
TEW-806UBH

Двухдиапазонный USB-адаптер АC600 оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления компании TRENDnet, модель 
TEW-806UBH, оснащенный антенной с высоким коэффициентом усиления, служит для подключения портативных и настольных 
компьютеров под управлением Windows® или Mac® к беспроводной сети новейшего стандарта wireless AC. Он обеспечивает 
скорость передачи данных 433 Мбит/c при подключении к сети стандарта wireless AC и до 150 Мбит/c для соединений wireless N. 
Этот адаптер имеет антенну с высоким коэффициентом усиления, которая увеличивает дальность действия беспроводной сети.

• Антенна с высоким коэффициентом усиления увеличивает дальность действия беспроводной сети
• Подключите свой компьютер к сети wireless AC со скоростью 433 Мбит/c
• Соединение wireless N 150 Мбит/c
• Быстрый и интуитивно понятный процесс настройки
• Питание от USB-порта компьютера
• Совместимость с ОС Windows® и Mac®

Двухдиапазонный USB-адаптер АC600 оснащенный 
антенной с высоким коэффициентом усиления
TEW-806UBH (v1.0R)



TEW-806UBH

Сетевое pешение

Защищенное беспроводное соединение
Подключение к маршрутизатору осуществляется одним 
нажатием кнопки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Операционные системы
Совместимость с операционными системами Windows® 
и Mac®

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

Фильмы
HD 3D

Просмотр
страниц в
интернет

Веб-чат

Электронная
почта

Игры

Музыка

USB

бе
сп

ро
во

дн
ой

 N

15
0 М

би
т/с

 ИЛИ

бе
сп

ро
во

дн
ой

 A
C

43
3 М

би
т/с

Следующее поколение wireless AC
Стандарт 802.11ac позволяет без помех транслировать 
HD-видео в помещениях, где имеется множество других 
подключений

Двухдиапазонный
Высокоскоростное соединение 433 Мбит/с wireless AC + 
соединение 150 Мбит/с wireless N

Защищенное беспроводное соединение
Поддерживает новейшие стандарты шифрования (до 
WPA2)

Антенна с высоким коэффициентом усиления
Регулируемая антенна с высоким коэффициентом усиления 
увеличивает дальность действия беспроводной сети

Обратная совместимость
Совместим со старыми устройствами стандарта wireless

Простота эксплуатации Производительность
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Стандарты
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n (до 150 Мбит/c)
• IEEE 802.11ac (draft 2.0, до 433 Мбит/c)

Аппаратный интерфейс
• USB 2.0
• Кнопка WPS
• Светодиодные Индикаторы
• Регулируемая антенна

Шифрования
• Поддержка стандартов шифрования 

беспроводного сигнала до WPA2
Совместимость

• Windows® 8,1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.6 - 10.9

Специальные функции
• Высокий коэффициент усиления 5 дБи антенна 

для дальних сетей (5 ГГц)
• Регулируемая антенна
• Скоростное соединение 802.11ac

Питание
• Потребляемый ток: Макс.300 mA

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

Рабочий диапазон влажности
• Макс. 90% без-конденсации

Сертификация
• CE
• FCC

Габариты
• 188 x 17 x 18 mm (7,4 x 0,7 x 0,7 дюйма)

Вес
• 17 r (0,6 унции)

Гарантия:
• 3 летняя ограниченная

Содержимое упаковки
• TEW-806UBH
• Краткое руководство пользователя на 

нескольких языках
• CD-ROM (служебная программа и драйверы)

Характеристики

*Для обеспечения максимальной производительности подключения к 802.11ac беспроводного маршрутизатора или точки доступа.
** 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.

TRENDnet является зарегистрированным торговым знаком. Названия прочих упоминаемых марок и продуктов являются товарными знаками, принадлежащими соответствующим правообладателям. Приведенная 
в данном документе информация относится к продуктам TRENDnet и подлежит изменениям в любой момент и без уведомления Новейшую информацию о продуктах смотрите по адресу http://www.trendnet.com 
Корпорация © TRENDnet. Авторские права защищены.
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