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Производитель гарантирует:

 1. Отсутствие производственных дефектов и неисправностей 
Оборудования и несет ответственность по гарантийным обязательствам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

 2. Гарантийный период исчисляется c момента приобретения 
устройства у официального дилера на территории России и составляет 1 год 
(двенадцать месяцев);

 3. В течение гарантийного срока бесплатное устранение дефектов 
Оборудования путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что 
дефект возник по вине Производителя. Устройство, предоставляемое для 
замены, может быть как новым, так и восстановленным, но в любом случае 
Производитель гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у 
заменяемого устройства;

 4. Выполнение всех гарантийных обязательств по ремонту вышедшего 
из строя оборудования влечет за собой увеличение гарантийного срока на 
время ремонта оборудования;

 5. Если срок гарантии истекает ранее чем через месяц после ремонта 
устройства, то на него устанавливается дополнительная гарантия сроком на 30 
дней с момента окончания ремонта.

Ни при каких обстоятельствах Производитель не несет ответственность: 

 1. За любые убытки, включая потерю данных, потерю прибыли и другие 
случайные или косвенные убытки, возникшие в ходе эксплуатации 
Оборудования, либо связанные с производительностью, выходом из строя или 
временной неработоспособностью Оборудования;

 2. В случае, если произведенные им тестирование и/или анализ 
показали, что заявленный дефект в изделии отсутствует, либо он возник 
вследствие нарушения правил инсталляции или условий эксплуатации.

 Гарантийное обслуживание оборудования GigaLink производится в 
авторизованных сервисных центрах GigaLink более чем в 20 городах России. 
Получить информацию о ближайшем к Вам сервисном центре можно на 
нашем сайте или по телефону +7(495)766-58-52.

Условия предоставления гарантии

Коммутатор
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becomes closer

Руководство пользователя



Коммутатор GIGALINK

 GL-SW-F000-08F — неуправляемый коммутатор FastEthernet, 
оснащенный 8-ю портами 10/100 Base-TX и одним слотом SFP для установки 
модулей 100 Мбит/c. 
 GL-SW-F000-08F работает в диапазоне температур от 0°С до +50°С и 
потребляет ничтожное количество энергии. В зависимости от выбранного SFP-
модуля, GL-SW-F000-08F позволяет организовать линии связи протяженностью 
до 40 км. 
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Схема подключения

Содержание

Коммутатор

Блок питания

Краткое руководство пользователя

Количество

1

1

1

Режимы конвертирования

Дальность, км

Встроенная оптика, нм

Режим работы, Mbps

Артикул

Поддерживаемые стандарты

1 годГарантия

Встроенная RAM память 128 Размер буфера, Kb

<10BER (к-т битовых ошибок)

GL-SW-F000-08F

 <2Потребляемая мощность, Вт

Интерфейсы

Full duplex: flow control; 
Half duplex: back pressure

Управление потоком передачи 
данных

83,0x165,0x25,0Габариты изделия, ШxВxГ, мм

10/100

IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u,100Base-TX/FX 
Fast Ethernet,  IEEE802.3x Flow Control

Store and Forward mode, 
Cut-Through mode 

SFP-слот

Одномодовое волокно: зависит от модуля SFP, 
Витая пара CAT5: 0,1

Rj45 порт: 8x10/100 Base-TX (UTP), 
Оптический порт: 1xSFP 100Mbps 

Время между сбоями, ч

LED индикация

Питание, В

100 000

POER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической 
линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной 

линии), TX 100 (скорость медного соединения 100M), 
FX100(скорость  оптического соединения 100M) 

AC90~264/DC100~380 на входе, 5V1A на выходе 

Температура, ºC

Влажность, %

 Эксплуатация от 0 до +50,
Хранение от -25 до +70

 Эксплуатация от 5 до 90,
Хранение от 5 до 90 без конденсата
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