
M7350
4G LTE Мобильный Wi‑Fi роутер

До 8 часов 
работы

Приложение
tpMiFi

4G LTE
150 Мбит/с



Компактный гаджет для жизни в движении

M7350 обладает элегантным дизайном в небольшом корпусе, который 
подойдёт для путешествий, командировок и активного отдыха.

Особенности

Вся информация перед глазами

Понятный дисплей позволяет отслеживать объём трафика
и не превышать установленный лимит, а также отображает информацию 
о состоянии устройства, например, об уровне заряда, качестве сигнала, 
количестве пользователей и так далее.
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Особенности

Простое управление с помощью приложения tpMiFi

С помощью приложения tpMiFi можно легко управлять M7350 с устройств на iOS/Android. 
Приложение tpMiFi позволит настраивать ограничения трафика, контролировать доступ 
устройств к Wi-Fi, отправлять сообщения, а также обмениваться файлами через сетевое 
хранилище на карте microSD.
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Особенности

4G LTE Удобный хот-спот До 8 часов работы
· 4G LTE  — поддержка сетей  4G LTE

· 150 Мбит/с↓ / 50 Мбит/с↑ — входящая скорость до
150 Мбит/с и исходящая скорость до 50 Мбит/с позволят 
наслаждаться HD-фильмами без буферизации, скачивать 
файлы в считанные секунды и общаться по видеосвязи 
без задержек 

· Вставьте симку и готово —  просто вставьте SIM-карту 4G, 
 чтобы создать собственный надёжный мобильный хот-спот

· До 10 устройств — подключайте к сети 4G LTE до 10 Wi-Fi 
устройств: планшетов, мобильных телефонов, ноутбуков, 
игровых консолей и так далее   

· 2000 мА·ч — аккумулятор ёмкостью 2000 мА·ч

· 8 часов — до 8 часов доступа к 4G

· 480 часов — до 480 часов в режиме ожидания  

* Фактическое время работы зависит от ряда факторов.
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Особенности

* Карта microSD не идёт в комплекте.
* Доступ к файлам возможен через сторонние 

приложения, такие как ES File Explorer на Android или 
FileExplore на iOS  

Мобильность Интуитивно понятный экран Сетевое хранилище
· Небольшой размер — подойдёт для путешествий, 

командировок и активного отдыха 
· Понятный интерфейс — быстрый просмотр информации 

об использованном трафике, заряде аккумулятора, 
имени Wi-Fi сети, Wi-Fi пароле и не только  

·

·

Общий доступ — делитесь фотографиями, музыкой, видео 
и другими файлами внутри Wi-Fi сети
32 ГБ дополнительной памяти — встроенный слот для 
карты памяти microSD ёмкостью до 32 ГБТип сети и качество сигнала

Подключение к интернету
Роуминг данных
Состояние Wi-Fi и подключённые устройства
Сообщение
Уровень заряда аккумулятора
Совокупный трафик

R

4G

520MB

560MB5.0M/S

Carrier Name
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· Интерфейсы: порт Micro USB, слот для SIM-карты, слот для 
карты microSD

· Максимальная ёмкость карты microSD: 32 ГБ

· Кнопки: Menu (меню), Power (питание), Reset (сброс настроек)

· Информация, выводимая на экран:
Статистика трафика, состояние Wi-Fi подключения, 
количество пользователей, тип сети (2G/3G/4G), качество 
сигнала, состояние подключения к интернету, сообщения, 
уровень заряда аккумулятора, имя Wi-Fi сети, Wi-Fi пароль

· Внешний источник питания: 5 В / 1 А

· Размеры (Ш × Д × В): 106 × 66 × 16 мм

· Антенна: встроенная  

ПрочееАппаратные Беспроводной модуль

Характеристики

· Тип сети:

4G: FDD-LTE Cat4 (800/900/1800/2100/2600 МГц) 

3G: DC-HSPA+/HSPA/UMTS (900/2100 МГц)

2G: EDGE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 МГц)

· Стандарты Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

· Диапазон Wi-Fi: 2,4 ГГц

· Скорость передачи: 300 Мбит/с

· Мощность передатчика: < 20 дБм или < 100 мВт

· Чувствительность приёма:

11b 11 Мбит/с: –87,5 дБм

11g 54 Мбит/с: –74 дБм

11n HT20 MCS7: –70 дБм

11n HT40 MCS7: –68 дБм

· Защита беспроводных подключений: шифрование 
WPA-PSK/WPA2-PSK, фильтрация MAC-адресов, 
вкл./выкл. широковещания имени Wi-Fi сети (SSID)

· DHCP: сервер, клиент, список DHCP-клиентов   

· Сертификация:

CE, RoHS

· Системные требования:
Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS, Android, iOS, 
Windows Phone
Подписка на тариф интернет-провайдера
(для доступа в интернет)

· Параметры окружающей среды:

Рабочая температура: 0...+35 °C

Влажность воздуха при эксплуатации:

10–90% без образования конденсата

· Комплект поставки:

M7350

Кабель Micro USB

Аккумулятор 2000 мА·ч

Адаптер micro-SIM/nano-SIM → Standard SIM

Руководство по быстрой настройке    

© 2020 TP-Link

Для получения подробной информации перейдите на
https://www.tp-link.com/ru/home-networking/mifi/m7350/
или отсканируйте QR-код слева

www.tp-link.com/ru
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