
TEW-714TRU

Портативный маршрутизатор беспроводных сетей N150 компании TRENDnet, модель TEW-714TRU, предназначен для 
использования профессиональными пользователями во время командировок и путешествий. В режиме маршрутизатора 
проводное Интернет-соединение можно превратить в беспроводную сеть. Режимы повторителя и поставщика услуг 
беспроводного Интернета (WISP) позволяют использовать уже имеющуюся беспроводную сеть. USB-накопитель служит для 
хранения контента и его совместного использования в масштабе сети. При помощи удобного порта для зарядки можно быстро 
подзаряжать мобильные устройства. Универсальный штекер электропитания позволяет использовать устройство на всех 
континентах.

• Совместное использование Интернет-соединения
• Режим маршрутизатора, поставщика услуг беспроводного Интернета (WISP) и повторителя
• Порт USB для передачи файлов
• Порт USB для быстрой зарядки устройств
• Универсальный штекер электропитания: стандарты США, стран Европы и Великобритании
• Подключитесь к сети одним нажатием кнопки WPS
• Энергосберегающая технология GREENnet

Портативный маршрутизатор беспроводных сетей N150
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Сетевое pешение

Производительность

Защищенное беспроводное соединение
Поддерживает новейшие алгоритмы шифрования 
беспроводного сигнала

N150 Wireless
Стабильное соединение стандарта Wireless N 150 Мбит/c

Режим маршрутизатора
В этом режиме проводное Интернет-соединение можно 
превратить в беспроводную сеть

Режимы повторителя и поставщика услуг 
беспроводного Интернета
Позволяют использовать имеющуюся беспроводную сеть

Энергосберегающая
Технология GREENnet помогает сократить потребление 
электроэнергии на 50%

IPv6
Поддержка сетей IPv6

Подключение одним прикосновением
Подключение к маршрутизатору TEW-714TRU 
осуществляется одним нажатием кнопки Wi-Fi Protected 
Setup (WPS)

Выключатель питания
Выключатель, отличающийся удобством при 
использовании в дорожных условиях

USB-порт для зарядки устройств
При помощи удобного порта для зарядки можно быстро 
подзаряжать мобильные устройства

Безопасность

USB порт для распределения информации
USB-накопитель служит для хранения контента и его 
совместного использования в масштабе сети

Штекер электропитания
Универсальный штекер электропитания позволяет 
подключать устройство к розеткам стандарта США, 
Великобритании и стран Европы

Легкость установки
Интуитивно понятный процесс настройки, выполняемый 
по инструкции, позволяет ввести устройство в 
эксплуатацию за считанные минуты

Простота эксплуатации
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Стандарты
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3az
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/c)

Обеспеченность
• Шифрование беспроводных данных до WPA2

Разъемы устройства
• 1 порт USB для быстрой зарядки устройств
• 1 порт USB для передачи файлов
• 1 порт 10/100 Мбит/c
• Выключатель питания
• Переключатель режимов маршрутизатора/ 
  повторителя/WISP
• Кнопка WPS
• Кнопка сброса
• Светодиодн Индикаторы
• Универсальный штекер электропитания: США,  
  стран Европы и Великобритании

Специальные функции
• Компактный форм-фактор
• Режим маршрутизатора, повторителя и WISP
• Порт USB для передачи файлов
• Порт USB для быстрой зарядки устройств  
  (Макс. 5 В пост тока, 2,1 A)
• Универсальный штекер электропитания: США,  
  стран Европы и Великобритании

Питания
• 100 - 240 В пер, тока
• Энергопотребление: 2,5 Вт (Макс.)

Коэффициент Усиления Антенны
• 2 dBi внутреннее PIFA 

Беспроволочные Выходная Мощность/
Чувствительность приема

• 802.11b: FCC: 20 dBm (типичное), CE: 20 dBm  
  (типичное)/-82 dBm (типичное) @ 11 Мбит/c
• 802.11g: FCC: 17 dBm (типичное), CE: 17 dBm  
  (типичное)/-70 dBm (типичное) @ 54 Мбит/c
• 802.11n: FCC: 16 dBm (типичное), CE: 16 dBm  
  (типичное)/-70 dBm (типичное) @ 150 Мбит/c

Рабочий диапазон температуры
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Рабочий диапазон влажности
• Макс. 90% без-конденсации

Сертификация
• CE
• FCC

Габариты
• 81 x 50 x 39 mm (3,2 x 2,0 x 1,5 дюйма)

Вес
• 120 r (4,2 унции)

Гарантия
• 3-летняя ограниченная

Содержимое упаковки
• TEW-714TRU
• Штекер питания стандарта США,  
  Великобритании и стран Европы
• Краткое рук-во по уст, на нескольких языках
• CD-ROM (Инструкция пользователя)
• Сетевой кабель (1,5 м/5 футов)

Характеристики

Диагностическое 
СИД

Сетевые порта

Кнопка сброса

Вкл/Выкл 
Выключатель 
питания

USB порт для 
распределения информации

USB-порт для зарядки устройств

Кнопки 
WPS

Переключатель 
режима сети

U.S. Plug EU Plug UK Plug

Универсальный штекер 
электропитания
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