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Введение
Это руководство по быстрой установке содержит
пошаговую инструкцию для установки D-Link
DGE-550SX (адаптера Gigabit Ethernet). Этот
адаптер используется для подключения
компьютеров к коммутаторам Gigabit Ethernet  с
оптическими портами или оптическими
модулями в полнодуплексном режиме. За более
подробной информацией об адаптере,
инструкциях по подключению его к сети, а также
за техническими спецификациями обращайтесь к
руководству пользователя из комплекта
поставки.

Шаг 1 – Распаковка

Пожалуйста, убедитесь в наличии всех
перечисленных предметов, а так же в том, что они
не повреждены.

Шаг 2 – Установка устройства

2-1 Выключите компьютер и отсоедините шнур
питания.

2-2 Снимите кожух системного блока компьютера.

2-3 Вставьте карту в свободный PCI-слот.

2-4 Привинтите карту к корпусу компьютера для
надежной фиксации.

2-5 Установите обратно кожух системного блока
компьютера.

2-6 Подключите шнур питания и включите
компьютер. Если BIOS компьютера
поддерживает Plug-and-play, то после
включения компьютера BIOS автоматически
настроит новый адаптер DGE-550SX.

Шаг 3 - Подключение сетевого
кабеля

Многомодовый (62.5/125µm или 50/125µm)
волоконно-оптический кабель с SC-коннектором,
рекомендованным IEEE необходим для
подключения этого адаптера. Используйте один
дуплексный SC-коннектор или два симплексных
SC-коннектора, а так же соблюдайте правильную
взаимосвязь между портами получения и
передачи сигнала на адаптере и репитере.

Шаг 4 - Установка программного
обеспечения

Инструкции по установке программного
обеспечения приведены в файле README  на
компакт-диске из комплекта поставки. Откройте
файл README.TXT на компакт-диске, чтобы
найти название программы для вашей
операционной системы.

Дополнительная информация

Если при установке адаптера вы столкнулись с
какими-либо проблемами, обратитесь к
руководству пользователя из комплекта поставки.
Оно содержит множество правил, схем, пояснений,
а также примеров,  которые помогут вам
установить адаптер.

Дополнительная информация доступна на сайте
http://www.dlink.ru.  Ссылки на сайты D-Link других
стран содержатся в списке офисов D-Link в конце
руководства пользователя.
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