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Учитывая низкую цену и очень компактные габариты, как-то не ждешь
от Edimax AR-7084gA ничего серьезного. Однако в нашем тесте девайс
показал отличные скоростные результаты при передаче данных через
Wi-Fi и по ADSL в режиме полного дуплекса. Кроме использования
web-интерфейса (который, впрочем, довольно нагляден) имеется
возможность провести настройку с помощью прилагаемого на диске
мастера, что для начинающих пользователей может оказаться совсем
не лишним. Роутер позволяет настроить фильтрацию пакетов по IP/
MAC-адресам, включить фильтр URL, имеются предустановки для блокирования некоторых приложений (ICQ, MSN). Эксперимент выявил,
что использование совместно с роутером Wi-Fi-адаптера от Edimax
действительно положительно влияет на скорость.
Никаким особенным функционалом Edimax AR-7084gA не наделен – это
простой и недорогой роутер, который вполне приемлем для домашнего
использования. Старая ревизия устройства, попавшая к нам на тест,
имела не слишком удачный дизайн. Сейчас устройство выпускается
в более привлекательном корпусе белого цвета.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Интерфейсы:
1x WAN-ADSL (RJ-11), 4x LAN (RJ-45) 10/100 Мбит/сек
Стандарты ADSL:
G.992.1 (G.dmt), G.992.2 (G.lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.4, G.992.5 (ADSL2+)
Беспроводная точка доступа Wi-Fi:
IEEE 802.11 b/g (до 54 Мбит/сек)
Шифрование:
WEP (64/128 бит), WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES)
Функции роутера:
NAT/NAPT, DHCP, DDNS, Static Routing, VPN Pass Through, UPnP, Virtual Server
Функции безопасности:
SPI, IP/MAC Filter, Application Filter, URL Filter, Access Control
Дополнительно:
n/a

В данной модели к стандартному для устройств этого обзора набору
добавлен еще и SIP-шлюз, что позволяет полноценно пользоваться
IP-телефонией, используя обычный аналоговый телефон. К LevelOne
WBR-3470 их можно подключить два, также предусмотрен вход Line,
на случай если будет необходимо воспользоваться обычной телефонной линией. В роутере предусмотрены довольно широкие возможности
по фильтрации трафика, в наличии функция приоритизации.
Чтобы сохранить настройки через web-интерфейс, порой нужно
нажать не одну, а не несколько кнопок, после чего требуется перезагрузка роутера. При этом были замечены случаи, когда отдельные
настройки не сохранялись. Также при сбросе настроек оказывается
выключенным DHCP-сервер, поэтому необходимо знать IP-адрес
роутера и прописывать его вручную – у неопытных пользователей это
может вызвать затруднения.

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Интерфейсы:
1x WAN-ADSL (RJ-11), 4x LAN (RJ-45) 10/100Мбит/сек, 2x FXS (RJ-11), 1x Line (RJ-11)
Стандарты ADSL:
G.lite, T1.413, G.dmt, G.992.3, G992.4, G992.5 (ADSL2+)
Беспроводная точка доступа Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g (до 54 Мбит/с), Wireless Distribution System (WDS)
Безопасность:
WEP (64/128 бит), WPA-PSK(TKIP,AES), WPA2-PSK(TKIP,AES), 802.1x
Функции роутера: NAT/NAPT, RIPv1, RIPv2, UPnP, IP Multicast, QoS, Bandwidth Management, DynDNS,
VPN pass-through
Функции безопасности:
SPI, Packet Filter, Content Filter, Access Control
Дополнительно:
VLAN, совместимость с TR-069

059

