Основные характеристики продукта
Высокоскоростное беспроводное
Интернет-соединение
Беспроводное соединение на скорости до
300 Мбит/с
Передача аудио в потоковом режиме с
помощью DLNA или AirPlay
Удобная передача потокового аудио в
беспроводной сети с использованием DLNA
совместимых устройств или технологии
AirPlay для устройств с iOS
Портативность и простота использования
Для расширения беспроводной сети просто
подключите устройство в розетку; технология
WPS или приложение QRS Mobile делает
установку беспроблемной

DCH-M225
Wi-Fi повторитель с аудиовыходом
Характеристики
Возможности подключения

Высокоскоростное беспроводное
соединение 802.11n

Обратная совместимость со
стандартами 802.11g/b

Беспроводное соединение на скорости
до 300 Мбит/с1
Безопасность

Защита беспроводной сети с помощью
шифрования WPA/WPA2

Wi-Fi Protected Setup (WPS) для
установки защищенного соединения
одним нажатием кнопки
Протоколы

Wi-Fi WMM (Wi-Fi Multimedia) Quality of
Service

Поддержка Digital Media Renderer
(DLNA)

Поддержка AirPlay для iOS
Простота использования

Компактная и портативная
моноблочная конструкция для
настенной розетки не требует
дополнительных кабелей питания
 Встроенный Мастер установки и
приложение QRS Mobile для
мобильных устройств помогут
выполнить процесс установки

DCH-M225 – это портативный повторитель, позволяющий увеличить зону покрытия
существующей беспроводной сети. Он также способен передавать в потоковом режиме музыку
в любую точку в пределах зоны покрытия расширенной беспроводной сети. Обладая
компактным размером, DCH-M225 является в то же время мощным устройством и
поддерживает скорость до 300 Мбит/с.

Компактный, удобный дизайн
Компактное устройство DCH-M225 идеально подходит для установки дома или в небольшом
офисе, т.к. оно не занимает много места и готово к работе сразу после подключения. Его
небольшая моноблочная настенная конструкция идеально подходит для подключения к
розетке питания, не заслоняя собой другие розетки, расположенные рядом, и избавляет от
необходимости использовать кабель питания. Аккуратный вид устройства позволяет ему
удачно вписаться в интерьер дома или офиса.

Удобная передача аудио в потоковом режиме
С помощью DCH-M225 можно легко расширить возможности работы с аудио. Благодаря
поддержке DLNA и AirPlay достаточно просто подключить динамики к устройству, и Вы
сможете передавать в потоковом режиме аудио в любую точку в пределах зоны покрытия
беспроводной сети. Протокол Wi-Fi WMM Quality of Service гарантирует, что у Вас не возникнет
проблем с полосой пропускания при передаче аудио в потоковом режиме и при выполнении
других задач, таких как просмотр Web-страниц, работа с электронной почтой и играми в
режиме онлайн.

Простота установки и использования
Установку повторителя DCH-M225 можно легко выполнить несколькими способами. Для
установки повторителя без использования компьютера можно использовать приложение QRS
Mobile, поддерживаемое мобильными устройствами на платформе iOS или Android. Также
можно выполнить настройку одним нажатием кнопки WPS на DCH-M225 и на маршрутизаторе
или точке доступа, зону покрытия которой необходимо увеличить. Также возможно
использование Мастера установки, позволяющего выполнить настройку беспроводным
способом с помощью ПК или мобильного устройства.
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Технические характеристики
Общие
Интерфейсы устройства




802.11n/g/b
Кнопка WPS

Индикатор



Status/WPS

Стандарты



802.11n/g/b

Диапазон частот



От 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц

Антенны



Две внутренние антенны

Тип разъема



Зависит от региона

Безопасность





Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
64/128-битное шифрование WEP
WPS (PBC)

Расширенные функции



Поддержка приложения QRS (iOS, Android)

Управление устройством



Web-интерфейс

Размеры



54 x 42 x 54,5 мм

Вес



81,2 г

Питание на входе



110-240 В переменного тока, 50/60 Гц

Температура




Рабочая: От 00 до 400 C
Хранения: От -200 до 650 C

Влажность




Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)

Сертификаты





FCC
IC
CE




Кнопка Reset
Разъем Jack 3,5 мм

Функциональные возможности

Физические характеристики





CSA
Wi-Fi Certified
C-Tick

DCH-M225 Wi-Fi повторитель с аудиовыходом
Информация для заказа
Наименование изделия

Описание

DCH-M225

Wi-Fi повторитель с аудиовыходом

1
Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 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.
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