
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
4 портовый 10/100 мбит/с коммутатор с 4 портами PoE + 1 порт 10/100/1000 мбит/с 

HTV-POE7204 

          

Спецификация: 

Описание портов: 4 порта 10/100мбит/с поддержкой PoE + 1 Гбит/с  TP/SFP 

Метод передачи: Store-And-Forward 

Характеристики 
производительности: 

Пропускная способность: 1.2 Гбит/сек 
Задержка: менее 2мс 
Буферная память:  1 Мб 
Размер базы данных адресов: 8Кб MAC адресов 

Сетевые протоколы и 
стандарты: 

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3az, IEEE802.3x, 
IEEE802.3af, IEEE802.3at 

Индикация: Общее: Питание, Питание PoE 
На портах: Соединение, Активность 

Мощность: Бюджет PoE 120 Ватт 

Размер: 159x110x46.5мм (ШхГхВ) 

Среднее время 
наработки на отказ 
(MTBF): 

 30000 часов 

Источник питания: 48V DC 1.25 A 

Вес: 540 г. 

 Рабочая 
температура: 

от -40 до 55 °C при максимальной относительной влажности 90%, без 
конденсата 

Температура 
хранения: 

от -50 до 75 °C при максимальной относительной влажности 90%, без 
конденсата 

Комплектация: PoE коммутатор 
Блок питания 
Настенный комплект (опционально) 
Инструкция с гарантийным талоном 
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Гарантийный талон 

Срок гарантии 1 год с момента продажи, но не более 2-х лет с даты производства. При отсутствии отметки о дате продажи 
гарантийный срок исчисляется от даты производства. 

Условия гарантии. 

1. Гарантия дается на срок, указанный в данном талоне, и действительна только при наличии данного гарантийного талона и 
подписи Покупателя под ним. 

2. Гарантия покрывает только неисправности, которые возникли по вине изготовителя. 

3. По выбору Продавца производится либо гарантийный ремонт дефектных аппаратов или элементов, либо их замена. В 
случае отсутствия данной модели в наличии обмен производится на равноценную модель (с учетом желаний Покупателя, но 
по выбору Продавца). 

4. Согласно Закону о Защите Прав Потребителя (глава II, статья 25, п.1) – Покупатель имеет право в течении двух недель с 
момента продажи вернуть Продавцу исправный товар надлежащего качества, но не подходящий по каким либо параметрам 
или комплектации. Однако, в постановлении Правительства РФ от 19.01.1996 №55- указано, что таковое требование 
покупателя является не правомерным, если речь идет о технически сложном (в частности, электронном) изделии. В таком 
случае может идти речь только о нашей добровольной услуге в виде покупки обратно аппаратуры за установленную 
фирмой-Продавцом цену. 

5. Аппарат, предоставляемый на замену покупателем, должен иметь исходный товарный вид, запакован в оригинальную 
упаковку, должны отсутствовать механические повреждения , грязь, пыль, следы красителей и т.п., должна быть сохранена 
полная комплектация. Иначе из цены высчитывается соответствующий компенсационный процент, по усмотрению 
Продавца, или замена вообще не осуществляется. 

6. Мы не даем гарантии на пригодность аппаратуры для какой-либо цели, кроме использования по назначению, если 
противное не оговаривалось предварительно. Мы не отвечаем ни за какой вред или ущерб, причиненный жизни, здоровью, 
имуществу или моральному состоянию потребителя и/или других лиц, если он явился следствием нарушения инструкции по 
установки, безопасной эксплуатации и прочих правил, либо из-за непонимания последствия своих действий; а также при 
наступлении форс-мажорных обстоятельств. Разбираться с таковыми инструкциями и правилами, понимать их и соблюдать- 
является обязанностью потребителя/Покупателя, в случае сомнений- обращайтесь к Продавцу за консультацией. 

7. Гарантия не распространяется, если: 

 товар имеет механические повреждения; повреждены пломбы или прочие защитные отметки 

 аппаратура устанавливалась с нарушением правильной и корректной процедуры установки, или 
неквалифицированным персоналом 

 аппарат эксплуатировался в условиях электропитания с бросками напряжения 

 производилось самовольное вскрытие и/или ремонт аппарата или его частей 

 производилось неправильное включение/коммутация 

 производилось некорректное неавторизированное перепрограммирование 

 производилось подключение кабелей при включенной аппаратуре - нарушались прочие условия эксплуатации 

 

Дата продажи: __________________________________ 

Серийный номер: _______________________________ 

Компания продавец: ____________________________ 

 

С указанными условиями гарантии ознакомлен, ко внешнему виду, 
комплектации и упаковке аппаратуры претензий не имею. 
                                                                     
                                                         _________________  (подпись покупателя) 

М.П. 


