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Версия 060 поддерживает IEEE 802.11g и Bluetooth 2.0/3.0, совместимые с IEEE 802.1p VLAN. Поддержка
беспроводного режима: 2,4 ГГц промышленный, 5 ГГц 5 ГГц/2,4 ГГц смешанный, 5 ГГц 5 ГГц OFDM.

Поддержка клиентов 802.11n и Wireless Classic. Двойной режим безопасности: нет, WEP, WPA, WPA2 и
PEAP/PAP. Доступ к нему можно получить по протоколу http с помощью административного веб-интерфейса

или IP-адреса. Поддерживает следующие точки доступа: DWL-3200, DWL-3600, DWL-5400, DWL-5400D,
DWL-6400, DWL-6400D, DWL-6600, DWL-6610, DWL-G520, DWL-G600, DWL-G850, DWL-G600D, DWL-
G850D, DWL-G531, DWL-G841, DWL-G610, DWL-G921, DWL-G611, DWL-G860, DWL-G910, DWL-G901,

DWL-G811, DWL-G801, DWL- G500D, DWL-G711D, DWL-G705D, DWL-G712D, DWL-G710B, DWL-G750D,
DWL-G810, DWL-G500, DWL-G550D, DWL-G850V, DWL-G810D, DWL-G510D, DWL-G905, ДВЛ-G811D, ДВЛ-

G841D, ДВЛ-G902, ДВЛ-G750, ДВЛ-G510, ДВЛ-G710, ДВЛ-G870. Следующую информацию можно найти,
нажав на миниатюры: Сайт загрузки: Модель: DWL-3200AP/A — стандартная версия DWL-3200AP/B —

корпоративная версия DWL-3200AP/D — корпоративная версия DWL-3200AP/E — корпоративная версия
Версия: 060 060 060 060 Последняя версия: 060 060
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DWL-3200AP Management Module

D-Link DWR-3200AP был выпущен с функциями технологии беспроводной радиосвязи 802.11g, встроенным веб-
сервером, функциями безопасности и эффективным источником питания. С учетом сред малого и среднего

бизнеса точка доступа D-Link DWR-3200AP была тщательно разработана, чтобы предоставить вам превосходные
функции веб-управления, обновления прошивки и удаленной настройки для приложений среды малого и

среднего бизнеса. Это позволяет пользователям легко обновлять прошивку и конфигурации DWR-3200AP, что
является огромным преимуществом для удаленных офисов и филиалов, где подключение к Интернету иногда

недоступно в одно и то же время. Устройство DWR-3200AP поддерживает стандарт беспроводной сети
802.11a/b/g/n, а его встроенная беспроводная локальная сеть 802.11b/g/n с функцией фильтрации MAC-адресов

может использоваться в режиме инфраструктуры. Кроме того, беспроводное устройство DWR-3200AP стандарта
802.11a/b/g/n предлагает наиболее удобную платформу для установщиков точек доступа, поскольку

DWR-3200AP имеет встроенную функцию веб-сервера, которая позволяет пользователям активировать
функцию веб-сервера удаленного управления. Это позволяет установщикам точек доступа размещать веб-

инструменты удаленного управления на DWR-3200AP, а пользователям Wi-Fi проще управлять устройством.
Доступ к DWR-3200AP через браузер может быть очень удобным для конечного пользователя. Кроме того,

доступ к DWR-3200AP защищен 128-битным ключом с протоколами безопасности WEP и WPA, что
обеспечивает безопасную беспроводную связь. Примечание: Большая часть этого документа описывает

конфигурацию устройства точки доступа и не относится к клиентскому устройству точки доступа. Установка веб-
сервера на DWR-3200AP Чтобы установить веб-сервер на DWR-3200AP, перейдите на следующую страницу:

Нажмите «Параметры управления» (ключ доступа: 7). Введите следующие значения в значения ниже, где: Адрес
точки доступа: 192.168.1.100 Пароль точки доступа: 8888 Номер порта веб-сервера: 80 IP-адрес веб-сервера:

10.0.0.2 Нажмите «Отправить». В интерфейсе управления отображается следующая информация: В интерфейсе
веб-сервера отображается следующая информация: Установка интерфейса управления на DWR-3200AP Чтобы

установить интерфейс управления на DWR-3200AP, перейдите на следующую страницу: fb6ded4ff2
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