
www.tp-link.com

Характеристики:

Описание:

AC1750 Двухдиапазонный
беспроводной гигабитный
маршрутизатор

Поддержка следующего поколения Wi-Fi стандарта 802.11ас

1300 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 450 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц
обеспечивает общую пропускную способность до 1,75 Гбит/с
 
Гигабитные порты обеспечивают сверхбыструю передачу данных

3*5 дБи внешние антенны и 3 внутренние антенны обеспечивают 
максимальную надежность и всенаправленное покрытие сети

Два порта USB - свободно открывайте общий доступ к принтерам,
файлам и медиа через Интернет для вашей семьи и друзей

Встроенный принт-сервер позволит осуществлять беспроводную
печать при подключении к маршрутизатору USB-принтера 

Гостевая сеть обеспечит надежный доступ к беспроводной сети
для гостей, использующих вашу домашнюю или рабочую сеть 

Поддержка IPV6 (Протокол интернета версии 6)

беспроводное вещание

Настройка безопасного соединения одним нажатием кнопки WPS 

Функция родительского контроля для создания ограниченного
доступа для ваших детей или рабочего персонала

Два 
порта USB

Гигабитные
порты

Скорость до
1300 Мбит/с
+ 450 Мбит/с

Защищенное
соединениеДва диапазона

5+2,4 ГГц Поддержка
IPv6

Максимальная
зона

покрытия

Модель Archer C7 от компании TP-LINK позволит вам обновить вашу сеть до нового поколения стандарта Wi-Fi. Обладая общей скоростью до 
1,75 Гбит/с, устройство обеспечит вам превосходные показатели скорости и зоны покрытия. У вас появится возможность использовать 
множество приложений, требующих больших показателей пропускной способности у вас дома или в офисе. Простые задачи, например работа с 
электронной почтой или чтение интернета, могут выполняться на частоте 2,4 ГГц, тогда как задачи, требовательные к пропускной способности, 
такие как онлайн-игры или потоковая трансляция видео высокой чёткости, могут одновременно выполняться на частоте в 5 ГГц.
Если вы предпочитаете проводной подключение, то Archer C7 обаладает пятью гигабитными портами, обеспечивающими бесперебойную и 
скоростную работу в сети. Два порта USB 2.0 позволят вам обеспечить общий доступ к принтерам, флэш-накопителям, ftp-серверам или медиа 
плеерам.
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Характеристики:

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

Интерфейс

Кнопки

Внешний источник питания

Тип антенны

Стандарты беспроводных сетей

Частотный диапазон

Скорость передачи сигналов

Мощность беспроводного сигнала

Чувствительность (приём)

Функционал

Защита беспроводной сети

Тип подключения WAN

DHCP

Приоритезация трафика

Перенаправление портов

Динамический DNS

Пропуск трафика VPN

Контроль доступа

Сетевая безопасность

Совместный доступ по USB

Управление и настройка

Протоколы интернета

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с
1 порт WAN 10/100/1000 Мбит/с
2 порта USB 2.0

кнопка WPS/Reset

12 В постоянного тока / 2,5 A

3*5 дБи съёмные антенны 5 ГГц (RP-SMA)

3 внутренние антенны 2,4 ГГц

IEEE 802.11a/n/ac, 5 ГГц

IEEE 802.11b/g/n, 2,4 ГГц

2,4 ГГц и 5 ГГц

5 ГГц: до 1300 Мбит/с

2,4 ГГц: до 450 Мбит/с

<20 дБм

5 ГГц

11a 6 Мбит/с:  -96 дБм, 11a 54 Мбит/с: -79 дБм

11ac HT20: -71дБм, 11ac HT40: -66 дБм, 11ac HT80: -63 дБм

2,4 ГГц

11g 54M:  -77 дБм

11n HT20: -74 дБм, 11n HT40: -72 дБм

Вкл./выкл. беспроводного вещания, WDS Bridge, WMM, статистика подключения 

Шифрование: WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK

Динамический IP/Статический IP/PPPoE/PPTP(Двойной доступ)/L2TP(Двойной доступ)/BigPond

Сервер, Клиент, список клиентов DHCP,

резервирование адресов

WMM, контроль полосы пропускания

Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ

DynDns, Comexe, NO-IP

PPTP, L2TP, IPSec

Родительский контроль, контроль локального управления, список узлов,
доступ по расписанию, управление правилами

защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI
фильтрация по IP-адресу/MAC-адресу/доменному имени
привязка по IP-адресу и MAC-адресу

Поддержка Samba (хранение данных)/FTP-сервера/медиа-сервера/принт-сервера

Контроль доступа

Локальное управление

Удаленное управление

IPv4, IPv6

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». 
Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. Запрещается 
воспроизводить спецификации в любой форме и любым способом, а также использовать их для составления каких-либо информационных материалов путём перевода, 
изменения или использования настоящей публикации без разрешения компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD».
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Характеристики:

Схема сети: 

Два порта USB для совместного доступа

AC1750 Двухдиапазонный беспроводной гигабитный маршрутизатор

AC1750 Двухдиапазонный 
беспроводной гигабитный 
маршрутизатор

Комплект поставки:
Archer C7 AC1750 Двухдиапазонный
беспроводной гигабитный маршрутизатор

3 съёмные антенны
Адаптер питания
Компакт-диск с материалами
Кабель Ethernet
Руководство по быстрой настройке

Системные требования

Сертификаты

Размеры (Ш X Д X В)

Параметры окружающей среды

ПРОЧЕЕ 
CE, FCC, RoHS

Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, 

UNIX или Linux.

243 x 160,6 x 32,5 мм

Рабочая температура:

Температура хранения:

Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90% без конденсации

Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90% без конденсации

Интернет

Печать или сканирование файлов 

Вкл./Выкл питания

Питание
Вкл./Выкл. беспроводного 

вещания

2 порта USB

1 порт WAN

4 порта  

WPS/Reset

Жёсткий диск/Флэш-накопитель/
подключение принтера

Сопутствующие товары:
Archer T4U AC1200 Беспроводной
двухдиапазонный сетевой USB-адаптер 
Archer T1U AC600 Беспроводной 
двухдиапазонный сетевой USB-адаптер

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». 
Другие бренды и названия продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев. Запрещается 
воспроизводить спецификации в любой форме и любым способом, а также использовать их для составления каких-либо информационных материалов путём перевода, 
изменения или использования настоящей публикации без разрешения компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD».

Совместный доступ к файлам/
фотографиям/музыке/видео 

LAN

AC1750 Двухдиапазонный 
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