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wireless

* Дополнительный порт и адаптер питания для не-PoE установок.
*** Максимальная скорость беспроводной передачи сигналов основывается на теоретических данных стандарта IEEE 802.11. Фактическая    
     пропускная способность и зона покрытия зависят от помех, сетевого трафика, строительных материалов и других условий. 
*** Виртуальная локальная сеть (VLAN), созданная отдельно Web Smart переключениями, Managed Layer 2 переключениями млм ПО третьей 
      стороны.

Точка доступа стандарта Wireless N300 
со скоростью  с поддержкой PoE 

Точка доступа стандарта Wireless N со скоростью 300 Мбит/с с 
поддержкой PoE (модель TEW-653AP) сочетает в себе высокую 
скорость передачи данных стандарта Wireless N с технологией 
Power over Ethernet (PoE)*, что в 12 раз позволяет увеличить 
скорость, а в 4 раза — зону покрытия, в сравнении со стандартом 
Wireless G**.
Это многофункциональное устройство отлично подойдет для 
применения практически в любых условиях, поскольку может 
работать в режимах точки доступа, беспроводной системы 
распределения (WDS), и репитера.
Все, что требуется для нормальной работы — определить 
недельную схему энергосбережения, показать схемы реального 
сетевого трафика, отключить индикаторы, и назначить 
индивидуальные VLAN*** для 4 отдельных SSID — все эти функции 
доступны. Передовая антенная технология (MIMO) обеспечивает 
отличный диапазон покрытия и устраняет мертвые точки. 
Синхронизация клиентов осуществляется одним нажатием кнопки, 
используется система защиты Wi-Fi Protected Setup (WPS). 
Современная система шифрования позволяет защитить данные, а 
технология WMM® Quality of Service (QoS) обеспечивает 
приоритеты видео- и аудиопакетов. 
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Миниатюрный беспроводный класса N USB адаптер 

ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ
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Сетевое решение

Mini Wireless N Speed 
USB Adapter 
(TEW-649UB)

300Mbps Wireless N PCI Adapter
(TEW-623PI)

300Mbps Wireless N 
PoE Access Point

(TEW-653AP)
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