
Маршрутизатор ExtremeRouting XR600 для 
филиалов
Обзор XR600 
Маршрутизаторы XR600 позволяют легко и быстро организовывать сети для филиалов и 
удаленных работников предприятий. Модель XR600 поддерживает подключение к 
локальным (LAN) и глобальным (WAN) сетям. Маршрутизатор оснащен двумя портами 
WAN (WAN0/ETH0 и WAN1/ETH1), четырьмя портами LAN (ETH2 – ETH5), консольным 
портом и двумя портами USB (USB2 и USB3).

Рисунок 1  Маршрутизатор XR600

Рисунок 2  Компоненты передней панели маршрутизатора XR600

Рисунок 3  Компоненты задней панели маршрутизатора XR600

Комплект поставки XR600
В комплект поставки маршрутизатора XR600 входит следующее:
• корпус XR600;
• краткое руководство;
• блок питания;
• один Ethernet-кабель RJ45;
• пакет с винтами;
• пакет с резиновыми опорами.

Подробные инструкции по монтажу с описанием всех монтажных операций см. в 
документе Руководство по монтажу маршрутизатора ExtremeWireless XR600 в разделе 
документации технической поддержки на веб-сайте Extreme Networks.

Описание работы светодиодных индикаторов 
состояния
Модель XR600 оснащена светодиодными индикаторами, расположенными в верхнем углу, 
на передней панели и рядом с каждым портом.

Светодиодный индикатор состояния устройства
Светодиодный индикатор состояния в верхнем углу обеспечивает индикацию состояния 
устройства путем изменения цвета (темный, желтый, белый) и характера свечения 
(непрерывное или мигающее).
• Темный: питание устройства выключено. 
• Желтый (непрерывное свечение): устройство включено и находится в режиме 

начальной загрузки. 
• Желтый (мигающее свечение): устройство производит обновление микропрограммы; 

не допускается выключать его, пока светодиодный индикатор мигает. 

Обознач
ение

Описание

1 Светодиодные индикаторы состояния портов LAN

2 Светодиодные индикаторы состояния портов WAN

Обознач
ение

Описание

1 USB 2.0

2 Порты WAN

3 Порты LAN

4 Разъем питания и фиксатор кабеля

5 Светодиодный индикатор состояния устройства

• Белый (постоянное свечение): устройство подключено к ExtremeCloud IQ по 
протоколу управления работой и инициализации беспроводных точек доступа 
(CAPWAP) и работает нормально.

Светодиодные индикаторы передней панели
Светодиодные индикаторы на передней панели обеспечивают индикацию состояния 
портов LAN (ETH2 – ETH5) и WAN (WAN0 и WAN1). 
• Темный: подключение отсутствует. 
• Зеленый (непрерывное свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 1000 Мбит/с, 

но неактивен. 
• Зеленый (мигающее свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 1000 Мбит/с и

активен. 
• Желтый (непрерывное свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 10/100 Мбит/

с, но неактивен. 
• Желтый (мигающее свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 10/100 Мбит/с и 

активен.

Светодиодные индикаторы состояния каналов портов
Светодиодные индикаторы состояния каналов портов, расположенные на передней 
панели устройства, обеспечивают индикацию состояния каналов портов WAN и LAN.
• Темный: подключение отсутствует.
• Зеленый (непрерывное свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 1000 Мбит/с, 

но неактивен.
• Зеленый (мигающее свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 1000 Мбит/с и

активен.
• Желтый (непрерывное свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 10/100 Мбит/

с, но неактивен.
• Желтый (мигающее свечение): Ethernet-канал работает со скоростью 10/100 Мбит/с и 

активен.

Разъем питания
Разъем питания переменного тока позволяет подключить маршрутизатор к источнику 
переменного тока 100–240 В с использованием блока питания постоянного тока 54 В (1,67 
A, 90,18 Вт), которым комплектуется устройство. Маршрутизатор не имеет переключателя, 
поэтому он автоматически включается при подключении к источнику питания. Фиксатор 
кабеля питания предотвращает его отсоединение. 

Порты WAN
Два Ethernet-порта WAN 10/100/1000 Мбит/с (ETH0 и ETH1) служат интерфейсами 
глобальной сети (WAN), совместимы с 10/100/1000Base-T/TX и автоматически 
согласовывают соединения, работающие в дуплексном и полудуплексном режимах, с 
подключаемым устройством. Эти порты распознаются автоматически и настраиваются на 
прямые и перекрестные кабели Ethernet. Желтый кабель Ethernet, входящий в комплект 
поставки устройства, используется для подключения порта WAN к кабельному или DSL-
модему или другому Интернет-устройству.

Порты LAN
Четыре Ethernet-порта LAN RJ45 10/100/1000 Мбит/с (ETH2 – ETH5) совместимы с 10/100/
100Base-T/TX и автоматически согласовывают соединения, работающие в дуплексном и 
полудуплексном режимах, с подключаемым устройством. Эти порты распознаются 
автоматически и настраиваются на прямые и перекрестные кабели Ethernet. 
Чтобы обеспечить Ethernet-подключение к устройствам на стороне локальной сети (LAN), 
необходимо подключить соответствующие интерфейсы на маршрутизаторе к 
коммутатору или хосту. 
Назначение выводов портов Ethernet соответствует стандарту TIA/EIA-568-B. Порты 
совместимы со стандартными кабелями Ethernet (Cat3, Cat5 и Cat6). Поскольку порты 
распознаются автоматически, подключаемый кабель Ethernet может быть как прямым, так 
и перекрестным. 

Порты USB
Маршрутизаторы XR600 имеют два порта USB (USB 2.0 и USB 3.0), к которым можно 
подключить беспроводные USB-модемы для установления соединения WAN. Порты для 
модемов располагаются на задней и боковой панелях корпуса.
В настоящее время Extreme Networks поддерживает следующие модемы:
• Skyus DS (Global);
• U620L (Verizon);
• Connected IO (LT1000);
• Huawei UMG366 (ATT & T-Mobile);
• Pantech UML290 (Verizon).

Прежде чем использовать модем с устройством Extreme Networks, его необходимо 
активировать. Это можно сделать в магазине, где был приобретен модем, либо путем 
установки на компьютер подходящего программного обеспечения, например Verizon VZA 
Access Manager, и подключения модема к USB-порту компьютера, предпочтительно там, 
где планируется установить маршрутизатор, чтобы убедиться в исправной работе модема 
и достаточном покрытии беспроводной сети.

Консольный порт
Консольный порт RJ45 позволяет установить последовательное соединение между 
системой управления и маршрутизатором. Для этого на станции управления, с которой 
будет происходить подключение к устройству, должна быть установлена программа для 
эмуляции терминала VT100, например Tera Term Pro© (бесплатный эмулятор терминала) 
или Hilgraeve HyperTerminal® (поставляется с ОС Windows® в версиях от 95 до XP). 
Настройки последовательного соединения: 9600 бит/с, 8 бит данных, без контроля 
четности, 1 стоповый бит, без контроля потока данных. 

Кнопка сброса
Чтобы произвести сброс устройства или восстановить заводские настройки, вставьте 
скрепку или аналогичный инструмент в отверстие и нажмите кнопку Reset. Чтобы 
перезагрузить устройство, удерживайте кнопку нажатой в течение 1–5 с. Чтобы вернуть 
конфигурацию к параметрам по умолчанию, удерживайте кнопку нажатой не менее 5 с. 
После отпускания кнопки световой индикатор погаснет, так как система перезагрузится, а 
затем снова будет светится желтым светом, пока загружается микропрограмма и система 
осуществляет самодиагностику. После того как ее загрузка завершится и маршрутизатор 
установит соединение с сервисом ExtremeCloud IQ, светодиод состояния устройства 
начнет непрерывно светится белым светом. 

Рисунок 4  Слоты на боковой панели маршрутизатора

Установка маршрутизатора

Настоящие инструкции служат руководством, которое позволяет легко и надежно 
осуществить монтаж и подключение маршрутизатора XR600. Маршрутизаторы XR600 
допускают размещение на рабочем столе, крепление на стене, а также монтаж в 
стандартной 19-дюймовой аппаратной стойке. Все эти варианты установки описаны в 
приведенных ниже разделах. Перед установкой внимательно изучите руководство.

Монтаж маршрутизатора на стене
Чтобы закрепить устройство на стене, сначала вверните в стену два винта для 
гипсокартона на расстоянии 5,875 дюйма (14,92 см) друг от друга. Головки винтов должны 
быть не шире 0,25 дюйма (0,64 см), чтобы они входили в отверстия петель. Разместите 
широкую частью петель на задней стороне устройства на шурупах и надавите на 
устройство для крепления на стене.

Монаж маршрутизатора в стандартную стойку для 
оборудования
Маршрутизатор XR600 можно установить в стандартную 19-дюймовую аппаратную стойку, 
используя кронштейны для монтажа в стойку (заказываются отдельно, AH-ACC-XR600-
BKT).
1 С помощью четырех винтов прикрепите кронштейны для монтажа в стойку к нижней 

части устройства, как показано на Figure 5.

Рисунок 5  Монтаж маршрутизатора XR600 в стойку

Кронштейны одинаковы, и при их креплении фланец для корпуса модема автоматически 
совмещается с USB-портом на боковой стороне устройства и крепежным отверстием в 
нижней части устройства. Затем можно прикрепить защитный корпус модема, чтобы 
обеспечить его защиту от кражи. Подробное описание см. в документе “Установка 
защитного корпуса модема” .
2 Вставьте устройство с кронштейнами в сборе в аппаратную стойку и закрепите 

кронштейны на передних опорных элементах стойки.

Обознач
ение

Описание

1 USB 3.0

2 Консольный порт

3 Кнопка сброса

4 Слоты для крепления корпуса модема

5 Светодиодный индикатор состояния устройства

Electrical Hazard: Работы по монтажу должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом.

Примечание: Монтажные уголки для крепления к стойке должны совпадать с 
панелью портов на устройстве.

Установка защитного корпуса модема
USB-модем можно защитить от кражи с помощью защитного корпуса (заказывается 
отдельно, AH-ACC-XR600-USB). Чтобы закрепить защитный корпус, необходимо выполнить 
следующее.
1 Извлеките устройство из аппаратной стойки.
2 Установите USB-модем.
3 Переверните устройство с кронштейнами в сборе и вставьте боковые выступы на 

корпусе модема в слоты устройства, как показано на Figure 6.

Рисунок 6  Установка защитного корпуса

4 Совместите верхний выступ корпуса модема с отверстием в кронштейне и закрепите 
его с помощью шайбы и винта.

5 Установите устройство с кронштейнами в сборе в аппаратную стойку.

Крепление кабеля питания
Чтобы надежно закрепить кабель питания в разъеме, используйте фиксатор кабеля 
питания, как показано на Figure 7: 

Рисунок 7  Фиксатор кабеля питания

Защита устройства
Маршрутизатор можно защитить с помощью замка с тросом (например, замка Kensington® 
для ноутбуков). Оберните трос вокруг неподвижного предмета, например стола, а затем 
вставьте замок в гнездо защиты устройства. 

Рисунок 8  Гнездо защиты

Обознач
ение

Описание

1 Слот устройства

2 Боковой выступ корпуса модема

3 Верхний выступ корпуса модема

Обознач
ение

Описание

1 Гнездо защиты устройства
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Уведомление 
Авторское право © 2021 Extreme Networks, Inc. Все права защищены.

Правовое уведомление
Extreme Networks, Inc. сохраняет за собой право вносить изменения в технические 
характеристики и прочую информацию, содержащуюся в настоящем документе, а также в 
информацию на веб-сайте без предварительного уведомления. Во всех случаях для 
определения наличия таких изменений пользователю рекомендуется обращаться за 
консультацией к представителям Extreme Networks.
Аппаратное и программное обеспечение, микропрограммы, а также все технические 
характеристики, приведенные или упоминаемые посредством ссылки в настоящем 
документе, подлежат изменению без предварительного уведомления.

Товарные знаки
Название Extreme Networks и логотип Extreme Networks являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Extreme Networks, Inc. в Соединенных Штатах 
Америки и (или) других странах. 
Все прочие названия (включая названия изделий), упоминаемые в настоящем документе, 
являются собственностью соответствующих владельцев и могут являться товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний/
владельцев.
Дополнительную информацию о товарных знаках Extreme Networks можно найти по 
адресу: www.extremenetworks.com/company/legal/trademarks/

Документация, видеоинструкции по монтажу и техническая 
поддержка

Чтобы получить техническую поддержку в отношении изделия, включая документацию и 
видеоинструкции по монтажу, перейдите по ссылке: www.extremenetworks.com/
documentation

Нормативная информация и сведения о соответствии
Руководство по технике безопасности

В данном разделе приводятся указания, которые необходимо соблюдать для обеспечения 
личной безопасности и предотвращения повреждения оборудования.

Квалифицированный персонал

Предупреждение об уровнях облучения для Евросоюза (ЕС)

Устройство, работающее в частотном диапазоне 5150–5250 МГц, допускается 
эксплуатировать исключительно внутри помещения.
Страны-продавцы:

Заявление о воздействии радиочастотного излучения в 
соответствии с нормами Федеральной комиссии по связи США 

(FCC)
Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств класса B согласно части 15 Правил ФСК (FCC). Эти ограничения 
призваны обеспечить надлежащую защиту оборудования от недопустимых помех при его 
работе в жилой зоне. Данное оборудование генерирует, использует и способно излучать 
радиочастотную энергию и, в случае монтажа и применения не в соответствии с 
инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. При этом отсутствие помех в 
конкретной системе не гарантируется. Если данное оборудование создает помехи для 
радиоприема или телевизионного приема (можно определить путем включения и 
выключения оборудования), рекомендуется попробовать устранить помехи с помощью 
одной из следующих мер.
• Изменить направление или положение приемной антенны.
• Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к другой цепи, отличающейся от той, к которой подключен 

приемник.
• Обратиться за помощью к агенту по продаже или к опытному специалисту по радио- и 

телевизионной аппаратуре.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация 
устройства разрешается при соблюдении двух условий: (1) устройство не должно 
создавать вредных помех; (2) устройство должно допускать воздействие любых 
принимаемых помех, включая помехи, которые способны вызвать нарушение работы. 

Прочие страны
Бразилия
Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos 
regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode 
causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, 
consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br

Заявление о соответствии нормативным требованиям, 
действующим в Мексике

La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones
1 es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2 este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda 

causar su operacion no deseada.
Эксплуатация данного оборудования разрешается при соблюдении двух условий.
1 Это оборудование или устройство не должно вызывать помех, влияющих на работу 

другого оборудования.
2 Это оборудование или устройство должно допускать воздействие любых помех, 

включая помехи, которые способны вызвать нарушение его работы.

Уведомление Министерства промышленности Канады 

Electrical Hazard: Работы по монтажу должны выполняться исключительно 
квалифицированным персоналом. В контексте правил техники безопасности, 
представленных в настоящей документации, под квалифицированными лицами 
понимаются лица, которые наделены правом осуществлять ввод в 
эксплуатацию и заземление устройств, систем и цепей в соответствии с 
установленными нормами и правилами техники безопасности. 
Квалифицированное лицо знает требования и осознает риски, связанные с 
монтажом электрооборудования для наружной установки в соответствии с 
национальными нормами.

Осторожно: Данное оборудование удовлетворяет предельно допустимым 
уровням облучения, установленным в ЕС для неконтролируемых сред. 
Расстояние между источником излучения и телом человека при монтаже и 
эксплуатации такого оборудования должно составлять не менее 23 см.
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Внимание: Внесение в оборудование конструктивных или иных изменений, не 
утвержденных в явном виде лицом, отвечающим за обеспечение соответствия 
нормам, может привести к аннулированию права пользователя на 
эксплуатацию данного оборудования.

Осторожно: Данное оборудование удовлетворяет предельно допустимым 
уровням облучения, установленным для неконтролируемых сред, в 
соответствии с нормами Федеральной комиссии по связи США (FCC). 
Расстояние между источником излучения и телом человека при монтаже и 
эксплуатации такого оборудования должно составлять не менее 23 см.

Осторожно: Исключительно для эксплуатации внутри помещений.
Pour une utilisation en intérieur uniquement.

Данное устройство соответствует стандартам RSS Министерства инноваций, науки и 
экономического развития Канады (ISED) для нелицензируемого оборудования. 
Эксплуатация устройства разрешается при соблюдении двух условий: (1) устройство не 
должно создавать вредных помех; (2) устройство должно допускать воздействие любых 
принимаемых помех, включая помехи, которые способны вызвать нарушение работы.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’ ISED applicables aux appareils radio exempts de 
licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas 
produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y 
compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Данный радиопередатчик [IC:  4141B-XR600] утвержден Министерством инноваций, науки 
и экономического развития Канады к эксплуатации с антеннами, типы которых 
перечислены в документе Руководство по монтажу маршрутизатора ExtremeWireless 
XR600, при соблюдении указанного максимально допустимого коэффициента усиления. 
Типы антенн, не включенные в приведенный список, чей коэффициент усиления 
превышает максимальную величину для всех представленных типов, эксплуатировать с 
данным устройством строго запрещено.
Le présent émetteur radio [IC: 4141B-XR600] a été approuvé par Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne répertoriés 
dans le Guide d'installation des routeur sans fil extrêmes XR600, avec le un gain admissible 
maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain 
maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour 
l'exploitation de l'émetteur.

Приложение к инструкциям по применению

Соответствие Директиве ЕС об отходах электрического и 
электронного оборудования (WEEE)

В соответствии с Директивой 2012/19/EU Европейского парламента в части отходов 
электрического и электронного оборудования (WEEE):
1 Вышеприведенный символ указывает на то, что для утилизации требуются отдельные 

приемники для электрического и электронного оборудования.
2 По окончании срока службы изделие нельзя утилизировать вместе с 

несортированными бытовыми отходами. Вместо этого изделие подлежит отдельной 
сортировке и обработке.

3 Европейским парламентом определены негативные последствия для окружающей 
среды и здоровья человека, обусловленные присутствием опасных веществ в составе 
электрического и электронного оборудования.

4 Ответственность за использование имеющейся системы утилизации для надлежащей 
обработки отходов электрического и электронного оборудования возлагается на 
пользователя изделия. 
Информацию о существующих системах утилизации можно получить, обратившись в 
отдел охраны окружающей среды компании Extreme Environmental Compliance 
Green@extremenetworks.com.

Внимание: Устройство, предназначенное для работы в диапазоне 5150–
5250 МГц, допускается эксплуатировать исключительно внутри помещений, 
чтобы ограничить потенциальное воздействие вредных помех на мобильные 
спутниковые системы, работающие в том же канале.

Внимание: Avertissement: les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 
MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les 
risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.

Осторожно: Данное оборудование удовлетворяет пределам радиационного 
воздействия, установленным для неконтролируемых сред, в соответствии с 
нормами Министерства промышленности Канады (IC). Расстояние между 
источником излучения и телом человека при монтаже и эксплуатации такого 
оборудования должно составлять не менее 23 см.

Осторожно: Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est 
conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un 
minimum de 23 cm de distance entre la source de rayonnement et des personnes 
ou des animaux. 

Опасные вещества
Рассматриваемое изделие соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU 
Европейского парламента и Европейского совета от 8 июня 2011 года об ограничениях 
использования определенных опасных веществ в электротехническом и электронном 
оборудовании и его поправкам.

Заявление о соответствии на языках стран Европейского 
Сообщества

Английский Hereby, Extreme Networks declares that the radio equipment type (XR600) is 
in compliance with Directive 2014/53/EU. For full text of the EU Declaration 
of Conformity, please contact Extreme Regulatory Compliance at 
compliancerequest@extremenetworks.com

Финский Täten Extreme Networks vakuuttaa, että Radio laite tyyppi (XR600) on 
direktiivin 2014/53/EU mukainen.EU vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
täydellisestä tekstistä ota yhteyttä äärimmäisiin viranomais säädöksiin 
osoitteessa compliancerequest@extremenetworks.com

Голландский Extreme Networks verklaart hierbij dat het type radioapparatuur (XR600) in 
overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.Voor de volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring u contact opnemen met extreme regelgeving op 
compliancerequest@extremenetworks.com

Французский Par la présente, Extreme Networks déclare que le type d'équipement radio 
(XR600) est conforme à la directive 2014/53/UE.Pour le texte intégral de la 
Déclaration de conformité de l'UE, veuillez communiquer avec Extreme 
Regulatory Compliance à compliancerequest@extremenetworks.com

Шведский Härmed intygar Extreme Networks att radioutrustning typ (XR600) 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.För fullständig text av EU-
försäkran om överensstämmelse, vänligen kontakta Extreme 
regelefterlevnad på compliancerequest@extremenetworks.com

Датский Herved erklærer Extreme Networks, at radioudstyrs typen (XR600) er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.For den fulde ordlyd af EU-
overensstemmelseserklæringen bedes du kontakte Extreme Regulatory 
Compliance på compliancerequest@extremenetworks.com

Немецкий Dabei erklärt Extreme Networks, dass der Funkgerätetyp (XR600) mit der 
Richtlinie 2014/53/EU im Einklang steht.Für den vollständigen Wortlaut der 
EU-Konformitätserklärung wenden Sie sich bitte an extreme Regulatory 
Compliance unter compliancerequest@extremenetworks.com

Греческий Με την παρούσα, ακραία δίκτυα δηλώνουν ότι ο τύπος του 
ραδιοεξοπλισμού (XR600) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/
ΕΕ.Για το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ακραία κανονιστική 
συμμόρφωση στο compliancerequest@extremenetworks.com

Исландский Hérlendis, Extreme Networks, lýsa því yfir að útvarpsbúnaðargerðin (XR600) 
sé í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.Fyrir fullan texta í ESB yfirlýsingu um 
samræmi, vinsamlegast hafðu samband við Extreme Reglufylgni á 
compliancerequest@extremenetworks.com

Итальянский Di conseguenza, Extreme Networks dichiara che il tipo di apparecchiature 
radio (XR600) è conforme alla direttiva 2014/53/EU.Per il testo integrale della 
Dichiarazione di conformità dell'UE, contattare Extreme Regulatory 
Compliance presso compliancerequest@extremenetworks.com

Испанский Por la presente, Extreme Networks declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico (XR600) cumple con la Directiva 2014/53/UE.Para obtener el 
texto completo de la Declaración de conformidad de la UE, póngase en 
contacto con Extreme Regulatory Compliance en 
compliancerequest@extremenetworks.com

Португальски
й

Por este meio, a Extreme Networks declara que o tipo de equipamento de 
rádio (XR600) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.Para obter o 
texto integral da Declaração de Conformidade da UE, contacte o 
cumprimento regulamentar extremo em 
compliancerequest@extremenetworks.com

Мальтийский B ' dan, netwerks estremi, jiddikjara li t-tip ta ' tagħmir tar-radju (XR600) huwa 
konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.Għat-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta ' 
konformità tal-UE, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-konformità regolatorja 
compliancerequest@extremenetworks.com
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