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Dell™ PowerVault™ 200S、201S、210S、211Sストレージシステム 設

置およびサービスガイド

PDF(portable document format)ファイルへのリンクには、必ず右クリックし、ファイルをハード

ディスクドライブに保存するようにしてください。容量の大きいPDFファイルに直接リンクすると、

システムがフリーズすることがあります。

PDFファイル（ .pdfの拡張子の付いたファイル）をハードディスクドライブに保存するには、マニュアル名

を右クリックし、Microsoft® Internet Explorerfilesをお使いの場合は対象をファイルに保存を、Netscape

Navigatorをお使いの場合はリンクを名前を付けて保存を選び、ハードディスクドライブ上の保存する場所

を指定してください。

次のリンクのみを右クリックしてください。

目次

安全にお使いいただくための注意

まえがき

はじめに

ラックに設置するストレージシステムの取り付け

スタンドアロンストレージシステムの取り付け

クラスタオペレーション用のESEMまたはESEMの構成

ホストコンピュータへのストレージシステムの接続

ドライブの取り付け

技術者用サービス情報

困ったときは

仕様
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ストレージシステムのメンテナンス

認可機関の情報

略語一覧

索引

メモ: PDFファイルを開くにはAdobe™ Acrobat Reader Version 4.0が必要です。Adobe Acrobat

ReaderはAdobe社のWebサイト：http://www.adobe.comからダウンロードすることができま

す。Acrobat Readerをダウンロードする前に、PDFファイルの検索オプションがあることを確認して

ください。

PDFファイル内の検索を行う場合は、指のマークが現れるまで、カーソルを動かします。 リンクをク

リックするとリンクされた場所が開きます。左側には、各セクションの目次があります。 [目次]をク

リックすると目次ページに戻ります。

このマニュアルのすべてのPDFファイル内のワード検索を行う場合は、アクロバットツールバーの検

索アイコン(背景に紙がある双眼鏡)をクリックするか、[編集]をクリックし, [検索]をポイントし

[Query]をクリックします。 [編集]メニューに検索 がリスト表示されない場合は、アドビのウェブサ

イト http://www.adobe.com/からAcrobat ReaderをPDF検索オプション付きでダウンロードしてく

ださい。

AMPモデル

このガイドの内容は予告なく変更されることがあります。

© 2000 すべての著作権はDell Computer Corporationにあります。

Dell Computer Corporationからの許可なしには、いかなる方法においても本書の複写、転写を禁じます。

本書に使用されている商標：Dell、DELLのロゴマーク、PowerEdge、Dell OpenManage、PowerVault、およびDellwareは Dell

Computer Corporationの商標です。 NovellおよびNetWareは、Novell, Incの登録商標です。Microsoft、Windows、MS-DOS、およ

びWindows NTは、Microsoft Corporationの登録商標です。VESAは、Video Electronics Standards Associationの登録商標です。

このガイドでは、上記以外の商標や会社名が使用されている場合があります。 これらの商標や会社名は、一切Dell Computer
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Corporationに所属するものではありません

初版発行：1998年11月20日

最新改訂版： 2000年 3月14日
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