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1-Портовый многофункциональный USB сервер печати стандарта 
Wireless N компании TRENDnet (модель TEW-MFP1) позволяет 
превращать большинство одиночных многофункциональных и 
обычных USB-принтеров в сетевой ресурс для совместной работы. 
Установите компактный многофункциональный принтер TEW-MFP1 
в наиболее удобном месте и подключите его к высокоскоростной 
беспроводной сети стандарта Wireless N. 

Интуитивно понятная служебная программа работает под 
управлением ОС Windows и Mac и обеспечивает эффективную 
эксплуатацию устройства пользователем. Можно выполнять 
сканирование, отправлять факсимильные сообщения и 
распечатывать документы с любой рабочей станции, подключенной 
к данной сети. Интеграция Wireless N обеспечивает большую 
гибкость при эксплуатации. Порт Ethernet упрощает подключение 
дополнительных проводных устройств. Функция Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) оптимизирует процесс подключения к беспроводной 
сети. Это компактное устройство можно установить в любом месте.

ОСОБЕННОСТИ
• 1 порт Auto-MDIX Fast Ethernet 10/100 Мбит/с (для подключениея дополнительных проводных устройств)

• 1 высокоскоростной порт USB 2.0 

• Технология Wi-Fi Protected Setup (WPS) позволяет выполнять подключение к беспроводной сети одним нажатием кнопки

• Поддерживает стандарт IEEE 802.11n и совместим со стандартами IEEE 802.11b/g

• Высокая скорость передачи данных (до 150 Мбит/с) с использованием стандарта IEEE 802.11n*
• Обратная совместимость с устройствами стандартов USB 1.1
• Служебная программа Control Center поддерживает ОС Windows 7 (32/64-разр.) / Vista (32/64-разр.) / 
   Windows XP(32/64-разр.) и Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7
• Поддержка большинства моделей многофункциональных принтеров стандарта «Все-в-одном» и обычных USB- 
  принтеров
• Возможность совместного использования многофункциональных и обычных USB-принтеров, подключенных к сети
• Служебная программа Control Center имеет встроенную функцию сканирования**
• Поддержка технологии NetUSB**
• Возможность совместного использования сетевых периферийных USB-устройств, включая цифровые фотоаппараты,  
  веб-камеры, колонки, проигрыватели iPod™, флэш-накопители, внешние накопители на жестких дисках, принтеры и  
  устройства чтения карт памяти**
• Поддержка универсальной технологии Plug & Play (UPnP) при установке

• Индикаторы

• 3-летняя ограниченная гарантия 

*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
** Для обеспечения доступа к принтеру печати требуется установить служебную программу Control Center на каждом  
 компьютере
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
АППАРАТУРА
Стандарты • IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX), 

USB 1.1/2.0
Порт LAN • 1 порта 10/100Мбит/с с s Auto-MDIX Ethernet

Портов USB • 1 порт USB 2.0 типа A

Светодиодн Индикаторы • Power ( мощность), WLAN, LAN, USB

Поддержка протокола TCP/IP • DHCP

ОС, которые поддерживает 
служебная программа 
Control Center

• Windows® 8.1, 8, 7, Vista, XP
• Mac OS® 10.4-10.9

Поддерживаемые 
USB-устройства

• 127  Макс .

Кнопка • Кнопка инициализации: восстанавливает заводские настройки (следует нажать и удерживать на 
протяжении 10 секунд), активирует функцию WPS (следует удерживать на протяжении 2~9 секунд)

Питание • Входное:  100~240 В пер. тока, 50~60 Гц
• выходное: 12 В пост. тока, 1A

Потребляемая мощность • 2.04  Вт (Макс)

Габариты (Ш x В x Г) • 75 x 58 x 24 mm (3 x 2.3 x 1  дюйма )

Bec • 62 g ( 2.2  фунта )

Температура • Хранения: -10 ~ 60°C (13.9~139 °F)
• При работе: 5 ~ 40°C (41~104 °F)

Влажность • Макс . 90% (без конденсации)

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Частота • 2.412 ~ 2.462 GHz (FCC) 
• 2.412 ~ 2.472 GHz (ETSI)

Антенна • Внешних фиксированных дипольных антенны 2dbi

Протокол доступа 
к среде передачи

• CSMA/CA  при ACK

Модуляция • CCK, DQPSK, BDSPK,  OFDM при BPSK, QPSK и модуляции вспомог. несущей 16/64-QAM

Скорость передачи данных • 802.11b: 11Мбит/с
• 802.11g: 54Мбит/с 
• 802.11n: 150Мбит/с

Безопасность • 64/128-bit WEP,  WPA/WP2-PSK

Выходная мощность • 802.11b: 16dBm (типовая) 
• 802.11g: 13dBm (типовая)
• 802.11n: 13dBm (типовая)

Чувствительность приема • 802.11b: -85dBm (типовая) @ 11Mpbs
• 802.11g: -68dBm (типова) @ 54Mpbs
• 802.11n: -68dBm (типовая) @ 150Mpbs

Каналы • 1~ 11 (FCC), 1~13 (ETSI)

Сертификация • CE, FCC
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ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО ЗАКАЗОВ

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511
Web: www.trendnet.com
Email: sales@trendnet.com

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

TEW-MFP1

Руководство по быстрой установке на нескольких языках
CD-ROM (руководство пользователя и служебная программа)
Сетевой адаптер (12 В пост. тока, 1A)

Сетевой кабель (1.5 м / 5 футов) 

ПРОДУКТЫ ИЗ ЭТОЙ СЕРИИ

TEW-711BR Маршрутизатор домашних беспроводных сетей Wire-
less N 150 Мбит/с 

TEW-650AP Двухдиапазонная точка параллельного 
беспроводного доступа стандарта Wireless N, 150 
Мбит/с 

TE100-MFP1 1-Портовый многофункциональный USB сервер 
печати
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