WAP54G v3
G-беспроводная точка доступа
Размеры комплекта
Ш
метрическая система
285
английская система
11.22

В
243
9.57

Г
Вес
66 мм
0.89 кг
2.60 дюйма 1.95 фунта или 31.22 унции

ПРЕДМЕТ ПРОДАЖИ
G-беспроводная точка доступа от компании Linksys позволяет Вам соединять Gбеспроводные (802.11g) или B-беспроводные (802.11b) устройства c Вашей
проводной сетью таким образом, что Вы сможете присоединять ПК к сети без
прокладки кабелей. Создайте "беспроводной домен" в сложном для прокладки
проводов пространстве дома или офиса и сэкономьте время и средства, не
преодолевая трудности прокладки кабелей. Кроме того, портативные ПК могут
перемещаться по Вашему дому или офису, оставаясь подключенными, где бы они ни
находились. Благодаря встроенной поддержке обоих стандартов, Вы сможете
защитить свои вложения в B-беспроводную инфраструктуру и перемещать свои
сетевые устройства в сторону потокового быстрого G-беспроводного стандарта, по
мере необходимости развития.
Вы можете также использовать G-беспроводную точку доступа в качестве
"беспроводного кабеля" для соединения удаленных участков. Отправка и прием
могут быть разнесены на всю длину склада. Или же Вы можете захотеть установить
свой домашний офис в отдаленном гараже. С помощью G-беспроводной точки
доступа, расположенного в гараже, и второй точки доступа в доме Вы обеспечите
соединение, имеющее скорость до 54 Мбит/с без прокладки кабелей.
Новое кнопочное средство настройки упрощает конфигурирование Ваших
беспроводных устройств. Просто нажмите кнопку на точке доступа и на Вашем
беспроводном устройстве, имеющем включенную опцию SecureEasySetup (Надежная
простая настройка) для автоматического создания беспроводного соединения,
защищенного шифрованием. Защищенный доступ Wi-Fi (WPA -Wi-Fi Protected
Access™) защитит Ваши данные и личную информацию с помощью шифрования,
использующего ключ, имеющий до 128 разрядов, и обладающего промышленной
стойкостью. Вы можете использовать фильтр MAC-адреса для принятия точного
решения, кто имеет доступ к Вашей беспроводной сети. Для обеспечения еще
большей беспроводной защиты, G-беспроводная точка доступа поступает со
встроенным доступом к службе Беспроводной Охраны от компании Linksys
(прилагается возможность бесплатного пробного использования), которая
предоставляет небольшим компаниям защиту WPA-RADIUS без необходимости
постройки сервера идентификации. Конфигурирование точки доступа является
очень простым благодаря конфигурационной утилите, основанной на вэб броузере.
G-беспроводная точка доступа от компании Linksys является лучшим
способом добавить беспроводные возможности к Вашей существующей
домашней или небольшой офисной сети.

Изображение изделия
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ИЗДЕЛИЕ
Свойства
● IEEE 802.11g поддерживает скорость передачи данных до 54 Мбит/с
● Обратная совместимость с существующими устройствами IEEE 802.11b
● Простое конфигурирование беспроводной связи с помощью кнопки SecureEasySetup
● Поддеживает WPA-защиту, Беспроводную охрану Linksys и 64/128-разрядное WEPшифрование
● Встроенный веб-графический интерфейс пользователя для упрощения
конфигурирования из любого веб-броузера
● Обновление встроенного программного обеспечения с помощью веб-броузера
● Поддерживает беспроводные мосты, беспроводные ретрансляторы, фильтрацию MACадресов и регистрацию событий
●
● Трехлетняя ограниченная гарантия
Содержание комплекта поставки
● G-беспроводная точка доступа
● Съемные антенны
● Адаптер питания
● Установочный компакт-диск с руководством пользователя
● Кабель сети Ethernet
● Регистрационная карта
Минимальные требования
● ПК с тактовой частотой 300 МГц или с более быстрым процессором
● Оперативная память емкостью 128 МБ
● Программа Internet Explorer 5.0 или Netscape Navigator 6 или выше для
веб-конфигурирования
● Привод компакт-дисков
● Операционная система Windows 98SE, Me, 2000 или XP
● Беспроводной адаптер 802.11b и установленный протокол TCP/IP на каждом ПК
● или
● Сетевой адаптер с кабелем сети Ethernet и установленный протокол TCP/IP
на каждом ПК
Также работает с
● G-беспроводной адаптер для портативного компьютера - Номер модели: WPC54G
Соединяет портативные компьютеры с G-беспроводными
сетями.
● G-беспроводной игровой адаптер - Номер модели: WGA54G
Преобразует стык Ethernet любых игровых консолей для
работы в G-беспроводной сети.
● G-беспроводной PCI адаптер - Номер модели: WMP54G
Соединяет Ваш настольный компьютер с G-беспроводными
сетями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Стандарты
Порты/кнопки
Тип кабельной проводки

WAP54G
IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Один 10/100 порт с автоматическим переключением
(MDI/MDI-X), порт питания, кнопка сброса и кнопка SES
RJ-45
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Светодиоды
Мощность передачи

Питание, Работа, Связь
802,11g: типовая: 13,5 +/- 2 дБ мощн. в норм. темп.
диапазоне. 802,11b: типовая: 16,5 +/- 2 дБ мощн. в норм.
темп. диапазоне

UPnP включен/сертифицирован

Поддержка .Net
Средства защиты
Разряды WEP-ключа

WPA, Беспроводная охрана Linksys (доступна только в США
и Канаде), WEP-шифрование, MAC-фильтрация,
64/128 разрядов

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры устройства
метрическая система
английская система
Питание
Сертификаты
Рабочая температура
Температура хранения
Рабочая влажность
Влажность при хранении

Г
Вес
Ш
В
186
48
169 мм
0.46 кг
7.32
1.89 6.65 дюйма 1.01 фунта или 16.23 унции
внешнее 12 В постоянного тока
FCC; CE
от 0ºC до 40ºC (от 32ºF до 150ºF)
от 0ºC to 70ºC (от -40ºF to 185ºF)
от 10% до 85%, без конденсации
от 5% до 90%, без конденсации
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