
Для удовлетворения современных потребностей в высокоскоростной связи, компания Edimax создала 
новый двухполосный маршрутизатор BR-6288ACL с новейшей 11ac технологией для значительного 
улучшения скорости, надежности и качества беспроводной связи. Это устройство 5-в-1, с простой 3х 
шаговой установкой через смартфон или веб мастер iQ установки, удовлетворит все ваши потребности в
Wi-Fi связи, являясь энергосберегающим продуктом с переключателем уровня мощности Wi-Fi сигнала. 
Приложение для смартфона и веб интерфейс поддерживают автообновление встроенной программы, 
глянцевый корпус малого размера имеет уникальную эстетику, сочетающуюся с любым интерьером. 
Устройство обеспечивает при этом широкое Wi-Fi покрытие.
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11ac новейшее поколение высокоскоростной 
беспроводной связи
Маршрутизатор Edimax BR-6288ACL
поддерживает беспроводной стандарт нового
поколения IEEE 802.11ac, дающий большую
скорость в полосе частот 5 ГГц. С 150 Мбит/с на
частоте 2.4 ГГц и 433 Мбит/с на частоте 5 ГГц,
маршрутизатор BR-6288ACL является
идеальным для передачи HD видео и больших
файлов. Маршрутизатор обратно совместим со
старыми стандартами 802.11a/b/g/n, гарантируя
совместимость с действующими Wi-Fi
устройствами.

Двухполосная Wi-Fi связь
Маршрутизатор Edimax BR- BR-6288ACL обеспечивает одновременную беспроводную связь в 2х 
диапазонах частот 2.4 ГГц (802.11n) и 5 ГГц (802.11ac) для максимально гибкого использования.

5 ГГц (до 433 Мбит/с)
HD видео и игры 
без помех

2.4 ГГц (до 150 Мбит/с)
Поддерживает большинство устройств
в основном для интернет связи
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5-в-1: маршрутизатор, точка доступа, 
ретранслятор, беспроводной мост и WISP
Маршрутизатор BR-6288ACL может работать как 
собственно маршрутизатор, точка доступа, 
ретранслятор, беспроводной мост и  в режиме 
WISP. Просто настройте устройство в соответствии 
с вашим сетевым окружением с помощью 
интеллектуального мастера установки iQ Setup.

Приложение для смартфона и умный мастер iQ
установки
Быстрая автоматическая установка через 
смартфон или веб интерфейс, без CD диска, 
позволит запустить устройство без трудностей и 
задержек. Приложение для смартфона и веб 
интерфейс поддерживают автообновление
встроенной программы.

Выберите режим работы  с помощью iQ мастера установки, используя 
любое устройство с веб браузером без CD диска.

*На мобильном устройстве необходимо иметь iOS 4.0 или Android 4.0 и выше.

Автообновление встроенной программы
Не беспокойтесь об обновлении встроенной 
программы для поддержки устройства в самом 
современном состоянии. Устройство BR-6288ACL 
поддерживает автообновление через смартфон и веб 
интерфейс, вы можете проверить статус встроенной 
программы и обновить ее на новейшую версию 
быстро и автоматически – потребуются минимальные 
усилия.

Переключатель Wi-Fi мощности
Устройство имеет переключатель мощности Wi-Fi 
сигнала между нормальным уровнем и пониженным.  
В режиме нормальной мощности устройство излучает 
максимум мощности радиосигнала для обеспечения 
максимального покрытия сети. Но если вам нужно 
покрытие только в комнате, вы можете переключить 
устройство в энергосберегающий режим, сократив 
мощность радиоизлучения на 75% и уменьшив 
энергопотребление на 30%.  
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Гостевая сеть*
Поддерживает гостевую сеть для изолированного от 
вашей локальной сети выхода в интернет.
*только в режиме маршрутизатора

Поддержка нескольких SSID и VLAN* 
Устройство поддерживает до 8 SSID (2.4 ГГц x 4 и 5 ГГц
x 4) для создания отдельных групп и управления ими 
в соответствии с вашими требованиями. В 
дополнение, каждому SSID может быть назначен  
идентификатор VLAN , так что бы можно было 
управлять уровнем доступа пользователей для 
каждого VLAN (SSID) – обеспечивая необходимую 
безопасность и конфиденциальность для групп 
пользователей и ресурсов сети.
*только в режиме точки доступа

Революционная iQoS технология от Edimax
iQoS – это решение от  Edimax для быстрого, простого и эффективного управления шириной полосы 
интернет соединения. QoS (Quality of Service) – это обычная функция в маршрутизаторах, присутствующих 
на рынке, которой, однако, могут пользоваться только опытные пользователи, имеющие знания для 
установки сложных параметров. Компания Edimax переделала функцию QoS, сделав ее дружественной 
пользователю и хорошо запоминаемой. Простой и интуитивно понятный интерфейс пользователя 
позволяет установить приоритеты на трафик за несколько щелчков мыши. С функцией iQoS вы можете 
наслаждаться играми, видео, VoIP приложениями и BT загрузкой в одно и то же время, без обычных 
кошмаров с задержками  и прерываниями. Это оригинальное и эффективное  средство управления 
шириной полосы интернет соединения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ УПРАВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Поддерживает режимы: маршрутизатор, 
точка доступа, ретранслятор, 
беспроводной мост и WISP

Гостевая сеть
До 8 SSID  (2.4 ГГц x 4 и 5 ГГц x 4) с 

поддержкой VLAN в режиме точки AP
IGMP proxy и IGMP snooping
DDNS и DHCP
Переключение портов для специальных 

приложений
Виртуальный сервер и DMZ
MAC/IP фильтрация и URL блокировка
iQoS для управления шириной полосы
Статическая маршрутизация
UPnP архитектура
VPN pass-through (IPSec/PPTP)
Контроль по расписанию
Обновление встроенной программы 

устойчивое к сбою

1 x RJ-45 10/100M WAN/LAN
комбинированный порт*

1 x micro USB порт питания
LED индикация статуса
Внутренняя антенна
Кнопка WPS/Reset
Переключатель беспроводного 

режима нормальный/пониженный
*Edimax RJ-45 сплитер в комплекте

Многоязычный интерфейс пользователя
Удаленное управление
Системный статус и лог безопасности
Обновление встроенной программы
Мастер iQ установки без CD диска
Поддерживает установку со смартфона, 

планшетного ПК и ноутбука (для 
мобильных устройств  требуется 
операционная система iOS 4 или Android 4 
и выше).

WAN ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (5 ГГц)

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ И 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (2,4 ГГц)

WISP подключение (к беспроводному 
провайдеру)

RJ-45 кабельное подключение

WAN протоколы: PPPoE, статический IP, 
динамический IP,  PPTP и L2TP

Выходная мощность
11a(54 Мбит/с): 13±1.5 дБм
11n(20 МГц, MCS7): 12±1.5 дБм
11n(40 МГц, MCS7): 12±1.5 дБм
11ac(80 МГц, MCS9): 11±1.5 дБм

Чувствительность
11a(54 Мбит/с): ‐69±2dBm
11n(20 МГц, MCS7): ‐68±2 дБм
11n(40 МГц, MCS7): ‐64±2 дБм
11ac(80 МГц, MCS9): -57±2 дБм

Выходная мощность
11b (11 Мбит/с): 14±1.5 дБм
11g (54 Мбит/с): 13±1.5 дБм
11n (20 МГц, MCS7): 12±1.5 дБм
11n (40 МГц, MCS7): 12±1.5 дБм

Чувствительность
11b(11 Мбит/с): ‐83±2 дБм
11g (54 Мбит/с): ‐69±2 дБм
11n(20 МГц, MCS7):  ‐67±2 дБм
11n(40 МГц, MCS7):  ‐64±2 дБм

ЗАЩИТА ПАМЯТЬ ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА

64/128-битное WEP шифрование, WPA и
WPA2 кодировки

QoS для чувствительных операций
SPI anti-DoS брандмауэр

4 МБ Flash
64 МБ RAM

10-90% (без конденсата)
0-40oC    

ПИТАНИЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС СЕРТИФИКАТЫ

DC 5 В, 1.2 А 215(В) x 70 (Ш) x 70 (Д) мм
180 г

FCC/CE

ФИЗИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ
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Питание от USB порта
(требуется ток 1 А)

RJ-45 сплитер
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ДИГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ
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Edimax Technology Co., Ltd 
6F., No.3, Wu-Chuan 3rd Road, Wu-Gu,

New Taipei City 24891, Taiwan 

Email: sales@edimax.com.tw 

Edimax Computer Company 
3350 Scott Blvd., Bldg.15 Santa Clara, 

CA 95054, USA 

Email : sales@edimax.com 

Edimax Technology Europe B.V. 
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, 

The Netherlands

Email: sales@edimax.nl 
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