Asus WL-330N3G (работает с 3G-модемами)
Компактный Wi-Fi маршрутизатор стандарта N с поддержкой режима
3G-модема
Компактное устройство размером меньше
кредитной карты
Широкая функциональность: маршрутизатор,
точка доступа, повторитель, Ethernet-адаптер,
хот-спот, 3G-модем
Простая настройка с помощью графического
интерфейса
Поддержка 3G-модемов всех украинских
операторов.
Прошивку v9.0.1.7 можно скачать:
http://www.asus.ua/Networks/Wireless_Routers/W
L330N3G/#download

Спецификация
Интерфейс

1 x RJ45 for 10/100 BaseT with auto cross-over function (MDI/MDI-X)

Антенна

Internal 2.6 dBi antenna x 1

Светодиодные индикаторы

PWR, LAN, AIR, USB

Рабочая частота

2.4GHz

Каналы

11 for N. America, 14 Japan, 13 Europe (ETSI)

DHCP server
DHCP client
DNS Proxy
Automatic IP
Управление

PPPoE
PPTP login client support
Static IP
Static Route
NTP support
UPnP

DDNS
Save/restore configuration files
Upgrades via web browser
Firmware restoration
WMM

Firewall :
NAT, SPI, DoS attack prevention, Virtual DMZ
Filtering :
Безопасность

Port, IP address, Protocol, URL Keyword
Encryption :
64/128-bit WEP, WPA-PSK TKIP/AES, WPA2-PSK TKIP/AES
Authentication :
MAC address

Device discovery
Программы и утилиты

Firmware restoration
WPS Wizard

Блок питания

AC Input : 110V~240V(50~60Hz)
DC Output : 5 V with max. 2.0 A current

Размеры

90 x 38.9 x 12.8 mm (LxW xH)

Компактное устройство размером меньше кредитной карты
Представляем компактный беспроводной маршрутизатор, который придется по вкусу всем мобильным
пользователям. Это устройство легко помещается в карман, однако, несмотря на свой размер, обладает
широчайшей функциональностью.

Простая настройка с помощью графического интерфейса

Настройка ASUS WL-330N3G не представит собой проблемы даже для неопытных пользователей ввиду наличия
функций автоматического поиска сетей и конфигурирования сетевых параметров. Вам не придется читать
длинные руководства, чтобы выйти в Интернет!

Широкая функциональность: 6 устройств в одном корпусе
ASUS WL-330N3G уникален тем, что сочетает в себе функции шести различных устройств. Пожалуй, наиболее
полезными режимами его работы можно назвать режим «хот-спот», в котором он будет служить точкой
подключения к сети Wi-Fi для беспроводных клиентов, и режим 3G-модема – подключив к нему внешний
3G-адаптер с интерфейсом USB, вы сможете предоставлять доступ к 3G-сетям сразу нескольким
пользователям.

