Asus RT-N13U (работает с 3G-модемами)
Беспроводной
маршрутизатор
стандарта
интегрированным принт-сервером.

N

с

Автоматическое определение типа соединения с
провайдером и отсутствие необходимости ввода
параметров вручную.
Мастер загрузки: загружает файлы из сети Интернет 24
часа в сутки, даже при выключенном компьютере.
Порт
USB
для
(сканирования).

задач

FTP/сетевой

печати

Поддержка 3G-модемов украинских операторов
Прошивку можно скачать:
http://www.asus.ru/ftp/NW_TO_TEST/RTN13U.RB_7.5.1.95o.trx
Режим
универсального
повторителя:
после
выполнения простой процедуры настройки из 3 шагов
позволяет расширить зону действия беспроводной
сети.

Характеристики
Standards

IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11d, IEEE802.3, IEEE802.3u,
IEEE802.1X, WPA, WMM, IPv4

WAN Ports

1 x RJ45 for 10/100 BaseT
Support Ethernet and 802.3 with max. bit rate 10/100 Mbps and auto cross-over
function(MDI-X)
4 x RJ45 for 10/100 BaseT
Support Ethernet and 802.3 with max. bit rate 10/100 Mbps and auto cross-over
function(MDI-X)

LAN Ports
USB port

1 x USB 2.0
Reset Button
Push for above 5 seconds to restore factory settings
EZS button
Yes (WPS)

Management

Internet connection type: Automatic IP ,Static IP, PPPoE(MPPE supported), PPTP,
L2TP
Dual Link support
WAN Bridge support
Multicast Proxy support

Multicast Rate Setting support
NAT and SPI (Stateful Packet Inspection) Firewall:
enable/disable WAN ping
allow access from WAN
log of accepted and dropped
Firewall

Filtering:
Single Port and Port Range
URL based
MAC Address

Operating Frequency

Modulation

2.4 - 2.5 Ghz
802.11n:
BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM
802.11g:
ODFM @ 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps

802.11b:
DBPSK @ 1Mbps
DQPSK @ 2Mbps
CCK @ 5.5 / 11Mbps
802.11n Draft 2.0: up to 300Mbps
Data Rate
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
Operating Channels
11 for N.America, 14 Japan, 13 Europe(ETSI)
2 x internal antenna
Antenna
Antenna Gain in 3 dBi
Range
outdoor (LOS, Light-Of-Sight) 200 m at 802.11n* *The range may vary by different environment
15.5 ~16.5dBm(n mode)
Output Power
15.5 ~16.5dBm(g mode)
-74~ -75dBm @54Mbps
Receive Sensitivity(10MHz
-89~ -92dBm @11Mbps
BW)
-91~ -95dBm @ 1Mbps
64/128-bit WEP
Encryption
WPA-PSK, WPA2-PSK,
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, Radius with 802.1x
Authentication
MAC address, 802.1x
AC Input: 100V~240V(50~60HZ);
Power
DC Output: 12V with max. 1 A current

Подключение сетевого МФУ
Отличительной особенностью нового беспроводного маршрутизатора ASUS является функция «автокоммутации».
Маршрутизатор не только позволяет пользователям беспроводной сети круглосуточно пользоваться принтером без
необходимости иметь постоянно включенный ПК или сервер, но кроме этого избавляет от необходимости выполнять
разъединение и повторное соединение при подключении нового пользователя. Когда принтер необходим
нескольким пользователям, маршрутизатор автоматически выполняет функцию коммутации, что позволяет разным
пользователям использовать принтер одновременно. После подключения многофункционального устройства к
беспроводному маршрутизатору ASUS через порт USB и запуска программы установки ASUS Network Printer Setup,
каждый пользователь сможет с легкостью воспользоваться функциями сканирования и печати.

*Чтобы ознакомиться с полным списком поддерживаемых устройств, нажмите здесь.

EZ Switch – простой выбор режима
Переключатель EZ Switch дает возможность пользователю быстро и легко выбрать один из трех режимов работы
устройства.

Полная настройка FTP с помощью функции ASUS AiDisk за 3 минуты
Функция AiDisk позволяет упростить настройку FTP-сервера и сервиса Dynamic DNS (ASUS DDNS). Независимо от
того, где находится пользователь, он сможет обмениваться данными со своими друзьями и коллегами. Подключив к
RT-N13U внешний жесткий диск, пользователи могут создать у себя дома мини FTP-сервер. Для этого потребуется
настроить учетные записи и выбрать папки и файлы для общего доступа. Руководство по быстрой установке AiDisk,
поставляемое в комплекте, поможет пользователям легко выполнить настройку FTP. Теперь пользователи с
легкостью смогут создавать свои FTP-серверы с легкоузнаваемыми адресами, например,
ftp://yourname.asuscomm.com), вместо того, чтобы запоминать IP-адреса или сложные URL.

Улучшенный Download Master
Загрузка BT без остановок в режиме 24/7:
Поддерживается автоматическая загрузка контента с использованием протоколов HTTP, FTP и BT (BitTorrent).
Продолжайте загрузку, даже когда компьютер выключен!

• Загрузка в одно касание. Наведите курсор
на объект для загрузки и щелкните правой
кнопкой мыши. Программа начнет загрузку.

• Двойной щелчок на сиде BitTorrent
запустит программу Download Master.

* Для отслеживания состояния загрузки необходимо установить на компьютере утилиту
Download Master.
Новый механизм BT Engine
Новый механизм позволяет ускорить загрузку BitTorrent-контента.

* Реальная скорость загрузки торрентов зависит от их «здоровья» и особенностей сетевой инфраструктуры.
** Поддерживается одновременная загрузка 6 торрентов.

Упрощенная процедура настройки доступа к сети Интернет (QIS)
Чтобы начать работать с маршрутизатором, просто подключитесь к нему – дальше упрощенная процедура
настройки доступа к сети Интернет (QIS) выполнит все действия автоматически! Настройка сети выполняется
полностью автоматически!

Шаг 1:

Шаг 2:

Шаг 3:

Запустите браузер
(например, IE) и QIS
выполнит
автоматическую
диагностику типа
соединения.

Следуйте инструкциям Теперь вы можете
работать в сети
и введите
Интернет!
необходимую
информацию.

Network Map
Простая в использовании функция для:
Отображения состояния всей сети и подробного статуса WAN/LAN.
Обеспечения безопасного соединения с беспроводной сетью и предотвращения проникновения в сеть
злоумышленников.
Оперативного управления параметрами сети.

Утилита Dr. Surf
Dr. Surf – это ваш персональный помощник, который может выполнять автоматическую диагностику беспроводной
сети в режиме реального времени. Автоматическое обнаружение проблем.
При возникновении проблемы с Интернет-соединением, Dr. Surf локализует ее и предлагает способы
решения.
Например, посоветует проверить подключение кабеля к маршрутизатору.

EZQoS – гарантированное качество обслуживания
Благодаря уникальному механизму ASUS EZQoS пользователь может легко перераспределить ширину канала
между приложениями в соответствии с потребностями, просто нажав соответствующую кнопку. Такими
приложениями могут быть голосовые программы, игры, приложения, использующие потоки аудио и видео, а также
FTP и P2P.

