
Мощная антенна усилением 9 дБи 
Мощная антенна усилением 9 дБи увеличит 
дальность связи и покрытие сети, обеспечит 
проникновение радиоволн сквозь стены и 
потолок. 

BR-6228nС V2 – это высокоскоростное (150 Мбит/с) многофункциональное  Wi-Fi решение, 
поддерживающее стандарты IEEE 802.11b/g/n и обеспечивающее большое покрытие сети, благодаря 
использованию мощной антенны усилением  5 дБи. Устройство BR-6228nС V2 отвечает требованиям 
любых приложений, при гибком применении режимов работы: маршрутизатор, точка доступа и 
ретранслятор. Умный мастер установки iQ Setup  сделает установку устройство простой, в несколько 
щелчков мыши. Впечатляющая производительность и конкурентная цена делают устройство BR-6228nС 
V2  эффективным недорогим решением для дома и малого офиса. 

N150 многофункциональный Wi-Fi маршрутизатор 
Три сетевых инструмента в одном устройстве 

BR-6228nC V2  

3-в-1: маршрутизатор, точка доступа и 
ретранслятор  
Устройство BR-6228nС V2 может работать как 
маршрутизатор, точка доступа и ретранслятор. 
Просто настройте нужный режим работы с 
помощью умного мастера установки iQ Setup и 
наслаждайтесь. 
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Режим подключения к беспроводному 
провайдеру (Wireless Internet Service Provider, 
WISP) 
Поддерживая WISP соединение, устройство BR-
6228nC V2 способно подключать проводных и 
беспроводных клиентов к беспроводному 
интернет провайдеру. 

Зеленая технология энергосбережения 
Созданное с применением последней 
энергосберегающей технологии, устройство  BR-
6228nC V2 уменьшит энергопотребление на  30% 
по сравнению со стандартными 150 Мбит/с 
маршрутизаторами. 

Умный мастер установки iQ Setup 
Мастер iQ Setup для интеллектуальной, 
автоматической и быстрой установки без CD диска. 

Гостевая сеть* 
Поддерживает гостевую сеть, обеспечивая выход в 
интернет изолированно от вашей локальной сети. 
*Только в режиме маршрутизатора 
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ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЕ 

  Режимы: маршрутизатор, точка 
доступа и ретранслятор 

  Переключение портов для 
специальных приложений 

  DDNS и SIP 
  Гостевая сеть 
  Виртуальный сервер и DMZ  
  MAC/IP  фильтрация и URL 

блокировка 
  Статическая маршрутизация 
  UPnP 
  VPN pass-through (IPSec/PPTP) 
  Wi-Fi  контроль по расписанию 

  1 x RJ-45 Fast Ethernet WAN 
порт 

  4 x RJ-45 Fast Ethernet LAN 
порт 

  LED индикаторы: питание, 
беспроводная связь, WAN, 
LNK/ACT для LAN 

  1 x фиксированная антенна 
усилением 9 дБи 

  Кнопка WPS/Reset 

  Интуитивно понятный 
интерфейс пользователя 

  Системный статус и лог 
безопасности (веб интерфейс) 

  Обновление встроенной 
программы 

WAN ЗАЩИТА 
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

  Поддерживает WISP режим 
  Поддерживает RJ-45 

кабельный/xDSL модем  
  WAN протоколы: PPPoE, 

статический IP, динамический IP,  
PPTP, L2TP 

  NAT/NAPT  
  WEP, WPA и WPA2 

шифрование 
  DHCP сервер/клиент 
  QoS для критического трафика  

SPI анти-DoS брандмауэр 

  ЭИИМ: < 20 дБм 
  11b (11 Мбит/с) : -82 дБм±2 

дБм 
  11g (54 Мбит/с) : -70 дБм±2 

дБм    
  11n (20 МГц) : -67 дБм±2 дБм 

     11n (40 МГц) : -63 дБм±2 дБм 

ПАМЯТЬ УСТАНОВКА ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА 

  4 МБ NOR Flash 
  16 МБ SDRAM 

  Мастер iQ Setup, без CD диска 
  Поддерживает установку со 

смартфона, планшетного ПК и 
ноутбука (для установки со 
смартфона требуется iOS 4 или 
Android 4 и выше) 

  10 – 90% (без конденсата) 
  0 – 40oC   

АДАПТЕР ПИТАНИЯ РАЗМЕРЫ И ВЕС СЕРТИФИКАТЫ 

  5 В DC, 1 А   135(Ш) x  110(Д) x 28 (В) мм 
  163 г (с антенной) 
  Антенна: 38,5 см, 40 г 

  CE, FCC, РСТ 

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) 
Устройство BR-6228nС V2 имеет кнопку WPS, 
чтобы помочь вам установить защищенную 
беспроводную сеть в одно нажатие. 
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ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
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