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Описание：

Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления TL-WN722N позволит вам  подключить персональный 
компьютер или ноутбук к беспроводной сети и высокоскоростному Интернет-соединению. Благодаря технологии 
трансляции Align TM-1, основанной на стандарте связи 802.11n, TL-WN722N обеспечивает значительно более надёжное 
беспроводное соединение, по сравнению со стандартом 802.11g. Кроме того, 4 дБи антенна позволит значительно 
увеличить зону приёма и скорость сигнала. Теперь вы сможете получать ещё больше удовольствия от доступа в 
Интернет и загрузки файлов, а также от онлайн-игр и потокового просмотра видео.

TL-WN722N

Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления, 
скорость до 150 Мбит/с 

4 дБи съёмная антенна 
значительно увеличивает 

силу сигнала 

Обеспечивает более надёжное 
соединение в помещении с

большим количеством помех

Лёгкая настройка защиты
беспроводного соединения одним

нажатием кнопки QSS



Схема сети:

Беспроводной USB-адаптер
высокого усиления

TL-WN722N

Беспроводной USB-адаптер
TL-WN721N

Беспроводной маршрутизатор 
серии N

TL-WR741ND

Модем ADSL2+
TD-8610

Проводное

Беспроводное

Стандарты

Интерфейс

Скорость передачи сигнала

Диапазон частот 

Мощность передачи

Тип модуляции

Чувствительность (приём)

Антенна

Безопасность

Поддержка ОС 

Рабочая температура

Температура хранения

Влажность (рабочий режим)

Влажность (при хранении)

Размеры

IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

USB 2.0 

До 150 Мбит/с

2,4-2,4835 ГГц

20 дБм (максимально)*

DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM

130 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER

54 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER

11 Мбит/с: -85 дБм при 8% PER

6 Мбит/с: -88 дБм при 10% PER

1 Мбит/с: -90 дБм при 8% PER 

4 дБи съёмная всенаправленная антенна 

с разъёмом RP-SMA

64/128-битное WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Windows 7,8/Vista/XP/2000

0°C~40°C

-40°C~70°C

10% ~ 90%, без конденсации

5%~95%, без конденсации

93,5 x 26 x 11 мм

Интерфейс USB 2.0, портативный дизайн

Поддержка двух режимов работы: 
Infrastructure и Ad-Hoc

Скорость до 150 Мбит/с

4 дБи всенаправленная съёмная антенна
значительно улучшает качество соединения

Поддержка 64/128-битного WEP, совместим со 
128-битным WPA (TKIP/AES), поддержка MIC, IV 
Expansion, Shared Key Authentication, IEEE 
802.1X

Надёжное беспроводное соединение

Поддержка ОС Window 8,7/Vista/XP/2000
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Особенности：Характеристики：

-

-

Комплект поставки:

Сопутствующие
устройства: 

Беспроводные маршрутизаторы серии N 
TL-WR741ND и TL-WR740N
Беспроводной USB-адаптер серии N
TL-WN721N

-

-
-

-
-

Беспроводной USB-адаптер
высокого усиления TL-WN722N
4 дБи съёмная антенна
Кабель USB
Руководство по быстрой настройке
Компакт-диск с материалами, включая:  
• Утилита настрйки и драйвер  для 
TL-WN722N

• Руководство пользователя
• Прочая полезная информация

Интернет
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производных материалов с помощью перевода, изменения или частичного 
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Лёгкая настройка защиты беспроводного 
соединения одним нажатием кнопки QSS

*EIRP - эквивалентная изотропно-излучаемая мощность, которая составляет 20 дБм (100 мВт), 
коэффициент усиления антенны не будет влиять на  мощность беспроводной передачи 




