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Limited Hardware Warranty: D-Link warrants that the hardware portion of the D-Link products described below 
(“Hardware”) will be free from material defects in workmanship and materials from the date of original retail purchase of 
the Hardware, for the period set forth below applicable to the product type (“Warranty Period”) if the Hardware is used 
and serviced in accordance with applicable documentation; provided that a completed Registration Card is returned to an 
Authorized D-Link Service Office within ninety (90) days after the date of original retail purchase of the Hardware.  If a 
completed Registration Card is not received by an authorized D-Link Service Office within such ninety (90) period, then 
the Warranty Period shall be ninety (90) days from the date of purchase. 

Product Type Warranty 
Period 

Product (excluding power supplies and 
fans), if purchased and delivered in the fifty 
(50) United States, or the District of 
Columbia (“USA”) 

As long as the 
original purchaser 
still owns the 
product 

Product purchased or delivered outside the 
USA  

One (1) Year 

Power Supplies and Fans  One (1) Year 

Spare parts and spare kits  Ninety (90) days 
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1. Bitte lesen Sie sich diese Hinweise sorgfältig durch. 

2. Heben Sie diese Anleitung für den spätern Gebrauch auf. 

3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen.  Vervenden Sie keine Flüssig- oder Aerosolreiniger.  Am besten dient ein angefeuchtetes 
Tuch zur Reinigung. 

4. Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden sollten Sie nur Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller zugelassen sind. 

5. Das Gerät is vor Feuchtigkeit zu schützen. 

6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sichern Stand zu achten.  Ein Kippen oder Fallen könnte Verletzungen hervorrufen. Verwenden Sie nur sichere 
Standorte und beachten Sie die Aufstellhinweise des Herstellers. 

7. Die Belüftungsöffnungen dienen zur Luftzirkulation die das Gerät vor Überhitzung schützt.  Sorgen Sie dafür, daß diese Öffnungen nicht abgedeckt 
werden. 

8. Beachten Sie beim Anschluß an das Stromnetz die Anschlußwerte. 

9. Die Netzanschlußsteckdose muß aus Gründen der elektrischen Sicherheit einen Schutzleiterkontakt haben. 

10. Verlegen Sie die Netzanschlußleitung so, daß niemand darüber fallen kann.  Es sollete auch nichts auf der Leitung abgestellt werden. 

11. Alle Hinweise und Warnungen die sich am Geräten befinden sind zu beachten. 

12. Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollten Sie es vom Stromnetz trennen.   Somit wird im Falle einer Überspannung eine 
Beschädigung vermieden. 

13. Durch die Lüftungsöffnungen dürfen niemals Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.  Dies könnte einen Brand bzw. Elektrischen 
Schlag auslösen. 

14. Öffnen Sie niemals das Gerät.  Das Gerät darf aus Gründen der elektrischen Sicherheit nur von authorisiertem Servicepersonal geöffnet werden. 

15. Wenn folgende Situationen auftreten ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen und von einer qualifizierten Servicestelle zu überprüfen: 

a – Netzkabel oder Netzstecker sint beschädigt. 

b – Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen. 

c – Das Gerät war Feuchtigkeit ausgesetzt. 

d – Wenn das Gerät nicht der Bedienungsanleitung ensprechend funktioniert oder Sie mit Hilfe dieser Anleitung keine Verbesserung erzielen. 

e – Das Gerät ist gefallen und/oder das Gehäuse ist beschädigt. 

f – Wenn das Gerät deutliche Anzeichen eines Defektes aufweist. 

16. Bei Reparaturen dürfen nur Orginalersatzteile bzw. den Orginalteilen entsprechende Teile verwendet werden.  Der Einsatz von ungeeigneten 
Ersatzteilen kann eine weitere Beschädigung hervorrufen. 

17. Wenden Sie sich mit allen Fragen die Service und Repartur betreffen an Ihren Servicepartner.  Somit stellen Sie die Betriebssicherheit des Gerätes 
sicher. 

18. Zum Netzanschluß dieses Gerätes ist eine geprüfte Leitung zu verwenden, Für einen Nennstrom bis 6A und einem Gerätegewicht gr ßer 3kg ist eine 
Leitung nicht leichter als H05VV-F, 3G, 0.75mm2  einzusetzen. 
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Copyright  1999 D-Link Corporation.  Contents subject to change without prior notice.  D-Link is a registered trademark 
of D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc.  All other trademarks belong to their respective proprietors. 
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 ��� ���	��������""������

− �...��%�	��/���������)����������&�$�

− ����,�G�������"�������������8������������6���H9�

 ��� %	*��	+�	����
Operating temperature (ambient):�

− 3�%�N�

O���
Humidity:�

− ��=	� 
P�$��3������������

 ��� �������"��,����	��
'��+������++�*�

− ��+���7�'���%%3��%�
%3�%�CQ����

− D��+��7�
?�'��������4��������	�

 ��� -�����"��,����	��
Range:��

− +���������������++�=	��
3�%%�,�������

− +����������������+�����%%3�%%�,������
Transmit power:��

− $�,�����2�,+�5����7�����@,6���,��	�

− .=�����2�,+�5����7�����@,6�����@,�,��	�

− 2���,�������6��	��4�����47�����@,�,�=6����@,�,��	�
Frequency range: �

− �	�3�	���
�1CQ6���������>�������+�����+����,�
Number of Channels: 
− �����.��+������������7�����
− -#�����������7����8�����3�4���++���9�
− �����7���8�����3�4���++���9�
− M�+���7����
Antenna system:  
− '��������������4����*��*���,F���@���������(����4������"�

 ��� �"��,��,��������
Supported bit rates: 

− ����/+��7���K�

− 
	
��/+��7���K��

− ���/+��7�'@#K�

− ���/+��7�'!�#K�
Data encryption:  

− �%3/����.��.��*+����6�����/����.��
Utility Software:��

− �������������,��������������&�$6������"��������������������������������������

 � � �.������/+�	��	��
����=�����=��%�,,6�����=�����=��%�,,����(�����������=��������


