
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие сетевого коммутатора  техническим 

параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий 

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия.  

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи через торговую или 

монтажную организацию, но не более 18 месяцев от даты сборки.  

8.3 При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты сборки.  

8.4 Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности   DVR 

являются:  

        - умышленная порча;  

        - пожар, наводнение, стихийные бедствия;  

        - аварии в сети питания;  

8.5 Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего руководства. 

8.6 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, 

возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.  

Адрес сервисного центра: г.Москва ул. Краснобогатырская 2, стр.15 

Официальный веб-сайт: www.altcam.ru 
Телефон технической поддержки: (499)390-24-69 

 

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Модель РОЕ8 

Серийный номер _____________________________________________________________ 

Прошел входной контроль  

и признан годным к эксплуатации: ______________________________________________ 

Дата производства: ___________________________________________________________ 

Дата продажи_______________________________  

Организация-продавец ___________________________________________________ м п 

 

Организация-установщик _________________________________________________ м п 

Дата установки __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой POE коммутатор 

AltCam POE8 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации 

 

 
Пожалуйста, прочитайте перед эксплуатацией 

и сохраните для дальнейшего использования 

 

 

www.altcam.ru 

 

 

http://www.altcam.ru/


1.НАЗНАЧЕНИЕ 
            Сетевой коммутатор – PoE8 предназначен для соединения нескольких узлов 

компьютерной сети в пределах 

одного или нескольких сегментов, а также передачи питания с использованием технологии 

PoE. 

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Общее количество портов 10 

Порты РоЕ 8 

Порты  Uplink 2 

Порты SFP Нет 

Стандарт РоЕ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at 

Мощность на порт  IEEE 802.3af До 15,4 Вт 

Мощность на порт IEEE 802.3at До 30 Вт 

Макс. Суммарная мощность РоЕ 120 Вт 

Макс. Длина линии 100 м 

Распиновка питания по РоЕ 4,5+/7,8- 

Скорость портов 10/100M 

Питание AC100V~240V 

Габаритные размеры 220*140*40 mm 

Вес 800 гр 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
- Коммутатор1 шт. 

- Шнур питания - 1 шт 

- Паспорт 1 шт. 

- Индивидуальная упаковка 1 шт. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

 
  6.1.  Коммутаторы  в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных 

средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, 

герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

  6.2.  Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 

15150-69. 

  6.3.  Хранение коммутаторов в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя 

должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 
 

 

5. ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 

 
6. ВИД ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ 

 
7. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 

 

 


