
F@ST   2804, v7
TM

Роутер ADSL2+ Wi-Fi N 2x2
2-PLAY HSI, IP HDTV,

FILE SHARING (2 USB), DLNA,
3G+/WiMax BACK UP

• Полная скорость ADSL2+ 

• Wi-Fi 802.11b/g/n 2x2 
• 2 x USB порта

• Доступ к мультимедиа контенту :
протоколы DLNA media server, Samba, Webdav и UPnP

• 3G+ USB автоматическое резервирование канала
• Простая установка и настройка

• Совместимость с IP HDTV
• Удаленное управление по TR-069



HIGH SPEED CONNECTION

ИНТЕРФЕЙСЫ
• Сеть : 

- ADSL2+
- Annex A or B (опция)
- FTTH : ETH WAN (режим 3+1)

• Сторона пользователя :
- 4 Eth 10/100BT
- 2х USB host 2.0 (1 совместим с USB HDD)
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2x2, сертифицорован

БЕСПРОВОДНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
• WEP/WPA/WPA-2 PSK - AES
• WMM / WDS
• Easy Pairing (WPS)

ВОЗМОЖНОСТИ WAN
• ATM AAL-5
• До 8 PVC
• CBR/UBR/VBR
• OAM F4/F5 мониторинг

IP ФУНКЦИИ
• Основные:

- NAT pass-through :
• H.323 and SIP
• PPTP, Ipsec
• FTP,TFTP, SNMP, DirectX, AIM
• Talk, IRC, Windows Media Player, MSN

- UPnP
- IPv4 / IPv6
- IGMP snooping/proxy
- FTP
- HTTP/HTTPS/SSL
- DHCP server/relay/client
- DNS relay/server
- Dynamic DNS

• Маршрутизация:
- Static routing

• Firewall :
- SPI firewall
- Filtering port/address/protocol

МУЛЬТИМЕДИА
• DLNA 1.5
• Samba
• Webdav

УПРАВЛЕНИЕ
• Конфигурация: HTTP/HTTPS и CLI локально и удаленно
• TR-069

АДАПТЕР ПИТАНИЯ
• AC voltage 110-240V 50-60HZ

СЕРТИФИКАТЫ
• CE:

- EN 60 950, EN 55022, EN 55024
• Radio ETS 300 328

РАЗМЕРЫ
• Размеры : 174 x 135 x 30 мм
• Вес : 270 г

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Температурный даипазон: 0°C to 45 °C
• Влажность: 5% - 85% (без конденсата)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Sagemcom Broadband SAS
Официальное представительство в России: 117105, Москва

Варшавское шоссе, 26, офис 413

Тел : +7 (495) 762 38 00, 768 47 78 - Факс : +7 (495) 935 82 50

www.sagemcom.com

Специально разработанный для розничного и SOHO рынков, роутер F@st2804, v7 предоставляет 
широкополосный доступ к сети Интернет через высокоскоростное соединение. Приобретая роутер 
F@st2804, v7 пользователь получает следующие преимущества:

   • Высокоскоростное подключение по телефонному кабелю, при этом телефон остается свободным
   • Передача IPTV контента высокого разрешения на цифровую телевизионную приставку
   • Предоставление доступа и управление и мультимедиа контентом

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Роутер F@st2804, v7 обладает современным мощным центральным процессором, который 
позволяет получать доступ к сети Интернет на максимальной скорости, а также делает 
возможным просмотр нескольких IPTV каналов высокого разрешения одновременно.

СОВРЕМЕННЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРФЕЙС

Роутер F@st2804, v7 совместим со спецификацией 802.11b/g/n WFA и обладает конфигурацией 
приемо-передающей части «2х2» – это позволяет получать реальную скорость соединения до 
80 Мбит/сек. Роутер поддерживает современные протоколы безопасности: WEP, WPA, WPA2, 
фильтрацию по МАС адресам. В дополнение к этому роутер имеет функцию автоматического 
выбора радио канала и отдельную кнопку с индикатором обеспечивающую максимальную 
простоту и удобство подключения беспроводных устройств по протоколу WPS. Также роутер 
имеет дополнительную кнопку на корпусе для удобного включения беспроводного интерфейса.

ДОСТУП К МУЛЬТИМЕДИА КОНТЕНТУ

Для обеспечения доступа к мультимедийному контенту через любое устройство и в любое 
время, роутер F@st2804, v7 может работать в качестве DLNA сервера версии 1.5, 
поддерживающего протоколы Samba, Webdav и UPnP для передачи мультимедийного контента 
(фото, видео, музыка) по локальной сети. Наличие двух разъемов USB 2.0 Host позволяет 
предоставлять публичный доступ к внешнему USB накопителю, а также к USB принтеру.

ПОЛНОЦЕННЫЙ IP РОУТЕР

F@st2804, v7 поддерживает большинство современных IP сервисов, применимых к double-play 
роутерам:
• IPv6
• Full speed IP routing
• RIP V2/V3, IGMP proxy/snooping
• DHCP server/relay/client
• DNS server/relay, Dynamic DNS

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Встроенный клиент TR-069 позволяет Оператору осуществлять полноценное управление и 
настройку роутера на стороне пользователя удаленно. Также для данной задачи могут быть 
использованы и стандартные средства: HTTP, FTP upgrade.

NAT и FIREWALL

F@st2804, v7 содержит брендмауер со следующими функциями:
• Stateful Packet Inspection
• Complete address/port/protocol filtering
Возможна настройка прохождения трафика через брендмауер и NAT для следующих 
приложений:
• VPN : PPTP или IPSec
• VoIP сервисы основанные на SIP и H.323
• Большинство популярных WEB приложений

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

CD диск, идущий в комплекте роутера F@st2804, v7, содержит мастер автоматической 
настройки, выполняющий конфигурацию роутера в полностью автоматическом режиме. 
Визуальный интерфейс мастера настолько прост и понятен, что воспользоваться им сможет 
даже ребенок. Также мастер содержит функцию диагностики, которая позволяет оперативно 
решать возникающие проблемы, и в случае необходимости предоставить необходимую 
информацию для службы технической поддержки Оператора.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Используя внешний 3G USB модем, роутер F@st2804, v7 способен предоставить бесперебойный доступ к сети Интернет. 
Когда основной канал (ADSL или WAN ETH) становится недоступен, роутер автоматически переключается на резервный канал 3G.


