
 

 

 

 

 

Основные характеристики продукта 

Надежное мобильное подключение                         

Технология HSPA+ обеспечивает надежное 

широкополосное подключение для 

пользователей дома, в офисе или даже в 

заграничной поездке  

Портативность и удобство использования                               

Устройство обладает компактным размером, 

позволяющим ему помещаться в кармане, и 

не требует использования дополнительного 

оборудования, предоставляя возможность 

широкополосного подключения в любом 

месте 

Доступ к Интернет для всех Ваших 

устройств                                                 

Встроенный маршрутизатор обеспечивает 

совместное использование Интернет-

соединения несколькими устройствами, 

такими как ноутбук, смартфон, планшетный 

компьютер 
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Характеристики 

 

Возможности подключения 
 Обеспечение высокоскоростного 

подключения в местах, где отсутствует 
качественный доступ к беспроводной 
сети стандарта 802.11 

 Работа с сетями HSPA+ и обратная 
совместимость с технологиями 
HSDPA, UMTS, EDGE и GPRS  

 Сочетание в одном USB-адаптере 
функций 3G модема и Wi-Fi 
маршрутизатора 

 Совместимость с беспроводными 
устройствами благодаря стандартам 
802.11b/g/n  
 

Безопасность 
 Шифрование WEP/WPA/ WPA2 для 

защиты беспроводной сети 
 Встроенный межсетевой экран для 

предотвращения нежелательных 
подключений 

 
Портативность 
 Компактный размер и интерфейс USB 

обеспечивает удобство использования 
в любом месте 

 
Легкая установка 
 Не требуется использование 

дополнительных устройств – 
технология Plug and Play обеспечивает 
легкую установку 

 

Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 3G/HSPA+ DWR-710 позволяет 
пользователям получить мобильный широкополосный доступ к Интернет. Портативный 
высокоскоростной маршрутизатор, обладающий компактным размером, предоставляет 
большее количество возможностей при работе с мобильным подключением 3G, чем было 
доступно когда-либо прежде. После установки соединения пользователи могут получить 
доступ к Интернет, передавать файлы, потоковые медиа-данные, а также  отправлять и 
получать SMS-сообщения. Просто вставьте HSPA+ SIM-карту, подключите DWR-710 и 
организуйте общий доступ к Интернет-соединению 3G через защищенную беспроводную сеть 
для 802.11b/g/n устройств в любое время, в любом месте. 
 

Оптимальная производительность благодаря технологии HSPA+ 
Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 3G/HSPA+ поддерживает новейшую 
технологию HSPA+ (High Speed Packet Access), которая увеличивает максимальную скорость 
приема данных до 21 Мбит/с, а скорость передачи данных до 11,4 Мбит/с1, что способствует 
устранению задержек. HSPA+ обеспечивает обратную совместимость с технологиями HSDPA, 
UMTS, EDGE и GPRS, гарантируя доступ к Интернет в любом месте. 
 

Совместное использование Интернет-соединения 
DWR-710 также функционирует как Wi-Fi маршрутизатор, позволяя пользователю 
подключиться к сети 3G и организовать мобильный общий доступ к Интернет-соединению для 
любых устройств, оснащенных беспроводным интерфейсом. Когда режим общего доступа к 
сети Wi-Fi активен, несколько клиентских устройств, таких как смартфоны, портативные 
игровые устройства, ноутбуки и цифровые камеры, могут использовать Интернет-соединение 
3G. Когда режим общего доступа к сети Wi-Fi неактивен, компьютер может оставаться 
подключенным к сети 3G, в то время как беспроводная сеть выключается с целью экономии 
батарейного питания. 
 
Портативность и удобство использования 
Устройство обладает компактным размером, позволяющим ему помещаться в кармане, и не 
требует использования аккумуляторов, кабелей и другого дополнительного оборудования, 
предоставляя, таким образом, возможность широкополосного подключения в любом месте.  
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Обзор режимов работы 

 
 

 
 
 

Технические характеристики 
Общие 
Полоса частот GSM/GPRS/EDGE  900/1800 МГц или 850/900/1800/1900 МГц 

 Power Class 4 (850/900 МГц) 
 Power Class 1 (1800/1900 МГц) 

 
Полоса частот UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+1  2100 МГц или 850/900/1900/2100 МГц 

 Power Class 3 (+24 dBm) 
 

Системные требования  Windows XP/Vista/7/8, Mac OS X версия 10.5 или выше 
 128 МБ RAM или больше 
 50 МБ свободного пространства на жестком диске 
 

Скорость передачи данных2  Скорость приема данных 3G: до 21 Мбит/с 
 Скорость передачи данных 3G: до 11,4 Мбит/с 
 

Безопасность  Встроенный межсетевой экран 
 WEP/WPA/WPA2 
 

Стандарты  802.11b/g/n 

Web-интерфейс 
  Мастер настройки Интернет-соединения 
 Отслеживание подключений 
 Фильтр MAC-адресов 
 Менеджер сетевых настроек 
 SMS-менеджер 

o Набор/отправка/чтение/удаление SMS-сообщений 
 Обновление программного обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорость беспроводного соединения3

 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
  802.11g: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с 
 802.11n: до 150 Мбит/с 
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Физические характеристики/Интерфейсы 
Интерфейсы  6-контактный интерфейс для USIM-карты 

 Интерфейс для microSD-карты 
 USB 2.0 
 

Антенна  Встроенная основная антенна 3G 
 Встроенная разнесенная антенна 3G 
 Встроенная антенна Wi-Fi 
 

Выходная мощность  От 6 dBm до 15 dBm 
 

Слот для USIM-карты  Стандартный 6-контактный интерфейс для SIM-карты 
 

SMS  Технология передачи данных, разработанная для мобильных телефонов стандарта  
GSM 
 

Plug and Play  Автоматическая установка программного обеспечения/драйверов 
 

Индикаторы состояния  Индикатор сигнала 
o Зеленый: соединение установлено 
o Красный: ошибка SIM-карты/сервис недоступен 

 Индикатор Wi-Fi 
o Зеленый: беспроводная сеть активна 

 
Размеры  91,5 x 27 x 11 мм 

 
Вес  25 г 

 
Температура  Рабочая: от 00 до 400 C 

 
Сертификаты  CE 

 FCC 
 Wi-Fi Certified 
 

Информация для заказа 
Наименование изделия Описание 

 
DWR-710 Беспроводной компактный маршрутизатор с поддержкой 3G/HSPA+ 

 
 

 

1 Поддерживаемая полоса частот зависит от региональной версии аппаратного обеспечения. 
2 Скорость передачи данных является теоретической. Скорость передачи данных зависит от пропускной способности сети и интенсивности сигнала. 
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может 
значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая 
объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На 
радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
 
Обновлено 17/12/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Характеристики могут быть изменены без уведомления.  
D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc.  

                                                                                                                     Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев. 


