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Downed Adapter:

The adapter <Adapter Name> in <Array Name> has lost network
connectivity and has been removed from the Array.
(������� <�	
 ��������> � <�	
 	������> ����
� ������

��������� � ������� �� 	������)

Array has only one remaining Adapter:

There is only one functioning adapter in <Array Name> left.
(���� ��� ������� � <�	
 	������>�������� �������)

All Adapters in Array are down:

All adapters in <Array Name> are down; therefore, users on this
segment can no longer communicate to this computer.
(��� �������� � <�	
 	������> �� ��������, ����	 ����	,
���������� ����� ���	���� �� 	��� ����� ������� � �����	

�	������	)

Failed Adapter comes online again:

The adapter <Adapter Name> in <Array Name> has regained network
connectivity and has been inserted back into the Array.
(������� <�	
 ��������> � <�	
 	������> ��������� ������

��������� � ���� ��� ������� � 	�����)

Adapter has failed multiple times and is permanently removed:

The adapter <Adapter Name> in <Array Name> has lost network
connectivity and has been removed from the Array. The adapter
has gone down <###> times in the past <###> minutes; therefore,
the adapter will not be put back into the array. It is
advisable that you investigate the cause of the lost
connections and possibly replace the adapter or cable.
(������� <�	
 ��������> � <�	
 	������> ����
� ������

��������� � ��� �������� �� 	������. �� �	�� <###> ���� ��

�������� <###> 	����, � ���������� ��� ������� �� 	��� ����

���� ������� � 	�����. �������, �� ������	 �����������

������� ���� �, ��	��, ��	����� ������� ��� ������).


