WMP54G v4.1
G-беспроводной PCI-адаптер
Размеры комплекта
Ш
В
Г
метрическая система 247 155
60 мм
английская система
9.72 6.10 2.36 дюйма

Вес
0.25 kg
0.55 фунта или

8.748 унции

ПРЕДМЕТ ПРОДАЖИ
G-беспроводной PCI-адаптер от компании Linksys может быть установлен в
большинстве настольных компьютеров и позволяет Вам располагать Ваш
компьютер практически в любом месте здания, без расходов и проблем,
связанных прокладкой сетевых кабелей. Теперь Вам не нужно сверлить
отверстия в стенах и проходить через фронтоны или подвалы для
подключения к сети. После подключения Вы сможете поддерживать контакт
с Вашей электронной почтой, иметь доступ в Интернет, использовать
мгновенный обмен сообщениями с Вашими друзьями, а также совместно
использовать файлы и другие ресурсы, такие как принтеры и пространство
хранения на жестком диске, с остальными компьютерами в сети.
G-беспроводной PCI-адаптер соединяет Вас с G-беспроводными сетями с
бесподобной скоростью передачи, достигающей 54 Мбит/с! Для обеспечения
гибкости он может также взаимодействовать с изделиями, работающими в Bбеспроводных сетях (802.11b) со скоростью 11 Мбит/с и расположенными
по всей стране в домашних, деловых и общественных беспроводных точках
подключения. В обоих режимах Ваши беспроводные связи защищены Wi-Fi
Защищенным Доступом (WPA - Wi-Fi Protected Access (WPA), поэтому Ваши
данные остаются в безопасности.
Итак, не мучайтесь с кабелямии, проходящими через Ваш дом, используйте
простой способ подключения Вашего настольного компьютера с помощью Gбеспроводного PCI- адаптера от компании Linksys.

Изображение изделия

ИЗДЕЛИЕ
Свойства
● Работает в частотном спектре 2,4 ГГц с пропускной способностью до
54 Мбит/с
● Соответствует стандарту IEEE 802.11g и обратно совместим с изделиями IEEE
802.11b
● WEP или WPA шифрование с разрядностью ключа до 128 разрядов
● 32-разрядный интерфейс PCI
● Совместим с операционными системами Windows 98SE, Millennium, 2000 и XP

Содержание комплекта поставки
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●
●

G-беспроводной PCI-адаптер
Внешняя антенна
Компакт-диск Мастера установки вместе в Руководством пользователя
Краткая инструкция по установке и регистрационная карта

Минимальные требования
● Процессор с тактовой частотй 500 МГц или быстрее
● 128 МБ оперативной памяти
● Доступное посадочное место шины PCI
● Привод компакт-диска
● Операционная система Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 или XP
Совместно используемые продаваемые элементы
● WAP54G
● WRT54G
● WPC54G
● WPC11
● WUSB12

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Стандарты
Светодиоды
Антенна
Мощность передачи
Чувствительность
Средства защиты
Модуляция
Сетевой протокол

WMP54G
802.11g, 802.11b, PCI 2.2 и 2.3
Работа: Постоянно светит, когда имеется связь,
мигает при наличии трафика
5 дБ напряженности
15 дБ мощности при 54 Мбит/с
19 дБ мощности при 11 Мбит/с
-70 дБ мощности при 54 Мбит/с
-85 дБ мощности при 11 Мбит/с
WEP, WPA и LEAP
802.11b: CCK (11 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1
Мбит/с); 802.11g: OFDM
TCP/IP, IPX, NetBEUI

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры устройства
Ш
В
Г
Вес
метрическая система 122 215
23 мм
0.09 кг
английская система
4.80 8.46 0.91 дюйма
0.20 фунта или
3,3 В
Питание
FCC, Wi-Fi b/g, CE
Сертификаты
от 0°C до 65°C (от 32°F до 150°F)
Рабочая температура
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F)
Температура хранения
от 0% до 95%, без конденсации
Рабочая влажность
Влажность при хранении от 0% до 95%, без конденсации
Трехлетняя, ограниченная
Гарантия
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3.175 унции

