятора неисправны.
Обратитесь к разделу «Устранение неисправностей».

Концентратор 10BASET
или 100BASETX

Разъемы на задней панели
6

Коммутатор Baseline автоматически регулирует напряжение
питания. Используйте только тот шнур, который поставляется
вместе с устройством.

Коммутатор Baseline

7

Не используйте ножки, если вы собираетесь монтиро
вать коммутатор в стойку.

Индикаторы состояния портов
10BASET/100BASETX

Если предполагается использовать это устройство в свободно
размещаемом блоке, необходимо приклеить ножки в местах,
отмеченных на нижней поверхности устройства. Поставьте
это устройство на другое устройство, убедившись, что ножки
совмещены с углублениями на нижнем устройстве.

Эти индикаторы светятся в течение 2 секунд после включения
питания. Индикаторы указывают состояние портов в соответ
ствии со следующей таблицей:
Зеленый
Зеленый мигающий
Желтый
Желтый мигающий
Выключен

Самоклеящиеся ножки

Данное устройство снабжено четырьмя самоклеящимися резино
выми ножками.

Кабель витой пары с обычной прямой
или перекрестной разводкой пар

2

Питание

Установлено соединение на скорости
100 Мбит/с, порт включен.
Пакеты принимаются или передаются
через данный порт.
Установлено соединение на скорости
10 Мбит/с, порт включен.
Пакеты принимаются или передаются
через данный порт.
Соединение отсутствует.

Рекомендации по установке
и системы охлаждения воздуха. Электромагнитные поля могут
препятствовать передаче сигналов по медному кабелю,
приводя к появлению ошибок, замедляющих работу сети.

Размещение коммутатора
При выборе места для установки коммутатора Baseline должны
быть выполнены следующие условия:
n

Должна быть обеспечена возможность доступа к устройству
и легкого подключения кабелей.

n

Кабель должен быть проложен вдали от источников электри
ческих помех, таких как шахты лифтов, микроволновые печи

!

n

Необходимо обеспечить защиту от попадания воды или вла
ги внутрь корпуса устройства.

n

Должна быть обеспечена свободная циркуляция воздуха
вокруг устройства и через отверстия в корпусе (3Com
рекомендует оставлять зазор не менее 25 мм).

n

Воздух должен быть, по мере возможности, очищен от пыли.

n

Температура окружающей среды не должна выходить
за допустимые пределы. Рекомендуется устанавливать
устройство в чистом, хорошо проветриваемом помещении.

рекомендует использовать устройства улучшения качества
электропитания, особенно в регионах, для которых характерны
полное отключение питания, падения напряжения и грозы.
Устройство должно быть заземлено. Необходимо обеспечить
заземление устройства в ходе его повседневной эксплуатации.
Правильное заземление позволит избежать повреждений устрой
ства от молний и кратковременных повышений напряжения сети.

Правильным методом работы считается использование
заземленного браслета для снятия статического напряже
ния при установке сетевого оборудования. Если у вас
нет возможности использовать браслет, старайтесь
соприкасаться во время работы с заземленной стойкой и,
по возможности, не дотрагивайтесь до портов и разъемов
устройства. Статический разряд может отрицательно
сказаться на надежности вашего оборудования.

Включение электропитания
При включении коммутатора Baseline придерживайтесь следую
щей последовательности действий:

Монтаж в стойку или свободное размещение
Данное устройство может быть установлено в 19дюймовой
стойке при помощи комплекта для монтажа в стойку, а также
может быть размещено автономно. Инструкции по установке
комплекта для монтажа в стойку приведены на стр. 4.
Не ставьте никакие предметы на верхнюю поверхность устрой
ства или блока коммутаторов.

1

Проверьте подключения к сети и сетевые кабели.

2

Подсоедините кабель электропитания к соответствующему
разъему питания на задней панели устройства (см. п. 6).

3

Вставьте вилку в розетку электропитания и включите питание.

Если коммутатор включен, индикатор питания должен светиться.

Выборочная проверка
Периодически необходимо проводить визуальную проверку
коммутатора Baseline. Благодаря регулярным проверкам вы
можете получить своевременное предупреждение о возможном
отказе – обнаруженную неисправность вы сможете устранить
в тот момент, когда это окажет наименьшее влияние на работу
пользователей. Проверяйте следующее:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если коммутатор Baseline устанавли
вается в свободно размещаемом блоке, в состав которого
входят устройства SuperStack 3 разных размеров, мень
шие по габаритам устройства должны устанавливаться
поверх больших устройств. Не создавайте свободно
размещаемые блоки из более чем шести устройств.

Кабели

Питание

Охлаждающие
вентиляторы

Неисправности системы электропитания могут стать причиной
серьезных неполадок и простоев вашей сети. Необходимо
обеспечить стабильное напряжение в сети, от которой питается
устройство, без провалов и всплесков, что позволит избежать
непредвиденных перебоев в работе сети. Компания 3Com

Проверьте надежность всех внешних соедине
ний кабелей, кабели не должны быть натянуты.
Убедитесь, что индикатор неисправности
вентиляторов не мигает желтым светом.

В случае какихлибо затруднений при эксплуатации коммутатора
Baseline обращайтесь к разделу «Устранение неисправностей»
на странице 4.

Инструкции по использованию комплекта для
монтажа в стойку
Введение
Коммутатор Baseline поставляется в комплекте с двумя монтаж
ными кронштейнами и четырьмя винтами. Эти приспособления
используются для установки устройства в стойку. Монтируя
устройство, примите к сведению указания, приведенные в разде
ле «Размещение коммутатора» на странице 3.

Монтаж устройств в стойку
Коммутатор Baseline имеет высоту 1U и может быть размещен
в стандартной 19дюймовой стойке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем монтировать устрой
ство в стойку, отсоедините от него все кабели. Если
к нижней поверхности устройства прикреплены само
клеящиеся ножки, удалите их.
1

Расположите устройство на твердой плоской поверхности
так, чтобы его правая сторона была обращена вверх,
а передняя панель – в вашу сторону.

2

Совместите монтажный кронштейн с монтажными отверсти
ями на боковой поверхности устройства.

3

Вставьте два винта в отверстия и плотно затяните их при
помощи подходящей отвертки.

4

Повторите два предыдущих шага в отношении другой
боковой поверхности устройства.

"

5

Вставьте устройство в 19дюймовую стойку и закрепите
при помощи винтов (в комплект не входят).

6

Снова подсоедините все кабели.

Устранение неисправностей
Обратитесь к информации об индикаторах, приведенной выше
в данном руководстве, чтобы понять, можно ли выявить и устра
нить неисправность. Ниже описаны некоторые из возможных
неисправностей:

от порта, это означает, что устройство, подключенное к этому порту,
передает слишком большое количество широковещательных
кадров по сети (некоторые сетевые устройства регулярно посылают
по сети широковещательные кадры при своей работе). Обратитесь
к документации на соответствующее устройство за информацией
о том, как отключить передачу широковещательных данных.

Не светится индикатор состояния порта, к которому под
ключено устройство. Данное соединение неисправно. Проверь
те следующее:
n

Подключенное устройство включено и нормально функцио
нирует.

n

Оба разъема кабеля подключены.

n

Кабель не поврежден.

n

Если это соединение с рабочей станцией, то ее сетевой
интерфейс должен быть установлен и правильно настроен.

Индикатор неисправности вентиляторов мигает желтым.
Это означает, что один или оба встроенных вентилятора функцио
нируют в неоптимальном режиме. Возможно, скорость вращения
вентиляторов меньше штатного значения либо вентилятор
не вращается. Выключите устройство, а затем снова включите его.
Если устранить эти неисправности и обеспечить нормальное
функционирование коммутатора не удалось, обратитесь к ваше
му поставщику и предоставьте ему следующую информацию,
прежде чем вернуть устройство:

Все индикаторы состояния портов непрерывно светятся.
Возможно, это связано с так называемой лавиной широковеща
тельных пакетов в сети. Отсоедините сетевые кабели от всех портов
по очереди, выжидая каждый раз в течение нескольких секунд.
Если индикаторы гаснут после отсоединения сетевого кабеля

n

Номер продукта и серийный номер (напечатан на наклейке,
прилагаемой к устройству).

n

Краткое описание неисправности.

Информация о безопасности
Пожалуйста, внимательно прочтите следующую информацию
о безопасности перед установкой коммутатора Baseline.

подключения телефонной аппаратуры, либо для подключе
ния устройств к стандартной офисной АТС или городской
телефонной сети. К таким портам можно подключать только
штекеры RJ45, системы сетевой телефонии или сетевые
телефонные устройства. Эти порты допускают подключение
экранированных и неэкранированных кабелей с экраниро
ванными или неэкранированными разъемами.

ВНИМАНИЕ: Установка и демонтаж оборудования
должны выполняться только квалифицированными
специалистами.
n

Установка и демонтаж оборудования должны выполняться
только квалифицированными специалистами.

n

При установке коммутатора Baseline в стек с более узкими
устройствами SuperStack II или SuperStack 3, ваш коммутатор
Baseline должен устанавливаться в стеке ниже этих устройств.

n

Устройство должно быть заземлено.

n

В соответствии с правилами техники безопасности, устрой
ство должно быть подключено к заземленному источнику
питания.

n

Разъем питания, использующийся для подключения кабеля
к устройству, должен удовлетворять стандартам EN60320/
IEC320 для разъемов питания.

n

Штепсельная розетка должна находиться рядом с устрой
ством, доступ к ней не должен быть затруднен. Питание
устройства может быть отключено только путем извлечения
вилки шнура питания из розетки.

n

n

n

США и Канада

Устройство работает в соответствии с условиями SELV (Безо
пасного низковольтного напряжения), как требует стандарт
IEC 60950. Эти условия выполняются только в том случае,
если оборудование, к которому подсоединено устройство,
также работает в соответствии со спецификациями SELV.

Только для
Великобритании

Только для Франции и Перу. Данное устройство не может
подключаться к источникам питания типа IT†. Если же
необходимо пользоваться источником типа IT, то на устрой
ство следует подавать напряжение 230V (2P+T) через
изолированный трансформатор с коэффициентом трансфор
мации 1:1, а вывод вторичной обмотки, помеченный Neutral,
должен быть заземлен.
†

n

Набор шнуров питания. Для шнуров питания, используемых
в соответствующих странах, должны выполняться следующие
условия.

Только для
Европы

Impedance a la terre.

n

Шнур питания должен удовлетворять
требованиям UL и иметь сертификат CSA.

n

Минимально допустимые технические
характеристики шнура питания:
№ 18 по стандарту AWG / Тип SV или S /
3проводной

n

Шнур питания должен быть рассчитан
на ток не менее 10 А.

n

Штепсельная вилка должна иметь
контакт для заземления по правилам
NEMA 515P (15 A, 125 В) или NEMA 615P
(15 A, 250 В).

n

Вилка шнура питания должна соответ
ствовать стандарту BS1363 (3 контакта,
13 А) и иметь предохранитель, рассчи
танный на ток 5 А и соответствующий
стандарту BS1362.

n

Шнур питания должен иметь маркировку
<HAR> или <BASEC>, тип шнура
H03VVF3GO.75 (минимум).

n

Вилка шнура питания должна соответ
ствовать стандарту CEE 7/7 (“SCHUKO”).

n

Шнур питания должен иметь маркировку
<HAR> или <BASEC>, тип шнура
H03VVF3GO.75 (минимум).

Только для Великобритании. К консольному порту коммута
тора можно подключать только модемы, предназначенные
для телекоммуникационных систем.

Дания

n

Порты RJ45. Эти порты представляют собой экранирован
ные разъемы RJ45, предназначенные для передачи данных.
Их нельзя использовать в качестве стандартных гнезд для

Вилка шнура питания должна соответ
ствовать разделу 1072D1 стандарта
DK2 1a или DK25a.

Швейцария

n

Штепсельная вилка должна удовлетво
рять требованиям SEV/ASE 1011.

#

Техническая информация
Физические характеристики

Соответствующие стандарты
Коммутатор SuperStack 3 Baseline 10/100 Switch 48Port 10BASET/
100BASETX plus 2Port Gigabit разработан в соответствии
со следующими стандартами:
Функциональные
возможности

ISO 88023, IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.3u
(Fast Ethernet), IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet),
IEEE 802.3x (управление потоками),
IEEE 802.1D 1998 (функции моста)

Нормативы
безопасности

UL 60950, EN 60950, CSA 22.22 #60950,
IEC 60950

Стандарты на
электромагнитное
излучение

EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A,
ICES003 Class A, VCCI Class A, AS/NZS 3548
Class A, CNS 13438 Class A

Ширина

440 мм

Длина

274 мм

Высота

44 мм или 1U

Вес

2,83 кг

Варианты
установки

Свободная установка на горизонтальной поверхности
или установка в 19дюймовой стойке с использованием
комплекта для монтажа, входящего
в комплект поставки.

Электропитание

Устойчивость к ЭМИ EN 55024

Параметры окружающей среды

Силовая розетка

IEC 320

Частота переменного тока
в сети

50/60 Гц

Входное напряжение

90–240 В переменного тока

Рабочая температура

от 0 до 40°C

Потребляемый ток

2,3 А (максимум)

Температура хранения

от 40°C до 70°C

максимум 60 Вт

Влажность

10–95% (без конденсации)

Максимальная
потребляемая мощность

Стандарт

EN 60068 (IEC 68) — различные разделы

Максимальное тепловыделение

73 Вт

Заявления о соответствии законодательству
При необходимости обратитесь за дополнительной консультаци
ей к своему дилеру или к специалисту по радиотелевизионному
оборудованию. Полезные сведения можно найти и в брошюре,
подготовленной Федеральной комиссией по средствам связи:

Заявление о соответствии требованиям
Федеральной комиссии по средствам связи (FCC)
США
Данное оборудование протестировано и признано соответствую
щим ограничениям, налагаемым на цифровые устройства класса A
согласно части 15 нормативов FCC. Указанные ограничения направ
лены на обеспечение приемлемой защиты от вредного воздействия
при установке в коммерческих помещениях. Данное оборудование
генерирует, использует и может излучать радиоволны, и в случае
нарушения инструкций по установке и эксплуатации может созда
вать помехи радиосвязи. Работа данного устройства в жилых
помещениях может вызвать помехи радиосвязи, устранять воздей
ствие которых пользователю придется за свой счет.

How to Identify and Resolve RadioTV Interference Problems
Эту брошюру можно получить в издательстве Правительства
США по адресу U.S. Government Printing Office, Washington, DC
20402, Stock No. 004000003454.
Для удовлетворения ограничениям FCC на электромагнитное
излучение данное устройство должно эксплуатироваться только
с кабелями, соответствующими стандарту IEEE 802.3.
Заявление о соответствии требованиям CE (Европа)
Данный продукт удовлетворяет требованиям директивы Евро
пейского Сообщества 73/23/ЕЭС по низковольтному оборудова
нию и директивы 89/336/ЕЭС по электромагнитной совместимо
сти с поправками, внесенными директивой Европейского
Сообщества 93/68/ЕЭС.

Информация для пользователей
Если данное устройство создает помехи приему радио или теле
визионных сигналов, что можно определить путем включения и
отключения устройства, вы можете попытаться устранить помехи
одним или несколькими из следующих способов:
n
Измените ориентацию приемной антенны.
n

Переместите устройство по отношению к приемнику.

n

Отодвиньте устройство от приемника.

n

Включите устройство в другую розетку, чтобы устройство
и приемник работали от разных ответвлений цепей электро
питания.

ВНИМАНИЕ: Это продукт класса А. В жилых помещениях данный
продукт может вызвать радиопомехи; в этом случае пользовате
лю, возможно, придется принять соответствующие меры.
Заявление о соответствии требованиям CSA
Данное цифровое устройство класса A отвечает всем требовани
ям законодательства Канады для оборудования, вызывающего
радиопомехи.

$

Продукты
Коммутатор SuperStack 3 Baseline 10/100 Switch 48Port 10BASET/
100BASETX plus 2Port Gigabit является частью большого семей
ства продуктов SuperStack 3 компании 3Com. В рамках этого
семейства выпускаются и постоянно разрабатываются концентра
торы, коммутаторы, системы питания и другое сетевое оборудо
вание. Свяжитесь со своим поставщиком для получения после
дней информации о продуктах, а также для их заказа.

Заявление о соответствии стандартам по защите
окружающей среды
Корпорация 3Com Corporation проводит политику бережного
отношения к окружающей среде во всех разработках. Придержи
ваясь этой политики, мы ставим перед собой следующие цели:
n

Утверждать экологические производственные стандарты,
находящиеся с национальными законодательствами и рас
поряжениями.

n

Сохранять энергию, материалы и природные ресурсы при
выполнении всех операций.

n

Сокращать объем отходов, возникающих при выполнении
любых операций.

n

Гарантировать соответствие всех производственных отходов
существующим экологическим стандартам.

n

Максимально увеличивать число утилизируемых и повторно
используемых частей во всех продуктах.

n

Гарантировать, что все продукты могут быть утилизированы,
использованы повторно или безопасно уничтожены.

n

Гарантировать, что на всех продуктах компании наносится
маркировка в соответствии с существующими экологически
ми стандартами.

n

Постоянно улучшать наши экологические показатели.

Регистрация продукта
Теперь вы можете зарегистрировать ваш коммутатор SuperStack
3 Switch на Webсайте компании 3Com и получать свежую
информацию о вашем продукте:
http://www.support.3com.com/registration/
frontpg.pl

Обратная связь
Ваши пожелания очень важны для нас. Они помогут нам сделать
документацию более полезной. Пожалуйста, отправляйте ваши
комментарии, касающиеся этого документа, по электронной
почте по адресу:
pddtechpubs_comments@3Com.com
Пожалуйста, указывайте следующую информацию в ваших
комментариях: название документа, номер части (указанный
внизу страницы 8) и, если требуется, номер страницы.

Техническая поддержка
Существуют следующие возможности получения технической
поддержки:
n

Первой инстанцией для обращения за технической поддерж
кой является ваш поставщик сетевого оборудования.

n

Вы можете обратиться за информацией к базе данных 3Com
по адресу: http://knowledgebase.3com.com

n

Посетите Webсайт компании 3Com по адресу
http://www.3com.com
Страна

Вы можете связаться с корпорацией 3Com по одному из нижепе
речисленных телефонов. Пожалуйста, перед тем, как обратиться
в 3Com, уточните и будьте готовы сообщить название модели
вашего продукта, номер продукта по каталогу, аппаратную
версию и серийный номер, а также все подробности, касающие
ся неисправности. Обратите внимание: список телефонных
номеров был верен на момент публикации. Обновленную
информацию вы можете найти на Webсайте 3Com.

Телефон

Страна

Телефон

1 800 678 515
800 933 486
+61 2 9424 5179 или 000800 650 1111
001 803 61009
10800 61 00137 или 021 6350 1590
или 00800 0638 3266
1800 801 777
0800 446 398

Пакистан
Сингапур
Таиланд
Тайвань
Филиппины

+61 2 9937 5083
800 6161 463
001 800 611 2000
0080 611 261
1235 61 266 2602 или +61 2 9937 5076

Южная Корея
Япония

00798 611 2230 или 02 3455 6455
00531 616 439 или 03 5977 7991

Азия, Тихоокеанский регион
Австралия
Гонконг
Индия
Индонезия
КНР
Малайзия
Новая Зеландия

Европа, Ближний Восток и Африка
Из любого места этих регионов
телефон: +44 (0) 1442 435529
вы можете позвонить по следующим номерам:
факс: +44 (0)1442 432524
Из любого места этих регионов вы можете позвонить по следующим бесплатным номерам:
Австрия
Бельгия
Великобритания
Венгрия
Германия
Дания
Израиль
Ирландия
Испания
Италия

0800 297468
0800 71429
0800 966197
06800 12813
0800 1821502
800 17309
1800 9453794
1800 553117
900 983125
800 879489

Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция
ЮАР

%

0800 3625
0800 0227788
800 11376
00800 3111206
800 831416
0800 113153
0800 917959
0800 55 3072
020 795482
0800 995014

Страна

Телефон

Страна

Телефон

Латинская Америка
Из стран Карибского бассейна и из стран Центральной и Южной Америки звоните по следующим номерам:
Антигуа
Аргентина
Аруба
Багамские ова
Барбадос
Белиз
Бермудские ова
Бонэйр
Бразилия
Венесуэла
Виргинские ова
Гаити
Гватемала
Гондурас
Доминиканская Республика
Каймановы ова

1 800 988 2112
0 810 444 3COM
1 800 998 2112
1 800 998 2112
1 800 998 2112
52 5 201 0010
1 800 998 2112
1 800 998 2112
0800 13 3COM
AT&T +800 998 2112
57 1 657 0888
57 1 657 0888
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112

Северная Америка

1 800 876 3266

Колумбия
КостаРика
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
ПуэртоРико
Сальвадор
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
571 657 0888
01 800 849CARE
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
54 11 4894 1888
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
AT&T +800 998 2112
1 800 998 2112

Уведомление
© 3Com Technologies, 2002. Все права защищены. Без письменного
разрешения корпорации 3Com Technologies запрещается воспроизве
дение этой документации в любой форме и любыми средствами
в целях выполнения последующих работ (перевод, преобразование,
адаптация).

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕННЫХ ПРАВАХ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
США

Если ваша организация представляет собой государственный орган
США, то документация и описываемое программное обеспечение
поставляются со следующими ограниченными правами.

Компания 3Com Technologies сохраняет за собой право периодически
вносить в эту документацию исправления и изменения без обязатель
ства со своей стороны уведомлять об этих поправках и изменениях.

Все технические данные и программное обеспечение являются коммер
ческими по своей природе и разработаны исключительно на частные
средства. Программное обеспечение поставляется как «коммерческое
компьютерное программное обеспечение» согласно определению в
статье DFARS 252.2277014 (июнь 1995), либо как «коммерческий
объект» согласно определению в FAR 2.101(a), и в качестве такового
поставляется только на тех правах, которые оговорены в стандартной
коммерческой лицензии корпорации 3Com на программное обеспече
ние. Технические данные поставляются только с ограниченными
правами в соответствии с DFAR 252.2277015 (ноябрь 1995) и FAR 52.227
14 (июнь 1987). Вы согласны не удалять и не изменять никакую часть
никакого заявления, поставляемого с любой лицензионной программой
или содержащейся в ней документацией, либо поставляемого вместе с
этим руководством пользователя.

Корпорация 3Com Technologies создает эту документацию без всяких
гарантий, обязательств по срокам или условий, ни явно выраженных,
ни подразумеваемых, включая среди прочих подразумеваемые
гарантии, сроки и условия товарности, удовлетворительное качество,
пригодность для определенной цели. Корпорация 3Com может
в любое время вносить усовершенствования и изменения в продукты
и программы, описанные в данной документации.
Любое описанное в данной документации программное обеспечение
на съемных носителях поставляется на условиях лицензионного
соглашения, включенного в продукт как отдельный документ в виде
распечатки или на съемном носителе в файле с именем LICENSE.TXT
или !LICENSE.TXT. Если вы не можете его найти, обратитесь в корпо
рацию 3Com, и вам будет предоставлена копия.

При отсутствии иных указаний товарные знаки корпорации 3Com
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, а также могут
или не могут быть зарегистрированы в других странах.
3Com и SuperStack являются зарегистрированными товарными
знаками корпорации 3Com. Логотип 3Com является товарным знаком
корпорации 3Com.
Все остальные названия компаний и продуктов могут быть товарны
ми знаками соответствующих компаний.
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