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БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

УнИВЕРсАЛьныЕ 
РоУтЕРы UPVEL    
поддержат все современные 
типы подключения

Т.Сидорович, руководитель отдела маркетинга и PR компании TRENDnet

Молодая американская фирма UPVEL вышла на российский рынок с широким спектром высококаче-
ственного и в то же время недорогого оборудования для подключения к Интернету и сетям цифро-
вого телевидения. Статья знакомит с одним из разделов предлагаемого оборудования – линейкой 
универсальных роутеров. 

Компания UPVEL, созданная в 2010 году в городе 
Лос-Анджелес, штат Калифорния, США, пред-
лагает домашним и корпоративным пользо-
вателям новые сетевые продукты и решения, 
позволяющие применять высокие технологии 
в повседневной жизни. На российский рынок 
компания UPVEL поставляет широкий ассор-
тимент продукции, включающий в себя при-
ставки Smart TV, различные роутеры: 3G/4G/
LTE, ADSL2 и Ethernet, оборудование Powerline 
и PoE, коммутаторы Fast Ethernet и Gigabit 
Ethernet. 

С помощью продуктов UPVEL пользова-
тели могут получить доступ в Интернет дома, 
в офисе, в кафе, в аэропорту, а также в автомо-
биле и в общественном транспорте. Для рос-
сийского рынка компания UPVEL представляет 
продукты, разработанные с учетом требова-
ний российских Интернет-провайдеров и опе-
раторов связи. Фирма UPVEL предусмотрела 
русскоязычную локализацию интерфейса, 
что, конечно же, порадует российских поль-
зователей. Кроме русского также доступен 
и английский вариант интерфейса, переклю-
чение языка выполняется кнопками в верх-
ней части интерфейса, которые доступны на 
любой из страниц. Тщательная локализация 

интерфейса выгодно отличают продук-
цию UPVEL и позволяет использовать новые 
Интернет-технологии пользователям, не обла-
дающим специальными знаниями.

Рассказывая о сетевых устройствах UPVEL, 
нельзя не отметить и такой немаловажный 
аспект, как цена. Несмотря на широчайший 
функционал роутеров, по цене они ощутимо 
отличаются в меньшую сторону от аналогич-
ных устройств других производителей.

Не так давно модельный ряд продукции 
UPVEL пополнился несколькими действи-
тельно уникальными моделями, объединен-
ными в серию с названием «Универсальные 
роутеры». Эти устройства разработаны для 
активных людей, которые ценят свое время 
и предпочитают приобретать умные высо-
котехнологичные продукты, выполненные 
в стильном современном дизайне по разум-
ной цене. Продукты этой серии могут при-
нимать Интернет от любого ADSL/Ethernet 
провайдера или 3G/LTE оператора связи и раз-
давать Wi-Fi внутри помещения для несколь-
ких пользователей.

К данной линейке относятся роутеры 
UPVEL UR-354AN4G, UR-344AN4G, UR-344AN4G+ 
и UR-314AN. Все устройства включают в себя 



ПЕРВАЯ МИЛЯ   5/2013 35

б
Е

с
П

Р
о

В
о

д
н

А
Я

 с
В

Я
з

ь

ADSL-модем, точку доступа Wi-Fi, маршрути-
затор и 4-портовый коммутатор. К тому же, 
все они, за исключением «младшей» модели 
UR-314AN оснащены портом USB для подклю-
чения внешних накопителей или 3G/4G/LTE 
модемов. С их помощью вы сможете объеди-
нить в единую домашнюю сеть ваш компью-
тер, ноутбук, смартфон, игровую приставку 
и другое оборудование, а также обеспечить 
всем вашим устройствам совместный доступ 
в Интернет. Роутеры поддерживают все совре-
менные типы подключения к глобальной 
сети: ADSL, Ethernet и 3G/LTE. С помощью дан-
ных устройств вы можете обеспечить общий 
внутрисетевой доступ к USB-дискам и Flash-
накопителям, а также подключить IP-TV при-
ставку для просмотра цифрового телевидения. 
Роутеры поддерживает скорость соединения 
до 24 Мбит/с при подключении по ADSL2/ADSL2+ 
и до 100 Мбит/с по Ethernet. При подключении 
через 3G/4G/LTE-модем скорость ограничена 
лишь вашим тарифом и качеством сигнала. 
К достоинствам роутеров относится и незначи-
тельный нагрев во время работы. 

Флагманская модель UR-354AN4G обо-
рудована двумя антеннами и обеспечивает 

скорость работы беспроводной сети Wi-Fi 
до 300 Мбит/с. Остальные модели оборудо-
ваны одной антенной и обеспечивает скорость 
до 150 Мбит/с. Очень близки по характеристи-
кам модели UR-344AN4G и UR-344AN4G+, отли-
чает их лишь коэффициент усиления антенны: 
5 дБи у UR-344AN4G+ и 2 дБи у UR-344AN4G. 
Замыкает линейку роутер UR-314AN. В отли-
чие от старших собратьев, эта модель не пред-
усматривает возможности подключения USB-
модема и, соответственно, воспользоваться 
функцией создания резервного канала связи 
3G/4G backup.  

В комплект поставки всех универсальных 
роутеров включены сплиттер и блок питания. 
Все роутеры готовы к использованию сразу 
после извлечения из коробки. Компания уде-
лила внимание качеству изделий и уверена 
в их высокой надежности, поэтому гарантия 
на все оборудование UPVEL составляет три 
года, что редко встречается в этой ценовой 
категории.

Более полную информацию о возможностях и параме-
трах универсальных роутеров можно получить на рос-
сийском сайте производителя http://www.upvel.ru


