
Условия эксплуатации всех продуктов КРОКС должны соответствовать ГОСТ 15150-69, ГОСТ В20.39.304-

76 (в зависимости от исполнения устройства), и должны отвечать следующим требованиям: 

Электропитание: 

Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания , указанным на источнике 

питания или в паспорте изделия для конкретного устройства. В случае необходимости должно быть 

установлено устройство бесперебойного питания. Для устройств со встроенным источником питания - 

это переменное напряжение 100-220 Вольт +/-10% и частотой 50-60 Гц. Для устройств с выносным 

адаптером питания - это, как правило, 220 Вольт 50-60 Гц. Перед началом эксплуатации устройства 

необходимо свериться с руководством по эксплуатации. 

Заземление:  

Все устройства КРОКС имеющие встроенный блок питания должны быть заземлены путем подключения 

к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления 

корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Должно быть выполнено 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а не ЗАНУЛЕНИЕ! Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами должно 

также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания. 

Температура эксплуатации:  

-40 - +55 C. Внимание! Это температура окружающей среды в непосредственной близости устройства и 

внутри его корпуса. 

Влажность: 

10% - 90% без образования конденсата. 

Размещение: 

Для вентиляции роутера необходимо оставить как минимум по 5 см. свободного пространства по бокам 

и со стороны задней панели устройства. При установке в телекоммуникационный шкаф или стойку 

должна быть обеспечена необходимая вентиляция. Для этого рекомендуется устанавливать в шкафу 

специальный блок вентиляторов. При настольной установке убедитесь, что поверхность, на которой 

размещается устройство достаточно надежное, плоское, способно выдержать вес устройства. 

 

Подключение интерфейсов:  

Оборудование КРОКС должно подключаться в строгом соответствии с назначением и типом 

установленных интерфейсов. Гарантия будет аннулирована если устройство подключалось сетевыми 

или телефонными интерфейсами к "воздушной" линии и вышло из строя в результате воздействия 

высокого напряжания.  

 

Подключение кабельных сборок:  

Кабельная сборка должна подключаться к оборудованию без натяжения, разъемы должны быть 

закручены до конца, чтобы исключить попадание влаги внутрь. Радиус изгиба кабеля не должен быть 

менее 5 см.  

Внимание! Не размещайте на устройствах посторонние предметы! 

При несоблюдении вышеперечисленных требований, гарантия на устройство может быть аннулирована. 

 

 

  



Нарушения условий гарантии. 

Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя: 

- по вине его владельца вследствие нарушения условий эксплуатации и/или хранения; 

- из-за неправильной эксплуатации или применения в целях, не предусмотренных функциональным 

назначением оборудования; 

- из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации или возникшие в 

результате воздействия окружающей среды (дождь, снег, град, гроза и т.п.); 

- наступления форс-мажорных обстоятельств (пожар, наводнение, землетрясение и др.) или влияния 

случайных внешних факторов (броски напряжения в электрической сети и пр.); 

- из-за небрежного обращения и дефекты, вызванные попаданием внутрь Оборудования посторонних 

предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.; 

- из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением; 

- при наличии механических внешних дефектов (явные механические повреждения, трещины, сколы на 

корпусе или внутри устройства, сломанные антенны и контакты разъемов) 

- в случае наличия бытовых насекомых внутри устройства; 

- в случае чрезмерного запыления устройства; 

- в случае ремонта оборудования  неуполномоченными лицами; 

- в случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах; 

- на контрафактные изделия, приобретенные под маркой КРОКС или устройства, поставленные не по 

официальным каналам; 

- на оборудование, имеющее повреждение фирменных гарантийных пломб (стикеров) снаружи или 

внутри корпуса 

- на оборудование, серийный номер которого не читается, поврежден или имеются следы переклейки 

серийного номера или других наклеек; 

 

Внимание! Случаи  выхода из строя или физической поломки гнезд RJ-45/RJ-11 на сетевых картах, 

коммутаторах и прочих устройствах по причине неправильно обжатого разъема RJ-45/RJ-11 являются 

негарантийным случаем. Разъем, у которого контактные площадки находятся по уровню выше уровня 

пластмассового корпуса является неправильно обжатым. 


