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Маршрутизатор 4G

· 4G-передача данных. Высокоскоростное 4G LTE-соединение со

 

· Wi-Fi-передача данных. Возможность подключения смартфона, ПК

и других беспроводных устройств к маршрутизатору 4G через Wi-Fi 

· Туннель для безопасности данных. VPN-туннель обеспечивает

безопасность конфиденциальной информации, такой как данные 

· Промышленная конструкция маршрутизатора, обеспечивающая

его надежную работу в суровых условиях внешней среды.

DH-WM4700-O

Обзор системы 

Маршрутизатор 4G представляет собой беспроводной маршрутизатор 

для технологии "Интернет вещей" (IoT). Он обеспечивает 

беспроводную передачу больших объемов данных пользователей 

Применение 

Данный маршрутизатор 4G подходит для использования в 

межкомпьютерной сфере в промышленной цепочке для IoT, такой как 

терминал самообслуживания, интеллектуальная сеть, интеллектуальный 

транспорт, умный дом, финансы, промышленная автоматизация, здание с 

             

Технические характеристики

Программное обеспечение

Режимы подключения WAN Статический IP, DHCP, PPPOE и 4G

VPN
VPN-клиент (PPTP, L2TP, IPSEC)  
VPN-сервер (PPTP, L2TP, IPSEC)

Wi-Fi
802.11b/g: до 54 Мб/с 
802.11n: до 150 Мб/с

Шифрование WEP, WPA и WPA2

Преобразование сетевых адресов (NAT) Поддержка преобразования портов

Сетевой режим

Версия для Юго-Восточной Азии: B1/B3/B5/B8/B38/B39/ 

B40/B41  
Версия для Океании и Северной Америки: B1/B2/B3/B4/ 

B5/B7/B8/B28/B40  
Версия для Европы: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41

Управление системой
Поддержка импорта и экспорта файла конфигурации 
Поддержка местного обновления 
Поддержка системного журнала

Конструктивные элементы

Память 128 Мб

Порт WAN 1 порт RJ-45 10/100 Mб/с

Порт LAN 4 порта RJ-45 10/100 Mб/с

Серийный порт 1 серийный порт RS232, скорость передачи порта: 115200 бит/с

Антенна

Сотовая связь: 2 стандартных женских разъема SMA для 

подключения кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом 
Wi-Fi: 1 стандартный мужской разъем SMA для 

одключения кабеля с волновым сопротивлением 50 Ом

Индикаторы
Питание, система, режим онлайн, SIM, локальная сеть, 

WAN, Wi-Fi и индикаторы уровня сигнала

Разъем для SIM/UIM-карты SIM/UIM-карта 1.8V/3V

Сброс Выполнение сброса до заводских настроек

Рабочая температура от -35°C до +75°C (от -31°F до +167°F)

Рабочая влажность 5%–95%

Энергопотребление 6,6 Вт

Электропитание 12 В / 1,5 А постоянного тока

Размеры (Д × Ш × В) 207 мм x 135 мм x 28 мм (8,15" × 5,31" × 1,10")

Вес 0,8 кг (1,76 фунта)

скоростью передачи данных 100 Мбит/с и скоростью приема

данных 50 Мбит/с.

для доступа в интернет.

контроля и корпоративные сведения.

при помощи публичной сети GPRS/CDMA/WCDMA/EVDO/LTE.
компьютерным управлением, пожаротушение и общественная 

безопасность.
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