
N300 беспроводной гигабитный  

iQ маршрутизатор  

BR-6478Gn 

BR-6478Gn – это высокопроизводительный беспроводной маршрутизатор, предназначенный для 

домашнего и SOHO применения. Он предоставляет сверхвысокую скорость беспроводной связи до 300 

Мбит/с и скорость кабельной связи до 1000 Мбит/с. Интеллектуальная iQ Setup функция поможет вам 

установить и настроить маршрутизатор за несколько щелчков мыши. 

 

Максимальная скорость Wi-Fi связи 300 Мбит/с 

Этот беспроводной маршрутизатор является высокоскоростным решением, соответствующим IEEE 

802.11b/g/n стандартам. Новейшая беспроводная MIMO (Multiple-Input & Multiple-Output) технология 

встроена в маршрутизатор, чтобы увеличить Wi-Fi покрытие и уменьшить «мертвые» зоны. При 

соединении с IEEE 802.11n беспроводными устройствами, этот беспроводной маршрутизатор может 

обеспечить скорость до 300 Мбит/с. 

  

Гигабитная связь 

Гигабитные порты маршрутизатора обеспечивают скорость связи до 1000 Мбит/с, что в 10 раз быстрее 100 

BASE-TX Ethernet подключения. Ускоряя Ethernet связь, этот маршрутизатор является совершенным для 

использования интерактивных игр, передачи медиа потоков, дублирования информации (backup), 

перемещения внутри сети больших файлов, содержащих видео, музыку, фото и др. 

  

iQ Setup 

Интеллектуальная функция iQ Setup позволит даже неопытному пользователю установить маршрутизатор 

быстро и без усилий. После подключения кабелей вам нужно только открыть ваш браузер и функция iQ 

Setup начнет установку маршрутизатора автоматически. С этой функцией вам нужны минимальные 

сведения о вашем способе интернет подключения и не нужен установочный CD диск. 

  

iQoS 

iQoS – это ответ Edimax на запросы пользователей о быстром, легком и эффективном способе управления 

шириной полосы  маршрутизатора. Простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя позволит вам 

установить приоритеты трафика несколькими щелчками мыши. С функцией iQoS игры, просмотр видео и 

загрузка файлов одновременно перестанут быть кошмаром пользователя. 
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ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

•Соответствует беспроводным стандартам 802.11b/g/n 

•1 гигабитный WAN порт и 4 гигабитных LAN порта 

•Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

•Выключатель беспроводного сигнала 

•Интеллектуальная функция iQ Setup для автоматического интернет подключения 

•Поддерживает WMM, WEP, WPA, WPA2, DDNS, QoS, IP/MAC фильтрацию, DMZ и виртуальный сервер  

  ФУНКЦИИ   ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЕ 

 Поддерживает  беспроводные режимы  AP,  AP клиент, мост, 

WDS, универсальный ретранслятор 

 Переключение портов для специальных приложений 

 DDNS и SIP 

 Виртуальный сервер и DMZ  

 MAC/IP фильтрация и URL блокировка 

 Статические маршруты 

 UPnP   

 VPN Pass Through (IPSec/PPTP) 

 Работа по расписанию 

 1 гигабитный WAN порт 

 4 гигабитных LAN порта  

  LED индикаторы: Power , Wi-Fi , WAN   и 

Link/Activity 

  Кнопка WPS/Reset 

  Кнопка отключения беспроводной связи 

  2 съемные 3 дБи антенны 

 12-язычный интерфейс 

пользователя 

 Удаленное управление 

  Системный статус  и лог 

безопасности 

  Обновление встроенной 

программы 

  WAN   ЗАЩИТА   ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ  

  Поддерживает режим подключения WISP 

  Поддерживает  RJ-45 кабельный/xDSL модем  

  WAN протоколы: PPPoE/Static IP/PPTP/Dynamic  IP/  

     L2TP 

 NAT/NAPT функция 

  64/128-bit WEP шифрование и WPA-PSK, 

WPA2-PSK защита 

  DHCP сервер/клиент 

  QoS для критичного трафика 

  Anti-Dos брандмауэр 

 11n: 12±1.5 дБм  

    11g: 13±1.5 дБм 

    11b: 16±1.5 дБм 

 11n(40 МГц): -63±2 дБм 

    11n(20 МГц): -65±2 дБм 

    11g: -72±2 дБм 

    11b: -80±2 дБм 

 ПАМЯТЬ  УСТАНОВКА  ВЛАЖНОСТЬ И  

ТЕМПЕРАТУРА 

  8 МБ NOR Flash 

  32 МБ SDRAM 

 Функция iQ Setup   10-90%  

    (без конденсата) 

  0~45 C 

  ПИТАНИЕ   РАЗМЕРЫ   СЕРТИФИКАТЫ 

 12 В DC,  1 А   180(Ш)х120(Д)х26(В) мм   CE, FCC, РСТ 

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ 


