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Особенности :

TL-WR842ND

Многофункциональный беспроводной 
маршрутизатор серии N, скорость 
до 300 Мбит/с

Описание
Модель TL-WR842ND(RU) представляет собой многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью 
передачи данных до 300 Мбит/с, созданный специально для России.  Такая скорость стандарта Wi-Fi 802.11n гарантирует 
передачу потокового видео высокой четкости, онлайн-игры без задержек и разрывов соединения, а также звонки через 
Skype или быструю передачу файлов по локальной сети. Порт USB 2.0 позволит использовать 3G/4G подключение, принтер 
или внешний накопитель данных в вашей локальной сети. Использование гостевой сети позволит дополнительно защитить 
ваши данные, применение VPN-туннелей обеспечит безопасность при передаче информации из одной сети в другую 
невзирая на расстояние. Предустановленные настройки для поставщиков Интернет-услуг помогут настроить подключение 
к Интернет за минуту.

Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с 
и применение технологии MIMO обеспечивают 
бесперебойную работу беспроводной сети 

Поддержка гостевой сети для защиты ваших персональных данных

Поддержка удалённого VPN-подключения (до 5 туннелей IPSec VPN)

Предустановленные настройки для поставщиков Интернет-услуг

IGMP Proxy/Snooping, режим 'Мост' и 802.1q VLAN на базе тэга для услуги IPTV без задержек 
и разрывов

Кнопка WPS позволит пользователям легко установить беспроводное соединение, защищенное 
режимом шифрования WPA

Контроль полосы пропускания (IP QoS) гарантирует скорость и качество потоковой передачи 
мультимедиа-данных

Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO 
USB-модемами, тестирование совместимости проводилось 
производителем

Многофункциональный порт USB 2.0 обеспечивает совместный 
доступ к 3G/4G подключению, удобен для работы с принтером, 
обмена данными по локальной сети с помощью функций 
Samba, медиа-сервера (поддержка ПК, XBOX 360, PS3) или 
через Интернет с помощью функции FTP-сервера
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Характеристики:

Технические характеристики могут изменяться без предупреждения. TP-LINK является зарегистрированной торговой маркой компании «TP-LINKTECHNOLOGIES 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-LINKTECHNOLOGIES CO., LTD».

TL-WR842ND         
Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, 
скорость до 300 Мбит/с

Комплект поставки:
- Многофункциональный беспроводной маршрутизатор 
   серии N, скорость до 300 Мбит/с

   TL-WR842ND

- 2 съёмные антенны

- Компакт-диск с материалами

- Руководство по быстрой настройке

- Кабель Ethernet

- Адаптер питания

Интернет

Проводной

Беспроводной

xDSL/Ethernet/Кабель

TL-WR842ND 
Многофункциональный беспроводной 
маршрутизатор серии N, скорость до 
300 Мбит/с

TL-WN851ND
Беспроводной сетевой PCI-адаптер 
серии N, скорость до 300 Мбит/с

Схема сети:

Скорость передачи сигналов

Стандарты беспроводных сетей

Диапазон частот

Интерфейс

Кнопки

Антенна

Совместный доступ через USB

Защита беспроводной сети

Дополнительные функции

Блок питания

Рабочая темпеатура

Температура хранения

Относительная влажность воздуха при 
эксплуатации

Относительная влажность воздуха при 
хранении

Размеры (ШхДхВ)

300 Мбит/с

IEEE 802.11n/g/b

2.400- 2.4835 ГГц

4 порта LAN 10/100 Мбит/с

1 порт WAN 10/100 Мбит/с

1 порт USB 2.0

Кнопка WPS/Reset

Две съемные всенаправленные антенны (RP-SMA) 5 дБи

Возможность подключения принтера, Samba/FTP/медиа-серверов и 3G/4G-модема

64/128/152-битный WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK

Пропуск трафика VPN (PPTP, L2TP, IPSec)

Межсетевой экран SPI 

Контроль доступа, до 5 туннелей IPSec VPN, Гостевая сеть

12 В постоянного тока / 1 A

0°C~40°C (32°F~104°F)

-40°C~70°C (-40°F~158°F)

10%~90%, без образования конденсата

5%~95%, без образования конденсата

192 x 130 x 33 мм

Сопутствующие товары:
- Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N, 
   скорость до 300 Мбит/с TL-WN821N
- Беспроводной сетевой PCI-адаптер серии N, 
   скорость до 300 Мбит/с TL-WN851ND

TL-WN821N
Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N, 
скорость до 300 Мбит/с


