
AC600 беспроводной двухполосный  

USB адаптер с большим усилением  

EW-7811UAC 

802.11ac – это новый революционный  Wi-Fi стандарт. Сверхскоростные 802.11ac двухполосные 
маршрутизаторы уже доступны, но клиентские устройства все еще используют  802.11n технологию. 
Модернизируйте ваше беспроводное устройство новой двухполосной  802.11ac мгновенной связью, 
свободной от интерференции на частоте 5 ГГц. Адаптер EW-7811UAC имеет высокопроизводительную 
двухполосную антенну с большим усилением . Антенна существенно увеличивает дальность беспроводной 
связи.  

Wi-Fi стандарт нового поколения  
Edimax EW-7811UAC – это Wi-Fi адаптер нового 
поколения, совместимый со стандартом draft 
802.11ac и предоставляющий скорость до 433 
Мбит/с на 5 ГГц – почти в три раза больше, чем 
802.11n стандарт. Обновите конфигурацию ПК или 
ноутбука до сверхскоростной Wi-Fi технологии 
связи 802.11ac и наслаждайтесь потоковым видео 
или быстрой передачей данных.  
  

Связь в 2х диапазонах частот 

Наслаждайтесь лучшей производительностью и большей 

гибкостью вашего Wi-Fi устройства, используя связь в двух 

диапазонах частот. Адаптер EW-7811UAC обеспечивает связь на 

частоте 2,4 ГГц на скорости до 150 Мбит/с или на частоте  5 ГГц 

на скорости до 433 Мбит/с. Вы можете блуждать по Интернету 

и просматривать почту в диапазоне 2,4 ГГц или выбрать 

диапазон 5 ГГц для онлайн игр или просмотра видео. 
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AC600 беспроводной двухполосный  

USB адаптер с большим усилением  

EW-7811UAC 

Усиление антенны 6 дБи / 4 дБи   
Антенна усилением 6 дБи (5 ГГц) и 4 дБи (2.4 ГГц) 
обеспечивает высокую производительность и 
большую дальность связи.  
  

USB удлинитель для усиления беспроводного сигнала 

Адаптер укомплектован  1.2 м удлинителем  для более 

гибкого размещения.  Расположите антенну в точке 

наибольшего сигнала. 
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Загрузка и прием потокового вещания из любого места 

Используйте адаптер EW-7811UAC для приема 

медиапотоков с YouTube, Netflix или других сервисов, не 

ожидая буферизации, или передавайте медиапотоки 

через вашу сеть с NAS (network-attached storage) сервера 

со скоростью молнии. Передача HD видео потока или 

загрузка станет более надежной со стандартом 802.11ac. 
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СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

• Соответствует стандарту draft IEEE 802.11ac, совместим со стандартами 802.11a/b/g/n  
• Беспроводная связь в двух диапазонах частот 2.4 ГГц или 5 ГГц 
• Максимальная Wi-Fi скорость 150 Мбит/с (2.4 ГГц) или  433 Мбит/с (5 ГГц) 
• Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) для простой установки беспроводной связи 
• Мастер установки 
• Поддерживает Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 
• Антенна высокого усиления, 4 дБи (2.4 ГГц) и 6 дБи(5 ГГц), обеспечивает высокую производительность и большую 

дальность связи.  
• USB удлинитель дает возможность гибкого размещения в точку наибольшего сигнала 

  Физические интерфейсы   Стандарты     Диапазон частот 

1 x USB 2.0 тип A 
1 x Кнопка WPS 
1 x Link/Activity LED 

2.4 ГГц: IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n 
5G ГГц: IEEE 802.11ac (Draft), 802.11a, 
802.11n 

2.4000 - 2.4835 ГГц (регулируется 
местным законодательством) 
5.150 - 5.825 ГГц (регулируется местным 
законодательством) 

  Выходная мощность   Установка   Скорость связи 

2.4 ГГц 
    11b (11 Мбит/с): 17 дБм ± 1.5 дБм 
    11g (54 Мбит/с): 15 дБм ± 1.5 дБм 
    11n (20 МГц, MCS7): 14 дБм ± 1.5 дБм 
    11n (40 МГц, MCS7): 14 дБм ± 1.5 дБм   

5 ГГц 
    11a (54 Мбит/с): 14  дБм ± 1.5 дБм   
    11n (20 МГц, MCS7): 13 дБм ± 1.5 дБм 
    11n (40 МГц, MCS7): 13 дБм ± 1.5 дБм 
    11ac (80 МГц, MCS7):  12 дБм ± 1.5 дБм  

Многоязычный мастер установки  
Кнопка WPS для быстрой установки 
беспроводной связи 
 

11a: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с 
11b: 1/2/5.5/11Мбит/с 
11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с 
11n (20MHz): MCS0-7 (до  72 Мбит/с) 
11n (40MHz): MCS0-7 (до 144 Мбит/с) 
11ac (80MHz): MCS0-9 (до 433 Мбит/с) 

  LED индикация   Защита   Температура и влажность 

Link/Activity 
 

WEP 64/128-бит, WPA, WPA2, 802.1x 
WPS конфигурирование кнопкой и 
программно. 

До 95% (без конденсата) 
32 - 104°F (0 - 40°C) 

 Вес и размеры   Аксессуары   Сертификаты 

18 г 
 190(В)х20(Д)х7(Ш) мм 

 

USB удлинитель, 1.2 м CE/FCC/РСТ 

AC600 беспроводной двухполосный  

мини USB адаптер  

Диаграмма применения 


