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Оптический передатчик 1550нм
с внутренней модуляцией
OT1550I TVBS

TV

Руководство
по установке и эксплуатации

1

1.1 О руководстве
Данная инструкция по эксплуатации является полным руководством по установке и
эксплуатации оптического передатчика (1RU) OT1550I. Пожалуйста, прочитайте
инструкцию перед началом установки.
• Глава 1 предоставляет общую информацию о передатчике OT1550I.
• Глава 2 описывает полные технические характеристики OT1550I.
• Глава 3 описывает интерфейсы передней / задней панели и меню.
• Глава 4 рассказывает об установке оптического передатчика OT1550I.
• Глава 5 описывает настройки связи с OT1550I.
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• Глава 6 описывает техническое обслуживание и что делать в случае возникновения
проблем.

1.2 Описание продукта

.R

OT1550I интеллектуальный оптический передатчик с внутренней модуляцией,
используемый в системах передачи по оптическому волокну 1550нм. Используемые
передовые электронные технологии компенсации дисперсии позволяют производить
компенсацию в соответствии с фактической дальностью передачи с шагом 1 км.
Максимальное расстояние компенсации - до 50 км.

Оптический передатчик OT1550I является самым важным оборудованием для
построения сети кабельного телевидения. Он используется для передачи сигналов

BS

телевизионного изображения, цифрового телевизионного сигнала, речевого сигнала
телефонии и передачи данных и обеспечивает высокое качество и низкую стоимость
решений передачи КТВ сигнала по волоконно-оптическому кабеля на блине волны
1550нм.

Характеристики:

1. Запатентованная схема коррекции искажений.

2. Расстояние оптического волокна регулируется в зависимости от фактических

TV

условий применения с шагом 1км.
Описание модели:

OT1550I: стандартный 1550нм оптический передатчик с внутренней модуляцией и

мощностью оптического выхода (по умолчанию) 10мВт.
Данное руководство предназначено для оптического передатчика 1550 нм с

внутренней модуляцией и интерфейсом сетевого управления SNMP. Руководство

описывает рабочие характеристики, технические параметры, монтаж, настройку и поиск

неисправностей. Для правильной и безопасной эксплуатации, пожалуйста, внимательно
прочтите это руководство перед установкой оборудования. Установка и настройка
должны проводиться строго в соответствии с руководством, чтобы избежать
повреждения оборудования или несчастных случаев. При возникновении вопросов
свяжитесь с производителем.
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Функциональная схема

1.3 Применение продукта

Передача на длине волны 1550 нм по оптическому волокну.



Построение сети кабельного телевидения.



Врезка локальных сервисов.

BS



2 Технические характеристики

Ед.

Наименование

TV

Выходная оптическая

Изм.

мощность

Длина волны

мВт

10

нм

1550±10

Тип лазера

Дальность компенсации
дисперсии

DFB лазер
км

<50

Тип оптической

Прямая оптическая модуляция

модуляции

Тип оптического разъема
Диапазон частот

Параметры

SC/APC [FC/APC-под заказ]
МГц

47-862/1003

дБмкВ

75-85

Неравномерность АЧХ

дБ

±0.75

Входное сопротивление

Ω

75

Возвратные потери

дБ

≥ 16

Входной RF уровень

3

Диапазон работы АРУ

дБ

±5

дБ

0-20

Напряжение питания

В

110В - 250В (50Гц)

Энергопотребление

Вт

30

Рабочая температура

°С

0 -- 45

Температура хранения

°С

-20 -- +65

Относительная влажность

%

макс. 95%

Размеры

мм

483 × 380 × 44

Диапазон регулировки
РРУ

Особые указания: приведенные в данном руководстве технические характеристики
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протестированы при указанных условиях и в соответствии с методикой измерений GY/T
143-2000 <Спецификации и методы измерений для оптических передатчиков и
приемников с амплитудной модуляцией, использующихся в системах кабельного
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телевидения>.

Показатели тестирования
Режим тестирования

CENELEC42

PAL D59

PAL D84

C/N

50

49

47.5

60

60

58

65

65

65

CSO
CTB

BS

25км оптического волокна, входящая оптическая мощность на приемнике -1дБм,
уровень на входе передатчика 80дБмкВ.
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3. Описание внешнего вида
3.1 Передняя панель

1)

Индикатор питания: горит, когда блок питания включен.

2)

Индикатор работы устройства: индикатор будет мигать после запуска устройства.

3)

Индикатор состояния лазера: красный свет означает, что лазер не работает,
но параметры устройства в норме; мигание красного света означает, что устройство
неисправно,

причина

-

смотрите

меню

аварий;

зеленый

свет

означает,

что лазер работает нормально.
4)

Индикатор RF сигнала: мигающий красный свет сообщает о неисправности
4

входного RF сигнала; зеленый свет означает, что входящий RF-сигнал соответствует
требованиям.
5)

LCD

дисплей

разрешением

используется

160×32:

для

отображения

всех

параметров устройства.
6)

Клавиша «выход».

7)

Клавиша «вверх».

8)

Клавиша «вниз».

9)

Клавиша «ввод».

10) Ключ

включения

лазера:

используется

для

управления

работой

лазера. "ON" означает, что лазер включен и "OFF" означает, что лазерного

U

излучения нет. Убедитесь, что ключ находится в положении "OFF" до включения
питания. После прохождения самотестирования, поверните ключ в положение "ON.
Тестовая точка входного RF сигнала: -20дБ.
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11) Контрольный отвод: -20дБ.

3.2 Задняя панель

2

3

5

4

6

7

8

9
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1

No.

Название

1

Вентилятор

2

Вход RF

3

Вход Data

Примечание

Клемма

TV

4
5
6
7

9

заземления

Оптический вход
Оптический
выход

Интерфейс
RS232

Разъем SC/APC
Разъем SC/APC
Используется для настройки параметров управления сетью

8

Интерфейс LAN

Используется для сетевого управления, IEEE802.3 10Base-T

9

Блок питания

2 с поддержкой горячей замены

5

3.3 Блок питания

Монтажные винты

4

Выключатель

3.4 Описание меню

Порт питания
220В/110В

Предохранитель

3

BS

3.4.1 Основное меню

2
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1

U

3.3.1 Блок питания 220V

In: 0.0

Enter

dBm

1. Disp Parameters

ESC

2.Set Parameters
3.Alarm Status

TV

dBuV

Out:10.3

Отображаемая информация

Описание

1.Disp Parameters

Меню просмотра

2.Set Parameters

Меню установок

3.Alarm Status

Меню алармов
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3.4.2 Меню просмотра
1.Disp Parameters

Enter

Laser Power:

xx.xdBm
xx.xmA

Laser Temp:

xx.x℃

Tec Current:

1

x dBuV

.R

Laser RF:

RF Ctrl Mode:

MGC

RF Control Mode:

AGC

MGC ATT:

XdB

AGC Ref:

xdB

Wave Length:

xxxx.xnm

+5V Read:

x.xxV

-5V Read:

-x.xxV

+24V Read:

xx.xxV

BS

TV

-xx.xdBm

-x.xxA

RF Chan NO:

ESC

Master Input :

xx.xdBm

U

Laser Bais:

Voa Input:

S/N:

xxxx.xx.xx

BOX Temp:

xx.x℃

IP :

xxx.xxx.xxx.xxx

Msk:

xxx.xxx.xxx.xxx

GTW:

xxx.xxx.xxx.xxx

Mac:

XX-XX-XX-XX-XX-XX

SofteWare Ver:

VX.X
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Отображаемая

Описание

информация
Выходная оптическая мощность

Laser Bias

Ток накачки

Laser Temp

Температура лазера

Tec Current

Ток охлаждения

RF Chan NO

Количество каналов

Laser RF

Мощность RF на входе лазера

RF Ctrl Mode

Режим RF

MGC ATT

Ручная аттенюация MGC (в режиме MGC)

AGC Ref

Значение

Wave Length

Длина волны

+5V Read

Контроль напряжения +5V

-5V Read

Контроль напряжения -5V

+24V Read

Контроль напряжения +24V

S/N

Серийный номер

BOX Temp

Температура

IP

IP

Msk

Маска подсети

GTW

Шлюз

U

Laser Power

BS
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девиации в режиме AGC (в режиме AGC)

MAC адрес

SoftWare Ver

Номер версии ПО

TV

Mac
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3.4.3 Меню установок
Enter

Set LaserOutPut Unit

mW

dbm

Set Buzzer Alarm

YES

NO

Set RF Control Mode

AGC

MGC

U

2.Set Parameters

0dB

Set MGC ATT

xdBm

Set AGC Ref

.R

ESC

Set FiberC Length

0Km

Set Channel Number

BS

Set Local IP Address

TV

xxx.xxx.xxx.xxx

Set SubNet Mask

xxx.xxx.xxx.xxx

Set GateWay

xxx.xxx.xxx.xxx

Restore Factory

+

x

Set OPT ATT Mode

YES
Auto

NO
Manu

Set OPT ATT

0dB

Set OPT Delta

0dB

9

Отображаемая

Описание

Примечание

информация
Set LaserOutPut Unit

Установка едицы измерения
мощности

Set Buzzer Alarm

Включение «биппера»

Да/Нет

Set RF Control Mode

Установка режима RF

Выбор между режимами AGC и MGC

Set FiberC Length
Set Channel Number

аттенюатора в режиме MGC
Установки величины
девиации в режиме AGC
Установка длины линии в
режиме AGC
Установка количества
каналов

Set Local IP Address

Установка IP адреса

Set SubNet Mask

Установка маски

Set GateWay

Установка шлюза

Диапазон настройки ±3 дБ
Шаг 1 км

Сброс на заводские
установки

BS

Restore Factory

Диапазон настройки 0~20 дБ

U

Set AGC Ref

Установка значения

.R

Set MGC ATT

3.4.4 Меню алармов

Отображаемая информация

Описание

Аларм RF

Laser Temp

Аларм температуры лазера

Laser Bais

Аларм тока накачки

Laser Tec

Аларм тока охлаждения

Output Alarm

Аларм выходной оптической мощности

+5V Alarm

Аларм +5V

-5V Alarm

Аларм -5V

+24V Alarm

Аларм +24V

TV

RF Alarm

4.Установка Оптического передатчика OT1550I

4.1 Получение и проверка
При распаковке устройства проверьте транспортную упаковку и оборудование на
наличие повреждений. Сохраните упаковочный материал для использования в будущем.
Если контейнер или оборудование повреждено, уведомите поставщика и транспортную
компанию.
10

ВНИМАНИЕ: Для того, чтобы защитить себя от возможных травм и для защиты
оборудования

от

дальнейшего

повреждения,

эксплуатационных испытаний, если оборудование

не

выполняйте

каких-либо

повреждено.

4.2 Меры предосторожности
Соблюдайте следующие меры предосторожности при работе с OT1550I.
Ознакомьтесь с инструкцией по установке перед подключением системы к источнику

U

питания.
Предупреждение. Розетка и штекер должен быть доступны в любое время, так как они
служат в качестве основного размыкающего устройства.
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4.3 Монтаж OT1550I
4.3.1 Монтаж OT1550I в стойку

Монтаж OT1550I в стандартной 19 дюймовой стойке:
1. Поместите оборудование в стойку.

2. С помощью четырех винтов зафиксируйте за выступ на передней панели OT1550I к
стойке.

BS

3. Подключите заземления оборудования. Клемма заземления находится на задней
панели.

4. Осмотрите каждую клавишу (кнопку) на передней панели, чтобы убедиться, что они не
были зажаты под край отверстия. Если клавиша застряла, нажмите клавишу, чтобы она
могла свободно перемещаться.

4.3.2 Подключение РЧ кабелей

Проверьте совпадение входного ВЧ разъема «F» типа в соответствии с информацией в

TV

спецификации оборудования.

4.3.4 Подключение кабеля Ethernet
Вы можете подключить OT1550I к вашей сети TCP / IP для того, чтобы контролировать и

управлять передатчиком дистанционно. После завершения процедуры установки,
описанные в этой главе, вы можете использовать систему управления сетью (NMS) для
мониторинга и контроля OT1550I.

Для подключения OT1550I, вы должны использовать экранированные Ethernet кабель
5-й категории .
Для подключения кабеля Ethernet:
1. Подключите кабель Ethernet к порту RJ-45 Ethernet передатчика. Порт Ethernet
находится на задней панели передатчика.
2. Убедитесь, что зеленый светодиод Link горит, показывая, что есть связь.
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4.3.5 Подключение питания
OT1550I доступен с блоком питания AC220V. После монтажа OT1550I в стойку,
выполните

процедуру

подключения

питания

ниже

для

модели,

которую

вы

устанавливаете.
Может быть оснащен двумя

источниками питания 220V, которые требует входного

напряжения 150 ~ 265VAC, 50 ~ 60 Гц. Вилка шнура питания переменного тока
расположена на задней панели.

U

Включите источник питания. Время загрузки - около 60 секунд.

5. Описание и настройка связи
5.1 RS232 интерфейс

BS

следующей распиновкой:

.R

Коммуникационный соединитель RS232. Используется стандартный разъем DB9 со

1: Не используется
2: Передача (TX)
3: Прием (RX)

4: Не используется

5: Заземление (GRD)
6: Не используется

TV

7: Не используется
8 :Не используется
9: Не используется

В последовательном интерфейсе используется стандартная форма NRZ, 1 стартовый

бит, 8 битов данных и 1 стоповый бит; скорость передачи данных в бодах составляет
38400.

5.2 Установка Hyper Terminal
Если вы не установили Hyper Terminal, следуйте пошаговым указаниям системы
Windows.
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1. Последовательно выберите «Меню Пуск» (start menu)  «Программы» (program) 
«Стандартные» (accessory)  «Связь» (communication)  «Hyper Terminal» (super
terminal)

.R

(Рис. 1)
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2. Откроется страница:

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

BS

последовательный порт для подключения вашего оборудования, как показано ниже:

TV

(Рис. 2)

Нажмите кнопку «ОК»; откроется страница назначения последовательного порта, как
показано ниже:
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(Рис. 3)

Перенастройте конфигурацию последовательного порта на скорость передачи данных в

.R

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

TV

BS

супертерминал последовательного порта Windows настроен (Рис. 4):

(Рис. 4)

Чтобы сохранить данную конфигурацию Hyper Terminal для использования в
дальнейшем, Вы можете нажать опцию меню «Файл  Сохранить» (file  save).

5.3 Конфигурирование рабочих параметров

При выключенном питании подключите порт RS232 к порту компьютера, используя
линии последовательных портов. Откройте Hyper Terminal Windows, который Вы
настраивали. Затем включите питание, появится страница, показанная ниже.
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(Рис. 5)

Выйдите из загрузочной программы, при этом запустится программа приложения, как

TV

BS

показано ниже:

(Рис. 6)

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

Система поддерживает следующие команды:
help

Отображается внутренняя структура системы

ethcfg

Конфигурирование рабочих параметров Ethernet

settrap

Конфигурирование IP-адреса целевого хоста SNMP-прерывания

community

Конфигурирование имени SNMP-группы
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Ниже приведена расшифровка отдельных команд:
Help эта команда отображает текущую версию программы приложения, ее название и

.R

U

перечень внутренних команд системы, как показано ниже:

(Рис. 7)

Вы можете использовать команду «help» для отображения справочной информации о
других

командах,

таких

«help

ethcfg»

(содержание

данной

информации

TV

BS

представлено ниже):

как

(Рис. 8)

ethcfg - при помощи этой команды осуществляется конфигурирование параметров
Ethernet, таких как 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.
Установка прерывания «1» – управление дисплеем, установка прерывания «m» – «m»
управление командами (см. ниже):
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(Рис. 9)

IP-адреса «0.0.0.0» и «255.255.255.255» не существуют. SNMP-демон не использует ни
один из этих адресов.

community - эта команда конфигурирует имя группы только для чтения и группы для

.R

считывания и записи данных SNMP. Понятие «Имя группы» (Group name) действует для

SNMP-соглашения в качестве пароля. Например, для конфигурирования имени группы
только для чтения по умолчанию используется команда «community rw public», а для
группы для считывания и записи данных – команда «public».
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5.4 Удаленное управление SNMP
1) Коммуникационный

интерфейс

LAN.

В

качестве

соединителя

в

коммуникационном интерфейсе LAN используется стандартный порт RJ-45 со

TV

следующей распиновкой:

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

4: Не используется
5: Не используется
6: Прием - (RX-)
7: Не используется
8: Не используется
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A: Зеленый индикатор показывает наличие передачи данных
B: Желтый индикатор показывает наличие соединения.

5.5 Управление посредством web интерфейса
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

.R

U

меню параметров устройства):

Введите имя пользователя admin и пароль tvbs (по умолчанию), чтобы открыть

TV
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следующий интерфейс:

Описание пунктов интерфейса:
1. About 1550DM interface: информация об устройстве.
2. Disp Parameter interface: меню отображения параметров устройства.
3. Set Parameter interface: изменение параметров устройства.
4. Modify password interface: смена пароля.
Нажмите Disp Parameter, чтобы открыть следующий
интерфейс:
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U
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Этот интерфейс отображает параметры устройства, в том числе уровень выходной
оптической мощности, ток смещения лазера, оптическую длины волны, напряжения
питания и т.д.

TV
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Нажмите Set Parameter, чтобы открыть следующий интерфейс:

Этот интерфейс отображает текущее значение параметра, и здесь вы можете
установить новые параметры . Он вступит в силу после обновления.
Пункт

Описание

OT1550I-I/II
Channel Num

Количество каналов

RF MODE

Режим RF: AGC/MGC

AGC Ref

Диапазон AGC (АРУ): -3 …+3 дБ
19

MGC Att

Аттенюация MGC: 0-20 дБ

Fiber Length

Длина волокна: 0-50 км

OT1550I-III
Количество каналов

Channel Num

Выходная аттенюация режим контроля:

Op Att Mode

ручной / авто
Режим RF: AGC/MGC

RF MODE

Диапазон аттенюации величины отличия:

Set Op Att Dleta

0-10 дБ
Диапазон аттенюации: 0-10 дБ

AGC Ref

Диапазон AGC (АРУ): -3 …+3 дБ

MGC Att

Аттенюация MGC: 0-20 дБ

Fiber Length

Длина волокна: 0-50 км

U

Set Op Att

.R

6. Анализ и устранение общих неисправностей

6.1 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

BS

волоконно-оптический соединитель забит пылью или загрязнен. Все, что нужно, это
осуществлять надлежащую очистку и обслуживание головки волоконно-оптического

TV

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 примерно 1-2 минуты после протирки и дать
поверхности соединителя просохнуть на воздухе).

3.

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 соразмерять усилие во избежание разрушения керамической трубки
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внутри переходника.
5.

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).
Для щадящей очистки переходника используйте сжатый воздух или обезжиривающие
спиртовые ватные материалы. При использовании сжатого воздуха сопло направляется
на фарфоровую трубку переходника. При использовании обезжиривающих спиртовых

U

материалов направление их перемещения должно быть постоянным; в противном
случае достижение хорошего результата невозможно.

Особое примечание:

.R

а. В процессе чистки активного волоконно-оптического соединителя необходимо

избегать прямого попадания излучения в глаза, которое станет причиной
необратимого ожога!!!
б. 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
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слегка провернуть активный волоконно-оптический соединитель, наблюдается
очевидное изменение выходной оптической мощности.
в. 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.

6.2 Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем, увидеть, если симптомы перечислены в таблице 6-1.
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Таблица 6-1: Устранение неисправностей
Статус

Сообщения в

индикаторов

меню алармов

Решение
Проверьте

включен

Индикатор питания

подключен

ли

не горит

проблема

устранена,

питания.

и

Если

свяжитесь

с

Свяжитесь с поставщиком.

не горит

мигает красным

источник

выключатель

поставщиком.

Индикатор работы

Индикатор RF input

не

ли

Проверьте нормально ли подключен входной
RF

Alarm

разъем.

Если

проблема

свяжитесь с поставщиком.
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не

устранена,

6.3 Отказ от ответственности
Мы оставляем за собой право вносить изменения в любые продукты, описанные здесь, в
любое

время

и

без

предварительного

уведомления.

Мы

не

несем

никакой

ответственности, возникающей в результате использования продуктов, описанных в
настоящем документе, за исключением четко оговоренных в письменной форме нами.
Использование и покупка этого продукта не предоставляет лицензии в рамках патентных,
авторских прав, прав на товарный знак, или каких-либо прав на интеллектуальную
собственность компании. Ничто по настоящему Договору не является гарантий, что
использование любых продуктов в порядке, описанном в настоящем документе не будет

TV
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нарушать какие-либо права третьих лиц.
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Гарантийный талон
Изделие, модель:

Серийный номер:

Оптический передатчик OT1550I—1x___ TVBS
Дата продажи:

Гарантийный срок:
12 (двенадцать) месяцев

U

__________ ______________________ 20_____ г.

1.

Настоящие

.R

Гарантийные обязательства
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,
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то датой 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
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эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
* 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 других
производителей, которое использовалось совместно с Изделием.

23

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;
7.

Настоящие

гарантийные

обязательства

не

распространяются

на

Изделие,

поврежденное в результате:
* Природных явлений;
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* Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
* Деятельности животных;

* Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;

* Механических воздействий;

.R

* Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;

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

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

Вы

новый

клиент,

необходимо

пройти

регистрацию http://support.tvbs.ru/account/register

Ознакомьтесь с правилами гарантийного обслуживания и передачи оборудования в
ремонт https://tvbs.ru/page/warranty.html
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Подпись продавца:

__________________

/___________________

М. П.

Подпись покупателя:

__________________

/___________________
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