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Hardware Description 
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LED Indicators 
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Hardware Installation 
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Figure 2-2 
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Figure 2-3 
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Figure 2-5 
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Figure 2-6-2 
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Figure 2-7 
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Figure 2-9 

Quality of Service (QoS) 
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Figure 2-10-1 
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Figure 2-10-2 
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Figure 2-10-3 
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Figure 2-11 
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Note: In this mode, the received packets are filtered except the IP packets 
with configured source network address. �

For examples: �

� 1. IP Address: 192.168.3.2, IP Mask: 255.255.255.0 Network address 
192.168.3.x ( 254 IP Addresses) can be forwarded on the port. �

� 2. IP Address: 192.168.3.2, IP Mask: 255.255.255.255 Only IP 
192.168.3.2 can be forwarded on the port. �
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Figure 2-12 
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Figure 2-13 
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Figure 3-1 

Detailed Statistics 
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Figure 3-2 

 

 

LACP Status 
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RSTP Status 
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Figure 3-4-1 
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Figure 3-4-2 
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Figure 3-5 
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Figure 3-6 
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Figure 3-7 
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Warm Restart 

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

 

Figure 4-1 
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Factory Default 
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Figure 4-2 
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Figure 4-3 
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Figure4-4 
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Figure 4-5 

 

 

 

 

 

 

 


