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Students completing this module
should be able to:

� Name a router
� Set passwords
� Examine show commands
� Configure a serial interface
� Configure an Ethernet interface
� Execute changes to a router
� Save changes to a router
� Configure an interface 

discription
� Configure a message-of-the-day

banner
� Configure host tables
� Understand the importance of

backups and documentation
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http://www3.stzh.ch/internet/ssd/v_b/home/
schulreformen/kits_fuer_kids.htm
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http://www.educeth.ch/informatik/berichte/
wartung/

�������� 	�� =!�:�,����������������
�����������	���	���������'�	��'�	

��������.���
!

&�����
����	��

+:� %��� ���� $���������,

,���%�,����
	.�0$%3��!�F!
%������������
���	��	�����C
&�����
����	��
�A������
����+��������������

B E R I C H T E

"#$�%&���,
�&�!�(@*E(@)�0@44;3
11



Objektorientierung
%�����
����(�
��������.�#(�
����

8���=�����1������

���� ������� ��
�������� ����� ���� ��� �������� ���
������������������� �
� ������ ���� ���� ���������!� "�
������ ����#�������� $�
�������  ������ ������ ����

���
%���
��
�����$������&��'��
�� ��������(������)
����������'�����*������������������
��������������.��(
���������
��!� %��!��!�� �+�,�!� ������-����� ����� ���
.���

����
�#����������/��	��������������!

Paradigmenwechsel
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