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Оптический усилитель многовыходной
EDFA1550HQ TVBS

BS

(2 входа, 8…64 выходов на передней панели)
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Предисловие
Данное Руководство применимо к волоконному усилителю серии EDFA1550HQ TVBS, работающему на
длине волны 1550 нм, и содержит описание функциональных характеристик оборудования, его
технических параметров, установки и отладки, а также действий в случае общего отказа оборудования.
Для обеспечения успешной установки и работы оборудования, пожалуйста, внимательно перечитайте
Руководство перед началом эксплуатации оборудования и осуществляйте ее в строгом соответствии с
пошаговыми

предписаниями

по

установке

и

отладке

устройств

с

целью

предотвращения

непреднамеренного нанесения вреда оборудованию или персоналу. При возникновении любых

U

вопросов просьба своевременно обращаться к представителям нашей компании.

Особое указание:

Волоконный усилитель с добавкой эрбия является профессиональным высокотехнологичным

.R



оборудованием, и его установка и отладка должны осуществляться специализированным
персоналом. Перед началом эксплуатации пользователю надлежит изучить данное Руководство во
избежание нанесения травм персоналу или повреждения оборудования в результате неправильного
использования.


Из оптоволоконного выхода испускается невидимый лазерный луч, прямое попадание которого в

BS

глаза вызывает неизлечимый ожог. Не направляйте оптический порт в сторону человеческого тела и
не смотрите непосредственно в порт незащищенными глазами, чтобы избежать неизлечимой
травмы или невосстановимого повреждения глаз！！！


Надежное заземление перед включением питания и обеспечение надежности установки в стеллаже
и заземления выхода (сопротивление заземления должно составлять менее 4 ОмΩ) предотвращают
повреждение лазера статическим электричеством и травмирование пользователя.



Для обеспечения стабильного функционирования оборудования на протяжении долгого времени в
местностях с нестабильными или дефектными волновыми характеристиками напряжения питания
предполагается использование соответствующего оборудования стабилизации переменного тока, в

TV

том числе источников бесперебойного питания (ИБП/UPS). При неблагоприятных температурных
условиях (оптимальная температура окружающей среды для работы оборудования составляет
25 °С) предполагается установка оборудования кондиционирования воздуха для смягчения условий
работы устройства.

1. Применение

- Усиление оптического сигнала на длине волны 1550нм в одномодовых оптоволоконных сетях.
- Сети FTTH.
- Сети КТВ.

2

2. Эксплуатационные характеристики
Количество входных портов: 2 с переключателем.
Количество выходных портов: 8 - 64.
Общая выходная оптическая мощность до 39 дБм (до 4000 мВт).
Низкий коэффициент шума: менее 6 дБ при входном уровне сигнала 0 дБм.
Удобный интерфейс сетевого управления, совместим со стандартом сетевого управления SNMP.
Интеллектуальная система контроля температуры позволяет уменьшить энергопотребление.

TV
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3. Функциональная схема
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4. Технические характеристики
4.1 Таблица технических параметров:

Параметр

Ед. Изм.

Значение

нм

1545 - 1565

дБм

-5 … +10

Длина волны
Входная оптическая
мощность
оптическая мощность

U

Максимальная выходная
дБм

38

(общая)
мощности
Коэффициент шума

дБм

±0.5

Входная оптическая

.R

Стабильность выходной

Примечание

дБ

≤ 6.0

мощность 0 дБм

Вход

дБ

≥ 45

потери

Выход

дБ

≥ 45

C/N

дБ

≥ 50

Тестирование в

C/CTB

дБ

≥ 63

соответствии с GT/T

C/CSO

дБ

≥ 63

184-2002

BS

Обратные

Тип разъема

SC/APC

А:AC160 - 250 (50 Гц)

В

Рабочая температура

C

-10 - +42

Температура хранения

C

-30 - +70

Относительная влажность

%

Размеры

мм

TV

Напряжение питания

В: DC48В

Максимально 95%, без
конденсата

483(W)×440(L)×88(H)

4.2 Сравнительная таблица моделей

Модель

Общая
выходная
мощность,
дБм

Количество

Выходная

выходных

мощность на

портов

каждом порту, дБм

EDFA1550HQ-26 (8 -15)

26.5

8

15

EDFA1550HQ-27 (8 -16)

27.5

8

16

EDFA1550HQ-28 (8 -17)

28.5

8

17

EDFA1550HQ-29 (8 -18)

29.5

8

18

4

30.5

8

19

EDFA1550HQ-31 (8 -20)

31.5

8

20

EDFA1550HQ-32 (8 -21)

32.5

8

21

EDFA1550HQ-33 (8 -22)

33.5

8

22

EDFA1550HQ-34 (8 -23)

34.5

8

23

EDFA1550HQ-35 (8 -24)*

35.5

8

24

EDFA1550HQ-29 (16 -15)

29.5

16

15

EDFA1550HQ-30 (16 -16)

30.5

16

16

EDFA1550HQ-31 (16 -17)

31.5

16

17

EDFA1550HQ-32 (16 -18)

32.5

16

18

EDFA1550HQ-33 (16 -19)

33.5

16

19

EDFA1550HQ-34 (16 -20)

34.5

16

20

EDFA1550HQ-35 (16 -21)*

35.5

16

21

EDFA1550HQ-36 (16 -22)*

36.5

16

22

32.5

32

15

33.5

32

16

34.5

32

17

35.5

32

18

36.5

32

19

EDFA1550HQ-33 (32 -16)
EDFA1550HQ-34 (32 -17)
EDFA1550HQ-35 (32 -18)*

BS

EDFA1550HQ-36 (32 -19)*
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EDFA1550HQ-32 (32 -15)

U

EDFA1550HQ-30 (8 -19)

EDFA1550HQ-37 (32 -20)*

37.5

32

20

EDFA1550HQ-38 (32 -21)*

38.5

32

21

EDFA1550HQ-37 (64 -17)*

37.5

64

17

EDFA1550HQ-38 (64 -18)*

38.5

64

18

Модели с символом * – сверхмощные EDFA (мощностью более 3000 мВт).
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5. Описание внешних функций
5.1 Описание передней панели

Развернутая схема передней панели
1) Индикатор питания (POWER): индикатор светится при наличии внутреннего питания.
2) Индикатор входной оптической мощности (IN): индикатор светится, если входная оптическая
мощность превышает -10 дБм.
3) Индикатор работы накачки (PUMP): красный индикатор означает, что накачка не работает и все
5

параметры в норме; мерцающий красный индикатор означает неисправность оборудования.
Характер неисправности можно посмотреть в списке аварийных сигналов в меню. Зеленый
индикатор означает нормальную работу накачки.
4) Индикатор выходной оптической мощности (OUT): индикатор светится, если выходная оптическая
мощность превышает +10 дБм.
5) Жидкокристаллический дисплей 160×32 точки: отображает все параметры.
6) Кнопка выхода или отмены (ESC).
7) Кнопка «ВВЕРХ»/повышение.
8) Кнопка «ВНИЗ»/снижение.
10) Выходные оптические порты: от 8 до 64.
11) Входные оптические порты: 2 с переключателем.

U

9) Кнопка подтверждения.

12) Выключатель лазера накачки: отображает рабочее состояние лазера накачки. «ON» [ВКЛ] означает,
что лазер работает, «OFF» [ВЫКЛ] означает, что лазер не работает. При включении питания
выключатель должен находиться в положении «OFF»; по окончании самодиагностики, что

BS

5.2 Описание задней панели

.R

подтверждается сообщением, установите выключатель в положение «ON».

Развернутая схема задней панели

Вентилятор охлаждения.

2)

Интерфейс RS232: используется для установки различных параметров сетевого управления.

3)

LAN интерфейс, предназначен для сетевого контроля и управления.

4)

Вход питания переменного тока № 1.

5)

Предохранитель блока питания №1.

6)

Выключатель питания № 1.

7)

Вход питания переменного тока № 2.

8)

Предохранитель блока питания №2.

9)

Выключатель питания № 2.

TV

1)

10) Клемма заземления.
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6.

Монтажные винты

2

+ Плюсовая клемма

3

- Минусовая клемма

.R
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5.3 Блок питания 48V (опция)

Меню

BS

6.1 Основное меню

Информация на экране

Описание

Отображение логотипа производителя

устройства

xxxxxxx

Отображение модели устройства

xxxxxxx

Обратный отсчет / статус блокировки

Рабочий экран

In: xx.x Out: xx.x

TV

xxxxxxx

Включение

Unit: dBm

1.Disp Parameters

Основное меню

Отображение вход/выход оптической мощности
Меню отображения информации и параметров
устройства

2.Set Parameters

Меню установок

3.Alarm Status

Меню аварийной сигнализации

7
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6.2 Меню отображения

Input Power: xx.x dBm

Текущая выходная мощность

BS

Output Power: xx.x dBm

Текущая входная мощность

Output ATT: x.x dBm

1. Меню

Pump1 Bias: x mA

Ток смещения накачки лазера pump1

Pump1 Temper: xx.x°C

Температура накачки лазера pump1

Pump1 Tec: x.xx A

Рабочий ток на охлаждение лазера pump1

Pump2 Bias: x mA

Ток смещения накачки лазера pump2

Pump2 Temper: xx.x °C

Температура накачки лазера pump2

Pump2 Tec: x.xx A

информации и
параметров
устройства

Рабочий ток на охлаждение лазера pump2

+5V Read: x.x V

Напряжение питания +5 В

-5V Read: -x.x V

Напряжение питания -5 В

System Temper: xx.x °C

Температура устройства

TV

отображения

Значение аттенюатора выходной мощности

Serial NO.: xxxxxxxx

IP Addr: xxx.xxx.xxx.xxx

Серийный номер
IP-адрес

Mask: xxx.xxx.xxx.xxx

Маска подсети

Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx

Сетевой шлюз

Mac: xxxxxxxxxxxx

Аппаратный адрес

Trap Addr1: xxx.xxx.xxx.xxx

trap1 адрес

Trap Addr2: xxx.xxx.xxx.xxx

trap2 адрес

Firmware Ver: Vx.xx

Версия прошивки

8
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6.3 Меню установок

Set Low Input Threshold

оптической мощности, диапазон -10.0～9.9 дБм
Установка сигнализации верхнего порога входной
оптической мощности, диапазон -10.0～10.0 дБм
Установка режима постоянной оптической

BS

Set High Input Threshold

Установка сигнализации нижнего порога входной

Set APC MODE

2.Меню

установок

Set Output ATT
IP Addr
Mask

Gateway

мощности, вкл/выкл
Установка аттенюатора выходной мощности,
диапазон -4.0～0.5 дБм
Установка локального IP-адреса
Установка маски подсети
Установка шлюза

Установка адреса trap1

Trap Addr2

Установка адреса trap2

TV

Trap Addr1

Buzzer Switch

Restore Factory config

Установка зуммера
Сброс на заводские установки

6.4 Меню аварийных оповещений

3. Меню
аварийной
сигнализации

Input Status: xxx

xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкой входной оптической
мощности
xxx= LOW:
Сигнализация

низкой

входной

оптической

высокой

входной

оптической

мощности
xxx= HIGH:
Сигнализация
мощности
Xxx= HIHIGH:
9

Сигнализация очень высокой входной оптической
мощности
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкой выходной оптической
мощности
xxx= LOW:
Сигнализация
Output Status: xxx

низкой

выходной

оптической

высокой

выходной

оптической

мощности
xxx= HIGH:
Сигнализация

U

мощности

Xxx= HIHIGH:

Сигнализация очень высокой выходной оптической
мощности

.R

xxx= LOLOW:

Сигнализация очень низкого тока смещения накачки
лазера pump1
xxx= LOW:

Сигнализация низкого тока

Pump1 Bias: xxx

смещения накачки

лазера pump1
xxx= HIGH:

BS

Сигнализация высокого тока смещения накачки
лазера pump1
Xxx= HIHIGH:
Сигнализация

очень

высокого

тока

смещения

накачки pump1
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкой температуры накачки

TV

лазера pump1

Pump1 Temper: xxx

xxx= LOW:

Сигнализация низкой температуры накачки лазера
pump1
xxx= HIGH:
Сигнализация

высокой

температуры

накачки

лазера pump1
Xxx= HIHIGH:
Сигнализация очень высокой температуры накачки
лазера pump1
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкого рабочего тока на

Pump1 Tec: xxx

охлаждение лазера pump1
xxx= LOW:
Сигнализация низкого рабочего тока на охлаждение
лазера pump1
10

xxx= HIGH:
Сигнализация

высокого

рабочего

тока

на

охлаждение лазера pump1
Xxx= HIHIGH:
Сигнализация очень высокого рабочего тока на
охлаждение лазера pump1
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкого тока смещения накачки
лазера pump2

U

xxx= LOW:

Сигнализация низкого тока
Pump2 Bias: xxx

смещения накачки

лазера pump2
xxx= HIGH:
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Сигнализация высокого тока смещения накачки
лазера pump2
Xxx= HIHIGH:

Сигнализация

очень

высокого

тока

смещения

накачки лазера pump2
xxx= LOLOW:

Сигнализация очень низкой температуры накачки

BS

лазера pump2
xxx= LOW:

Сигнализация низкой температуры накачки лазера

Pump2 Temper: xxx

pump2

xxx= HIGH:

Сигнализация

высокой

температуры

накачки

лазера pump2

TV

Xxx= HIHIGH:

Pump2 Tec: xxx

Сигнализация очень высокой температуры накачки

лазера pump2
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкого рабочего тока на
охлаждение лазера pump2
xxx= LOW:
Сигнализация низкого рабочего тока на охлаждение
лазера pump2
xxx= HIGH:
Сигнализация

высокого

рабочего

тока

на

охлаждение лазера pump2
Xxx= HIHIGH:
Сигнализация очень высокого рабочего тока на
охлаждение лазера pump2

11

+5V Status: xxx

xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкого напряжения блока
питания +5V DC
xxx= LOW:
Сигнализация низкого напряжения блока питания
+5V DC
xxx= HIGH:
Сигнализация высокого напряжения блока питания
+5V DC
Xxx= HIHIGH:

U

Сигнализация очень высокого напряжения блока
питания +5V DC
xxx= LOLOW:

Сигнализация очень низкого напряжения блока

.R

питания -5V DC
xxx= LOW:

Сигнализация низкого напряжения блока питания

-5V Status: xxx

-5V DC

xxx= HIGH:

Сигнализация высокого напряжения блока питания
-5V DC

BS

Xxx= HIHIGH:

Сигнализация очень высокого напряжения блока
питания -5V DC
xxx= LOLOW:
Сигнализация очень низкой температуры
xxx= LOW:

TV

Device Temper: xxx

Сигнализация низкой температуры
xxx= HIGH:

Сигнализация высокой температуры
xxx= HIHIGH:
Сигнализация очень высокой температуры
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7. Описание контроля и администрирования сети
7.1 Описание интерфейса
1)

Коммуникационный соединитель RS232 использует стандартный разъем DB9 со следующей
распиновкой:
1: Не используется
2: Передача (TX)
4: Не используется
5: Заземление (GRD)
6: Не используется
7: Не используется
8: Не используется

.R

9: Не используется

U

3: Прием (RX)

В последовательном интерфейсе используется стандартная форма NRZ (БВН), 1 стартовый бит, 8
битов данных и 1 стоповый бит; скорость передачи данных в бодах составляет 38400.
2)

Коммуникационный интерфейс LAN

BS

В качестве соединителя в коммуникационном интерфейсе LAN используется стандартный порт
RJ45 со следующей распиновкой:

TV

1: Передача+ (TX+)
2: Передача– (TX-)
3: Прием+ (RX+)

4: Не используется

5: Не используется
6: Прием– (RX-)

7: Не используется

8: Не используется

7.2 Установка Hyper Terminal
Если вы не установили супер терминал, следуйте пошаговым указаниям системы Windows.
1. Последовательно выберите «Меню Пуск» (start menu)  «Программы» (program)  «Стандартные»
(accessory)  «Связь» (communication)  «супер терминал» (super terminal)
13
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2. Откроется страница:

Затем введите название вашего соединителя, например, «SNMP38400» и выберите последовательный

BS

.R

порт для подключения вашего оборудования, как показано ниже:

TV

Нажмите кнопку «ОК»; откроется страница назначения последовательного порта, как показано ниже:

Перенастройте конфигурацию последовательного порта на скорость передачи данных в бодах, равную
38400, 8-битовую схему, разряд контроля четности, 1 стоповый бит при отсутствии контрольного числа и
управления данными (Рис.3), и нажмите «ОК»; теперь супер терминал последовательного порта
Windows настроен (Рис.4):
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Чтобы сохранить данную конфигурацию супер терминала для использования в дальнейшем, вы можете

.R

нажать опцию меню «Файл  Сохранить» (file  save).

Конфигурирование рабочих параметров

При выключенном питании подключите порт RS232 к порту компьютера, используя линии
последовательных портов. Откройте супер терминал Windows, который вы настраивали. Затем

BS

включите питание; появится страница, показанная ниже. Теперь нажмите «Войти» (Enter). Чтобы войти
в загрузочную программу, аналогичную программе настройки BIOS на персональном компьютере.
Вообще пользователям не нужно входить в загрузочную программу для конфигурирования параметров,
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так что во избежание нарушения надлежащей конфигурации мы должны установить пароль.

15
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Выйдите из загрузочной программы, при этом запустится программа приложения, как показано ниже:

На этой странице вы можете ввести свою команду, а затем сконфигурировать рабочий параметр
приложения.

Система поддерживает следующие команды:

Отображается внутренняя структура системы.

ethcfg

Конфигурирование рабочих параметров Ethernet.

settrap
setatt

BS

help

Конфигурирование IP-адреса целевого хоста SNMP-прерывания.
Отображение или изменение выходной аттенюатора.

Ниже приведена расшифровка отдельных команд:

Help эта команда отображает текущую версию программы приложения, ее название и перечень

TV

внутренних команд системы, как показано ниже:
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Вы можете использовать команду «help» для отображения справочной информации о других командах,

U

таких как «help ethcfg» (содержание данной информации представлено ниже):

ethcfg - при помощи этой команды осуществляется конфигурирование параметров Ethernet, таких как

TV

BS
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IP-адрес, маска подсети и сетевой шлюз. За дополнительной информацией обратитесь к опции справки.

Settrap – эта команда отображает или изменяет SNMP-демона к перечням IP-адресов.

17
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setatt – эта команда позволяет отобразить или изменить выходной уровень аттенюатора.

Диапазон регулировки аттенюатора 0 … 3 дБ.

TV

7.3 Управление через WEB интерфейс

Чтобы попасть в web интерфейс необходимо открыть браузер IE и ввести в адресную строку IP-адрес
оборудования (Вы можете прочитать IP-адрес по умолчанию в экранном меню параметров устройства)

Введите user name: admin и password: tvbs (по умолчанию).
18

1. Display Parameter: меню отображения оборудования.

U

Доступны 3 интерфейса:

2. Set Parameter: изменение параметров оборудования в этом интерфейсе.

BS

Войдите в интерфейс Set Parameter:

.R

3. Modify password: изменить пароль на вход в интерфейс.

Пункт Item показывает изменяемые параметры, Current—текущие параметры, New — выберите или
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введите новые параметры, Update—обновление параметров.

Обновление: находим пункт, который должен быть изменен, вводим новое значение и нажимаем кнопку
Обновить.

8. Установка и отладка оборудования
8.1 Установка и проверка
1. В процессе первого осмотра оборудования перед вскрытием упаковки убедитесь в отсутствии ее
повреждений. При наличии любых повреждений или следов воздействия воды просьба поставить в
известность представительство компании или перевозчика.
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2. После распаковки проверьте оборудование и принадлежности к нему на соответствие упаковочному
листу. В случае возникновения любых вопросов просьба обращаться в представительство или в
нашу компанию.
3. Если вы полагаете, что оборудование повреждено, НЕ подключайте его к источнику питания с целью
предотвращения повреждения оборудования или нанесения телесных повреждений персоналу и
незамедлительно обратитесь в представительство или в нашу компанию.

8.2 Инструменты и контрольно-измерительные приборы

U

1. Измеритель уровня оптической мощности;
2. Цифровой тестер;

3. Стандартная тестовая перемычка для оптоволокна (SC/APC или FC/APC);

.R

4. Некоторое количество чистого спирта и медицинская вата.

8.3 Этапы установки оборудования

1. Перед началом установки оборудования, пожалуйста, внимательно изучите «Руководство
пользователя», а затем установите оборудование в соответствии с его положениями.
Примечание: компания не несет ответственность за повреждение оборудования по вине персонала,
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устанавливающего его без соответствия положениям «Руководства пользователя», а также за
любые последствия такой установки; в этом случае компания не гарантирует безотказную работу
устройства.

2. Распакуйте изделие, установите его в стеллаж и надежно заземлите (сопротивление заземления
должно составлять менее 4 Ом).

3. При помощи цифрового тестера проверьте напряжение питания и убедитесь, что выключатель
находится в положении «OFF» (ВЫКЛ). Затем включите питание.
4. Подключите источник оптического сигнала и установите выключатель в положение «ON» (ВКЛ);
когда светодиодный индикатор работы лазера загорится зеленым светом, это означает, что
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устройство готово к работе. Теперь вы можете нажать кнопку меню на передней панели, чтобы
перейти к рабочим параметрам.

5. Подключите измеритель уровня оптической мощности к выходу оптического сигнала при помощи
стандартной тестовой перемычки для оптоволокна, затем измерьте выходную оптическую мощность.

Убедитесь, что измеренная оптическая мощность и мощность, отображаемая на дисплее,
совпадают и достигли номинального уровня (убедитесь, что на измерителе оптической мощности

установлено тестовое значение длины волны 1550 нм, тестовая перемычка для оптоволокна
соответствует требованиям, а поверхность контакта не имеет загрязнений). Отсоедините

стандартную тестовую перемычку для оптоволокна и измеритель оптической мощности и
подключите устройство к сети. Теперь оно установлено.
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9. Очистка и обслуживание волоконно-оптического соединителя
Во многих случаях мы рассматриваем отклонение величины оптической мощности как неисправность
оборудования, однако фактически оно может быть вызвано тем, что волоконно-оптический соединитель
забит пылью или загрязнен. Все, что нужно, это осуществлять надлежащую очистку и обслуживание
головки волоконно-оптического соединителя несколькими способами, представленными ниже.
1.

Отключите питание устройства и аккуратно вытащите волоконно-оптический соединитель из
переходника.

2.

Аккуратно протрите его при помощи высококачественной бумаги для протирки оптических линз и
медицинских спиртовых ватных шариков (при использовании последних необходимо выждать

3.
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примерно 1-2 минуты после протирки и дать поверхности соединителя просохнуть на воздухе).
Подключите почищенный оптический соединитель к измерителю уровня оптической мощности,
чтобы измерить выходную оптическую мощность и убедиться в эффективности очистки.
4.

При подключении почищенного оптического соединителя обратно к переходнику необходимо

5.

.R

соразмерять усилие во избежание разрушения керамической трубки внутри переходника.

Чистка компонентов волоконно-оптического соединителя должна осуществляться попарно. Если
после чистки сохраняется низкий уровень оптической мощности на нижележащем по ходу линии
элементе соединения, возможно, загрязнен переходник, который в этом случае нуждается в чистке
(примечание: при обращении с переходником необходимо соблюдать осторожность во избежание
внутренних повреждений оптоволокна).

6.

Для щадящей очистки переходника используйте сжатый воздух или обезжиривающие спиртовые
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ватные материалы. При использовании сжатого воздуха сопло направляется на фарфоровую
трубку переходника. При использовании обезжиривающих спиртовых материалов направление их
перемещения должно быть постоянным; в противном случае достижение хорошего результата
невозможно.

Особое примечание:

TV

1) В процессе чистки активного волоконно-оптического соединителя необходимо избегать
прямого попадания излучения в глаза, которое станет причиной необратимого ожога!!!!
2) Соразмеряйте усилия при установке активного волоконно-оптического соединителя; в
противном случае керамический компонент в переходнике может сломаться, следствием чего
станет

быстрое

снижение

оптической

мощности.

Если

слегка

провернуть

активный

волоконно-оптический соединитель, наблюдается очевидное изменение выходной оптической

мощности.

3) ПОЖАЛУЙСТА, проводите работы с оптоволокном при выключенном лазере; в противном
случае высокая оптическая мощность приведет к выжиганию стыка оптоволокна и, как
следствие, к снижению оптической мощности.
Изменение конфигурации оборудования без предварительного уведомления может привести к
несоответствию некоторых компонентов данному Руководству.
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Гарантийный талон
Изделие, модель:

Серийный номер:

Оптический усилитель многовыходной
EDFA1550HQ-- ____ X ____ TVBS

Дата продажи:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев
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__________ ___________________ 20_____ г.
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Гарантийные обязательства

1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные через сеть
официальных дилеров, дистрибьюторов в России и странах СНГ

2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

3. Дата продажи ставится при отгрузке товара со склада. Если дата продажи не указана, то датой
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продажи является дата документа «Товарная накладная».

4. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока обеспечивается при
соблюдении следующих условий:

* Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации, прилагаемой к
Изделию;

* Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации Изделия
техническим стандартам, указанных в документации;
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* Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным настоящими
Гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны приобретения Изделия;
* Целостность гарантийных пломб;
* Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца;
* Наличие оформленного акта о неисправности.
5.

Настоящие

гарантийные

обязательства

не

распространяются

на

оборудование

производителей, которое использовалось совместно с Изделием.

6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на:
* Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуляторы, лампочки, но не
ограничиваясь этим списком);
* Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия;
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других

7. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, поврежденное в
результате:
* Природных явлений;
* Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
* Деятельности животных;
* Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;
* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;
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* Механических воздействий;

* Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченными на проведение
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указанных действий.

8. При наступлении гарантийного случая, Вы можете подать заявку в Сервисный центр через
портал http://support.tvbs.ru

Если Вы новый клиент, необходимо пройти регистрацию http://support.tvbs.ru/account/register
Ознакомьтесь

с

правилами

гарантийного

обслуживания
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ремонт https://tvbs.ru/page/warranty.html

Подпись продавца:

__________________ /___________________
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М. П.

Подпись покупателя:

__________________ /___________________
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