WMP54GS-EU
G-беспроводной PCI-адаптер с технологией SpeedBooste
Размеры комплекта
Ш
В
Г
Вес
метрическая система
247
155
60 мм
0.32
английская система
9.72
6.10 2.36 дюйма
0.71

кг
фунта или 11.288 унции

ПРЕДМЕТ ПРОДАЖИ
G-беспроводной PCI-адаптер с технологией SpeedBooster от компании Linksys может быть
установлен в большинстве настольных и башенных ПК 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 с технологией SpeedBooster относится к следующему поколению
G-беспроводной связи. В стандартном G-беспроводном режиме (802.11g), эта карта может
соединяться с беспроводными сетями на бесподобной скорости 54 Мбит/с. За счет включения
нашей новой технологии SpeedBooster, увеличение производительности Вашей "реальной"
беспроводной сети составляет до 35%! В отличие от остальных технологий увеличения
скорости, SpeedBooster совместима с 802.11, полностью совместима со стандартной Gрадиосвязью и является "хорошим соседом" другим беспроводным устройствим и технологиям,
используя одиночный 2,4 ГГц канал, как задано официальным беспроводным стандартом.
Кроме того, в отличие от остальных технологий, с SpeedBooster Вы увидите увеличение
общей скорости даже при работе смешанной сети, составленной из SpeedBooster и
регулярных G-беспроводных устройств.

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 128-разрядным шифрованием, поэтому Ваши данные
остаются в безопасности.
Итак, не мучайтесь с кабелямии, проходящими через Ваш дом, используйте простой способ
подключения Вашего настольного компьютера с помощью G-беспроводного PCI- адаптера с
технологией SpeedBooster от компании Linksys.

Изображение изделия

ИЗДЕЛИЕ
Свойства
●
Работает в частотном спектре 2,4 ГГц с пропускной способностью до 54 Мбит/с в
G-беспроводном режиме
● Технология SpeedBooster обеспечивает увеличение до 35% производительности беспроводных
сетей
● Соответствует стандарту IEEE 802.11g и обратно совместимо с изделиями IEEE 802.11b
● WEP-шифрование с разрядностью ключа до 128 разрядов
● 32-разрядный интерфейс PCI
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● Совместим с операционными системами Windows 98SE, Millennium, 2000 и XP
Содержание комплекта поставки
● G-беспроводной PCI-адаптер с технологией SpeedBooster
● Внешняя антенна
● Компакт-диск Мастера установки
● Руководство пользователя на компакт-диске
● Краткая инструкция по установке и регистрационная карта
Минимальные требования
● Процессор с тактовой частотой 300 МГц или быстрее
● 128 Мб оперативной памяти
● Доступное посадочное место шины PCI
● Привод компакт-диска
● Операционная система Windows 2000 или XP
Также работает с
WRT54GS
"Все о одном": маршрутизатор, обеспечивающий совместное
подключение к Интернету, и G-беспроводная точка доступа с
технологией SpeedBooster.
WPC54GS
Подключает Ваш портативный компьютер к G-беспроводной сети
вместе технологией SpeedBooster.
WAP54G
Подключает G-беспроводные или B-беспроводные устройства к
Вашей существующей проводной сети.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разряды WEP-ключа
Сетевой протокол

WMP54GS
802.11g, 802.11b
отсутствуют
отсутствуют
отсутствует
Работа: Постоянно светит, когда имеется связь, мигает при
наличии трафика
15 дБ мощности
-80 дБ мощности
отсутствует
отсутствует
WEP
802.11b: CCK (11 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с);
802.11g: OFDM
64 разряда и 128 разрядов
TCP/IP, IPX, NetBEUI

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

Ш
В
Г
Вес
157
220
23
мм
0.1
кг
6.18
8.66 0.91 дюйма
0.22 фунта или
FCC
от 0°C до 65°C (от 32°F до 150°F)
от -40°C до 85°C (от -40°F до 185°F)
от 0% до 95%, без конденсации
от 0% до 95%, без конденсации
1 год, ограниченная

Модель
Стандарты
Порты
Кнопки
Тип кабельной проводки
Светодиоды
Мощность передачи
Чувствительность
UPnP включен/сертифицирован
Поддержка .Net
Средства защиты
Модуляция
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3.527 унции

