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Особенности

• Отличный сигнал — антенны с высоким коэффициентом 
усиления позволяют увеличить качество и стабильность 
сигнала Wi-Fi.

• Высокая скорость Wi-Fi — будет достаточно для
HD-стримов, онлайн-игр и загрузки больших файлов.

• Простая установка — понятный веб-интерфейс позволит 
выполнить настройку за считанные минуты.

• Несколько режимов — режим точки доступа и роутера.



Сценарии использования

 Идеально подойдёт для среднестатистического интернет-
пользователя, которому нужно быстро скачивать файлы, 
слушать потоковое аудио и смотреть потоковое видео,

а также играть в онлайн-игры с низким пингом
Идеально подойдёт для многокомнатных

квартир и домов

Особенности
Прост в использовании
Настройка в три этапа позволит 
завершить установку за 
считанные минуты

Гостевая сеть
Отдельная сеть для гостей ради 
безопасности основной сети

Поддержка IPTV
Поддержка IGMP Proxy/Snooping, 
моста и тегирования VLAN для 
оптимизации потоков IPTV

Поддержка IPv6
Позволяет пользоваться 
сервисами IPv6 и посещать 
сайты IPv6

Родительский контроль
Позволит оградить детей от 
небезопасного контента

Приоритизация (QoS)
Увеличивает сетевую 
производительность 
выбранных устройств
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Благодаря технологии 802.11ac роутер AC10 обеспечивает подключение, скорость которого в три раза выше скорости стандарта 
802.11n. Скорости до 300 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц будет достаточно для просмотра веб-страниц и работы с почтой,
а скорости до 867 Мбит/с на диапазоне 5 ГГц — для просмотра потоковых HD-видео и онлайн-игр.

Два диапазона для максимальной скорости

2,4 ГГц 300 Мбит/с 5 ГГц 867 Мбит/с

Благодаря технологии MU-MIMO роутер AC10 может взаимодействовать сразу 
с несколькими устройствами, что обеспечивает повышенную скорость 
подключения по сравнению с другими роутерами стандарта AC и увеличивает 
общую пропускную способность сети‡

Технология MU-MIMOШирокая зона покрытия Wi-Fi
Четыре антенны с высоким коэффициентом усиления позволят создать
Wi-Fi сигнал во всём доме, а технология Beamforming позволит обнаружить 
местоположение подключённых устройств и направлять концентрированный 
сигнал в их направлении для большей стабильности† 

AC10 Обычный 
роутер

Обычный роутер 
без MU-MIMO

AC10 с MU-MIMO
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Характеристики

Аппаратные

Порты Ethernet
1 порт WAN 10/100 Мбит/с
2 порта LAN 10/100 Мбит/с 
Кнопки
Reset/WPS (Сброс настроек/WPS) 
Внешний источник питания
9 В  / 0,85 А
Размеры (Ш × Д × В)
114 × 94 × 26 мм
Антенны
4 фиксированные всенаправленные 
антенны 5 дБи

Порт WAN
Для подключения
к интернету

Порты LAN
Для подключения 

компьютеров, игровых 
консолей и других 

устройств

Питание  WPS/Сброс настроек

Стандарты
2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n, 5 ГГц: IEEE 802.11ac/n/a 
Диапазоны
2,4 ГГц и 5 ГГц
Скорость сигнала
До 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, до 867 Мбит/с на 5 ГГц 
Мощность передатчика
< 20 дБм или < 100 мВт
Чувствительность приёма
11g 6 Мбит/с: –96 дБм
11g 54 Мбит/с: –78 дБм
11n HT40 MCS7: –74 дБм 
11n HT20 MCS7: –71 дБм
11a 6 Мбит/с: –97 дБм
11a 54 Мбит/с: –79 дБм
11ac VHT20 MCS8: –74 дБм 
11ac VHT40 MCS9: –70 дБм
11ac VHT80 MCS9: –65 дБм

Wi-Fi

Функции беспроводной сети
Включение/Выключение 
беспроводного вещания, WMM 
Функции безопасности
• Родительский контроль
• Гостевая сеть
• Шифрование Wi-Fi:

WEP, WPA / WPA2-Personal,
WPA2 / WPA3-Personal

• Межсетевой экран
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Рабочие режимы
Роутер, точка доступа
Тип WAN
Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/
PPPoE/L2TP/PPTP
DHCP
Сервер, список клиентов DHCP
Проброс NAT
Проброс портов, запуск портов, UPnP, DMZ 
Функции управления
Контроль доступа
Локальное управление
Удалённое управление
Межсетевой экран
Межсетевой экран SPI,
привязка IP- и MAC-адресов
Гостевая сеть
2,4 ГГц, 5 ГГц

Программные

Комплект поставки
Маршрутизатор
Адаптер питания
Руководство по быстрой настройке
Кабель Ethernet RJ45
Параметры окружающей среды
• Рабочая температура: 0...+40 °C
• Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без образования конденсата
• Влажность воздуха при хранении: 5–90% без образования конденсата

Прочее

Характеристики
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MERCUSYS является зарегистрированным товарным знаком MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Прочие бренды и наименования продуктов являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей. © 2021 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Все права защищены.
† Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и покрытие 
беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные 
материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента. 
‡ Для работы MU-MIMO клиентские устройства также должны поддерживать эту технологию.
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