Наружная всенаправленная антенна, 10dBi
TEW-AO10O
Наружная всенаправленная антенна 10dBi увеличивает для
беспроводных сетей 802.11b/802.11g зону охвата, благодаря чему
повышается надежность работы на увеличенных расстояниях.
Эта антенна, идеально подходящая для «горячих точек» Wi-Fi и
домашних беспроводных сетей, заполняет обслуживаемую зону
сигналами Wi-Fi, поддерживая бесперебойную связь в любом
направлении. Она же при установке снаружи выдерживает силу
ветра примерно в 216 км/час и удары молний.
* Такой уровень усиления в dBi не сказывается на потерях в
кабеле. Предполагаемая характеристика подразумевает обычное
ее использование; расстояние изменчиво с учетом местных
условий.

Особенности

• Совместимость с беспроводными устройствами 802.11g/b, работающими на частоте 2,4 ГГц.
• Усиливает и увеличивает действительную зону охвата в 8 раз по сравнению с одной базовой станцией.
• Легкость установки на стене или на опоре
• Не требуется ПО для конфигурирования или инсталляции
• 3-летняя гарантия

Аппаратное
обеспечение
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Наружная всенаправленная антенна, 10dBi
TEW-AO10O
Характеристики
Аппаратура
Диапазон частот

• 2400 ~ 2500 МГц

Усиление
КСВН

• 10dBi

Поляризация

• Линейная, вертикальная

Ширина диаграммы направленности
по уровню половинной мощности/гориз

• 360°

Ширина диаграммы направленности
по уровню половинной мощности/вертик

• 10°

• 2.0:1

Коммутир. мощность
Наклон вниз

• 10 Вт (несущая)

Гарантия

• 3 года

Сертификация

• CE, FCC

Импенданс

• 50 Ом

Разъем

• Гнездовой, тип N

Выдерж. скорость ветра

• 216 км/час (134 миль/час)

Защита от грозовых разрядов

• Заземление, пост. ток

Цвет обтекателя

• Серо-белый

Материал обтекателя

• Стекловолокно

• 0°

Габариты

• 25 x 80 x 880 мм (0,98 x 3,15 x 34,65 дюйма)

Вес

• 408 г (14,4 унции)

Температура

• -40°C ~ 80°C (-40,00°C ~ 80,00°C)

Влажность

• 100% при 25oC (77oF)

* Примечание: Для достижения оптимальных результатов в увеличении дальности
беспроводной связи с помощью соответствующей антенны рекомендуем
проконсультироваться у специалиста, который проведет осмотр местности,
позаботится о мерах безопасности и правильно произведет установку.

Содержимое упаковки
• TEW-AO10O
• Руководство пользователя
• Комплект для сборки

Вариант использования антенны

Продукты из этой серии

LMR200 Reverse SMA to
N-Type Cable (2 meters)
(TEW-L202)

LMR200 Solution

or
LMR200 Reverse SMA to
N-Type Cable (8 meters)
(TEW-L208)

TEW-AO08O

Наружная всенаправленная антенна, 8dBi

TEW-ASAK

Комплект наружного разрядника

TEW-L202/TEW-L208

Кабель LMR200 Reverse SMA to N-Type

TEW-L406/TEW-L412

Кабель для соединения штырькового разъема
LMR400 типа N с гнездовым типа N

54Mbs 802.11g
Wireless Router
(TEW-432BRP)
LMR400 N-Type Male to N-Type
Female Cable (6 meters)
(TEW-L406)

+
Outdoor Arrestor Kit
(TEW-ASAK)

or

LMR400 N-Type Male to N-Type
Female Cable (12 meters)
(TEW-L412)
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