
Гарантия

Настоящая  гарантия  осуществляется  только  при  наличии
правильно  заполненного  гарантийного  талона  и  оригинала
товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая
гарантия распространяется на «3G роутер TELEOFIS GTX300-S»,
приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 12
месяцев со  дня  приобретения.  Гарантийное  обслуживание
осуществляется только при условии строгого соблюдения правил
эксплуатации  и  требований  безопасности,  указанных  в
сопроводительной  документации  к  продукции.  Гарантия  не
распространяется  на  упаковку  и  комплектующие  (кабели,  блоки
питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:
• требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, 

накладная) не представлены или содержащаяся в них 
информация неполна либо неразборчива;

• изделию нанесены неисправности в результате 
механических повреждений, попадания жидкости и других 
посторонних предметов внутрь изделия, использования 
изделия с нарушением инструкции по эксплуатации или 
имеются следы вскрытия;

• был осуществлен ремонт изделия не авторизованным 
лицом или организацией.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие в 
полном комплекте. С условиями гарантии согласен:

Покупатель______________________________________________

Дата покупки______________   
Печать продавца  

  
Название и адрес сервисного центра:  

ОАО «Телеофис»,
115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.1 корп.3, 

тел: 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95 
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru
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Уважаемый Покупатель!
 

Благодарим Вас за покупку! 

Вы приобрели современный 3G роутер TELEOFIS GTX300-S.
Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны покупкой.

Промышленный  3G  роутер  TELEOFIS  GTX300-S
предоставляет  высокоскоростной  защищенный  канал  передачи
данных для коммерческих и промышленных объектов. Построен на
базе операционной системы Mikrotik RouterOS Level4 на базе ядра
Linux,  имеет  интегрированный  высококачественный  3G  модуль
Telit HE910-D  с широким диапазоном рабочей температуры. 

На  3G  роутеры TELEOFIS распространяется  гарантия
производителя  сроком  12 месяцев.  По  вопросам  гарантийного
обслуживания Вы можете обратиться в наш сервисный центр или к
поставщику оборудования.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням 
с 10:00 до 17:30 по московскому времени. 

Телефон технической поддержки:
 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), (495) 950-58-95.

Модель и серийный номер:

                         Комплектация:

• 3G роутер TELEOFIS GTX300-S
• Упаковка
• Компакт-диск с инструкцией 

Технические характеристики:

• Диапазон GSM : 900/1800 МГц (850/900/1800/1900МГц)
• Диапазон UMTS : 900/2100МГц (850/900/1900/2100МГц)
• 3G модуль Telit HE910-D 
• Передача данных:  HSPA+,  HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE,

GPRS
• Скорость передачи данных: 21,0 Мбит/сек входящий канал,

5,76 Мбит/сек исходящий канал
• Сетевые функции:  NAT, QoS,  IPsec,  OpenVPN, GRE, IPIP,

EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, VLAN, MPLS и др.
• Интерфейсы Ethernet, RS-232 и USB Host
• Питание 10-28V DC
• Питание Power over Ethernet:  10..28V DC 
• Максимальная потребляемая мощность:  14 Вт
• Габариты корпуса роутера: 108,5х179х37 мм
• Вес роутера: 320 г
• Температура раб.: -30...+60°С

                                                     Начало работы:

Роутер поставляется с настроенными интерфейсами:
LAN: IP  адрес  192.168.88.1  маска 255.255.255.0, DHCP сервер
включен 
PPP  (3G):  подключение  к  3G  без  пароля,  параметры  -
Data Channel 0, Info Channel 3, Dial on demand – off.

Для начала работы установите  SIM  карту. Для этого откройте
корпус,  выкрутив  4  винта  на  боковых  сторонах  корпуса.
Держатель  SIM  карты находится на плате роутера. Установите
SIM  карту до щелчка. Закройте корпус. Подключите антенны и
питание. Роутер готов к работе.

* Полную инструкцию Вы можете найти на компакт-диске.


