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Описание:

                
          

 

Особенности:
 

 

TL-WN822N

Беспроводной сетевой USB-адаптер
высокого усиления,
скорость до 300 Мбит/с

Скорость беспроводной передачи 
данных до 300 Мбит/с

Две внешние антенны увеличивают 
чувствительность при приёме сигнала 
и мощность сигнала при передаче

Быстрая настройка зашифрованного 
беспроводного соединения одним 
нажатием кнопки WPS

Утилита для установки и настройки 
сетевого адаптера входит в комплект 
к устройству

Беспроводной сетевой USB-адаптер высокого усиления TL-WN822N представляет собой беспроводной клиент со 
скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, с помощью которого можно подключить настольный компьютер или ноутбук 
к беспроводной сети и пользоваться высокоскоростным Интернет-соединением. Сетевой адаптер может работать с 
любыми другими беспроводными устройствами стандартов IEEE 802.11n/b/g, обеспечивая высокую скорость передачи 
данных и надежный сигнал, необходимые для онлайн-игр, IP-телефонии и для потокового видео высокого качества.
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Характеристики:

 
  

TL-WN822N
Беспроводной сетевой USB-адаптер
высокого усиления, скорость до 300 Мбит/с

Стандарты

Интерфейс

Диапазон частот

Тип антенны

Коэффициент усиления антенны

Кнопка

Мощность беспроводного сигнала

Защита

Рабочий режим

Чувствительность (приём)

Системные требования

Размеры (Ш х Д х В)

IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Мини USB 2.0

2,4 - 2,4835 ГГц

Две всенаправленных антенны

3 дБи

Кнопка WPS 

＜ 20 дБм (EIRP)

64/128-битное шифрование WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

Режимы Ad-Hoc /Infrastructure

300M: -68 дБм @10% PER (PER - коэф. пакетных ошибок)

130M: -68 дБм @10% PER

108M: -68 дБм @10% PER

  54M: -68 дБм @10% PER

  11M: -85 дБм @8% PER

    6M: -88 дБм @10% PER

    1M: -90 дБм @8% PER

Windows 8/7/Vista/XP 32/64-бит

90 x 68 x 16,8 мм

Схема сети:

Беспроводной
сетевой USB-адаптер

Беспроводной сетевой мини USB-адаптер

TL-WN822N

TL-WN823N

Интернет

Беспроводной сетевой USB-адаптер
TL-WN821N

Маршрутизатор
со встроенным модемом ADSL2+

TD-8816
Беспроводной гигабитный
маршрутизатор

TL-WR1045ND

Проводное соединение

Беспроводное соединение

Сопутствующие
устройства:

- 300 Мбит/с беспроводной маршрутизатор   

  

- 300 Мбит/с беспроводной сетевой USB-адаптер 

   TL-WN821N

- 300 Мбит/с беспроводной сетевой PCI-адаптер

   TL-WN851ND

- 300 Мбит/с беспроводной сетевой
  мини USB-адаптер TL-WN823N   

TL-WR841ND

Комплект поставки:
- Беспроводной сетевой USB-адаптер
  высокого усиления, TL-WN822N

- 

- 

- 

  Утилиту и драйвера для адаптера TL-WN822N

  Руководство пользователя

  

  

•

•

•

высокого усиления

Руководство по быстрой настройке

USB-кабель длиной 1,5 м

Компакт-диск с материалами, включая:

  Прочую полезную информацию

Спецификации могут меняться без уведомления. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD». Прочие бренды и 
наименования продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их владельцев. Спецификации не могут быть воспроизведены в 
какой-либо форме или посредством каких-либо средств или использованы для составления производных материалов с помощью перевода, изменения или частичного 
использования настоящей публикации без разрешения от компании «TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD».


