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В начале января сего года компания D-Link представила новую модель антенны Wi-Fi с
кодовым названием 
ANT70-0800
. Антенна предназначена для работы в условиях внешней среды, имеет степень пыле-
влагозащищенности 
IP
67, выдерживает порывы ветра свыше 200 километров в час и перепады температур от
-40 до 80 градусов. Допускается влажность окружающей среды до 95 процентов (при
температуре 55 градусов). Опционально, на устройство может быть установлен 
модуль грозозащиты 
ANT70-SP
.

  

  

Антенна работает в двух диапазонах, использующихся в беспроводной связи стандарта 
WI
-
FI
, а именно на частотах 2,4 и 5 ГГц. Если быть более точным, то в первом диапазоне это
полоса от 2,4 до 2,5 ГГц, во втором – от 5,15 до 5,9 ГГц. Коэффициент усиления
устройства от 8 до 10 дБ в зависимости от выбранного частотного диапазона.

  

      

  

Основное назначение новинки, согласно релизу компании – обеспечение
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взаимодействия между отдельными сегментами корпоративных сетей, находящихся на
значительном удалении друг от друга, используя беспроводной канал, т.е. фактически,
для связи в единое целое двух или более локальных сетей. Как вариант,
рассматривается возможность использования антенны для подключения существующей
сети LAN к точке доступа провайдера беспроводного Интернета.

  

Конструкцией WI - FI  антенны  предусмотрено ее крепление на стену или на мачту, од
нако, поскольку 
D
-
Link
ANT70-0800 относится к категории всенаправленных антенн, вариант крепления на
мачту, обеспечивающий оптимальный режим распространения сигнала, представляется
наиболее оптимальным. Для подключения к точке доступа, устройство оснащено
разъемом 
N
типа.

  

Как уже упоминалось выше, коэффициенты усиления антенны зависят от частотного
диапазона и имеют следующие значения:

  

    
    -  8 dBi при работе в диапазоне 2,4 ГГц;  
    -  10 dBi при работе в диапазоне 5 ГГц;  

  

  

Габариты устройства 1,22м. х 0,075м. х 0,08м.

  

Вес – 1,03 кг.
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Мощность – 5 Вт.

  

Сопротивление – 50 Ом.

  

Поляризация – Линейная/Вертикальная.

  

Диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости представлены на
следующих графиках.

  

  

  

В розничную сеть WI-FI антенна D-Link ANT70-0800 должна поступить в первом
квартале этого года. Рекомендованная производителем цена – 159 
USD.
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