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1. ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

В руководстве описываются параметры и характеристики устройства ONU/
ONT и даются рекомендации по установке и настройке устройства ONU/
ONT. Пожалуйста, прочтите внимательно руководство до того,   
как приступите к установке устройства.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С УСТРОЙСТВОМ.

1. Убедитесь, что устройство и аксессуары не повреждены.

2. Используйте блок питания, который входит в комплект с устройством.

3. Проверьте напряжение сети перед подключением устройства. 
Неправильное напряжение в сети питания приводит к повреждению 
устройства или возникновению пожара.

4. Убедитесь, что переключатель питания находится в выключенном 
состоянии перед тем, как подключить устройство к сети электропитания.

5. Не устанавливайте и не используйте устройство во время грозы.  
Также, во время грозы лучше отключить кабели устройства.

6. Без необходимости не снимайте крышку оптического разъёма,  
чтобы не испачкать оптический разъем.

7. Не разглядывайте поперечный срез оптического волокна или оптический 
разъем, это может привести к повреждению глаза.

8. В случае неработоспособности устройства не пытайтесь открыть крышку 
и ремонтировать самостоятельно. Неправильное обращение с устройством 
приводит к повреждению, может вызвать возгорание, поражение 
электрическим током. Обратитесь за помощью к официальному дилеру  
или в службу поддержки.
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9. Не допускайте намокания устройства.

10. Оборудование установите в проветриваемом месте, с комнатной 
температурой.  Высокая температура приводит к ошибкам в работе 
оборудования и перегреву внутренних компонентов устройства.

11. Оставьте вокруг устройства пространство в 10 см для отвода тепла.

12. Располагайте устройство вдали от источников тепла или открытого огня, 
а также нагревательных приборов.

13. Располагайте устройство вдали от источников сильного магнитного поля 
или сильных электрических полей, в особенности от микроволновых печей, 
холодильников.

14. При появлении дыма от устройства или странных звуков, немедленно 
отключите от сети электропитания и отключите все провода, подходящие к 
устройству.

15. Храните устройство в недоступном для детей месте.

16. Утилизируйте устаревшее устройство в соответствии с местным 
законодательством.

Дата изготовления устройства зашифрована в серийном номере 
устройства, как EPON20030001, где 2003 это [20] указание года, 2020  
и [03] указание месяца, март.
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3. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

ONU-GE1 предназначается для использования в пассивных оптических 
сетях как абонентское устройство. ONU-GE1 соответствует требованиям 
стандартов IEEE802.3ah и CTC2.0/2.1, также имеет один порт 10/100/1000 
Ethernet (коннектор RJ-45) для подключения оборудования абонента  
и оптический порт SC с полировкой UPC для подключения к пассивной 
оптической сети.

Абонентский терминал ONU-GE1, устройство оптической сети технологии 
EPON с широкополосным доступом. Применяется в FTTH или FTTO  
для предоставления услуг передачи данных на основе сети EPON.

Главное достоинство — это  высокая пропускная способность  
до 1,25 Гбит/с, ONU работает с OLT производителей: Huawei, ZTE, Fiberhome, 
BDCOM, и др.
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4. ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Элемент Характеристика

PON порт

1* GEPON оптический порт 
Соответствует стандарту 1000BASE-PX20+  
Длины волн: Tx: 1310нм, Rx: 1490нм

Tx: 1,25 Гбит/с Rx: 1,25 Гбит/с 
Оптический разъём: SC/UPC, одномодовое волокно 
Чувствительность приёмника: ≤-28dBm 
Мощность оптического передатчика: 0~+4dBm 
Дальность передачи 20 км

LAN порт 1*10/100/1000M, разъём под RJ45 коннектор

Источник 
питания

Внешний блок питания 12В DC, < 3 Вт

Корпус Пластик (белый)

Габариты(ДxШxВ) 110x100x28 мм

Вес 0,28 кг

Условия 
эксплуатации

Температура: от 0 до 50 ºC 
Относительная влажность: от 10% до 90%  
(Без конденсации)

Условия хранения
Температура: от -40 до 85 ºC 
Относительная влажность: от 10% до 90%  
(Без конденсации)
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5. ИНТЕРФЕЙС УСТРОЙСТВА

В коробке находится само устройство ONU, блок питания и инструкция по 
установке и настройке.

Элемент Характеристика

LAN Горит: Подключение по сети Ethernet в норме

Мигает: Идёт передача данных по сети Ethernet

Выключен: Устройство не имеет подключения  
по сети Ethernet

LOS Горит: Сила оптического сигнала меньше,  
чем чувствительность приемника

Выключен: Оптический сигнал в норме

PON Горит: Успешно зарегистрирован на OLT

Мигает: В процессе регистрации на OLT

Выключен: Не зарегистрирован на OLT

PWR Горит: Устройство включено

Выключен: Устройство выключено

Таблица значений индикаторов на устройстве
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Подключите LAN порт устройства к сетевому адаптеру компьютера или к 
локальной вычислительной сети.

Подключите оптический кабель коннектором к PON порту устройства.

Для подключения к сети электропитания используйте блок питания, 
он находится в комплекте с устройством. Сетевой адаптер подключите 
к розетке питания 220В, второй конец включите в порт POWER на 
устройстве.  Подождите некоторое время пока LED индикатор на верхней 
панели устройства загорится, если этого не произошло, нажмите на кнопку 
включения питания ON/OFF на задней панели устройства.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УПРАВЛЕНИЯ ONU

7.1 Подготовка к подключению к интерфейсу управления ONU

Перед тем как зайти на страницу управления устройством убедитесь в 
том, что ваш компьютер подключен к локальной сети или напрямую к 
устройству.

Шаг 1. Сконфигурируйте IP адрес вашего компьютера из диапазона 
192.168.1.х(2-254), значение маски подсети соответствует 255.255.255.0.

Шаг 2. Используйте команду ping в командной строке вашего компьютера 
(пример команды в командной строке: ping 192.168.1.1, адрес  
«по умолчанию» ONU 192.168.1.1).  Если устройство подключено правильно,  
то получите ответ адреса 192.168.1.1.

Примечание: Не выключайте питание устройства и не нажимайте кнопку 
ON/OFF в процессе конфигурации устройства. 
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7.2. Вход на страницу управления ONU

Шаг 1:  Откройте браузер и введите в адресной строке http://192.168.1.1  
(Это адрес по-умолчанию для устройства).

Шаг 2: Для доступа на страницу управления устройством необходимы 
имя пользователя и пароль. Стандартное имя пользователя и пароль для 
первого запуска приведены на наклейке на нижней крышке устройства.  
По умолчанию имя пользователя администратора admin и пароль admin.
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После входа на страницу появится доступ к конфигурации устройства. 
Некоторые изменения потребуют перезагрузки устройства для вступления 
в силу.
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8. УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ

8.1. Создание внешнего подключения (WAN Configuration)

Нажмите Network-> WAN -> WAN Connection, вы можете выбрать режим 
работы устройства в Bridge mode (Режим Моста) или Route mode (Режим 
Маршрутизатора), нажав кнопку Create.
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9. КОНФИГУРАЦИЯ LOID

Нажмите Network -> PON -> LOID, в данном меню вы можете посмотреть  
или установить ONU LOID и пароль, нажмите Submit для подтверждения 
настройки.
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10. КОНФИГУРАЦИЯ SN(SERIAL NUMBER – СЕРИЙНЫЙ НОМЕР)

Нажмите Network -> PON -> SN в данном меню вы можете посмотреть  
или установить значение ONU SN и пароль, нажмите Submit  
для подтверждения настройки.

Примечание: После настройки пароля необходимо перезагрузить 
устройство для того, чтобы новый пароль начал действовать.
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11. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Нажмите Administration -> User Management, вы можете установить  
для ONU имя пользователя Username и пароль Password, после введения 
нажмите кнопку Submit для подтверждения. 
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12. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ

Нажмите Administration -> System Management. В данном разделе вы 
можете перезагрузить устройство (Reboot) и сбросить устройство  
до заводских настроек (Restore Default).

Нажмите Administration -> System Management -> User Configuration 
Management. В данном подразделе вы можете создать резервную копию 
конфигурации (Backup Configuration) или восстановить настройки  
из резервной копии (Restore Configuration).



Гарантия на устройство: 1 год.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО Беспроводные сети
Адрес: 394031, Россия, 
Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Чапаева, д. 52А, оф. 1
E-mail: support@wmd.ru

Страна производства: Китай

СЕРВИСНЫЙ ПАРТНЁР
ООО  Синертау
Адрес: 620092, Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 40-летия Комсомола, 32Г
E-mail: support@synertau.ru 
https://www.synertau.ru/

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

E-mail: support@synertau.ru 
https://www.synertau.ru

АБОНЕНТСКИЙ ТЕРМИНАЛ
ONU GEPON


