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We provide with Antenna-kit total solution
-Versatile mounting (wall/ceiling/ pole )
�Individual box for retailer market
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Optional accessory for ANT24-0801,  
ANT24-0500 and ANT24-1200
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*2M Extension Cable Included
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U.S.A TEL: 1-949-788-0805        FAX: 1-949-753-7033        www.dlink.com
Canada TEL: 1-905-829-5033        FAX: 1-905-829-5095        www.dlink.ca
Europe TEL: 44-20-8731-5555      FAX: 44-20-8235-5511      www.dlink.co.uk
U.K TEL: 44-20-8731-5555      FAX: 44-20-8235-5511      www.dlink.co.uk
Germany TEL: 49-61-96779900       FAX: 49-61-967799300      www.dlink.de
Benelux    TEL: 31-40-2668713         FAX: 31-40-2668666          www.dlink-benelux.nl
France TEL: 33-1-30.23.86.88      FAX: 33-1-30.23.86.89       www.dlink.france.fr
Italy TEL: 39-02-2900-0676      FAX: 39-02-2900-1723       www.dlink.it
Iberia TEL: 34-93-4965751         FAX: 34-93-4965701          www.dlinkiberia.es
Sweden TEL: 46-(0)8-564-61900   FAX: 46-(0)8-564-61901     www.dlink.se
Norway TEL: 47-22-991890           FAX: 47-22-207039            
Denmark TEL: 45-43-96.90.40         FAX: 45-43-42.43.47          www.dlink.dk
Finland TEL: 358-9-622-91660      FAX: 358-9-622-91661       www.dlink.fi.com
Singapore TEL: 65-774-6233             FAX: 65-774-6322              www.dlink-intl.com
Australia TEL: 61-2-9417-7100        FAX: 61-2-9417-1077         www.dlink.com.au
Japan TEL: 81-3-5434-9678        FAX: 81-3-5434-9868         www.dlink.co.jp
China TEL: 86-10-88097777       FAX: 86-10-88096789
India TEL: 91-22-652-6696        FAX: 91-22-652-8914         www.dlink-india.com
Middle East TEL: 20-2-2456176           FAX: 20-2-2456192             www.dlink-me.com
South America TEL: 56-2-232-3185          FAX: 56-2-232-0923            www.dlink.cl
South Africa TEL: 27(0)126652165       FAX: 27(0)126652186         www.d-link.co.za
Russia TEL: 7-095-737-3389        FAX: 7-095-737-3390          www.dlink.ru
Taiwan TEL: 886-2-2910-2626      FAX: 886-2-2910-1515        www.dlinktw.com.tw
D-Link Corp.  TEL: 886-2-2916-1600      FAX: 886-2-2914-6299        www.dlink.com.tw
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We provide with Antenna-kit total solution
-Versatile mounting (wall/ceiling/ pole )
�Individual box for retailer market



���������������3����0�������/�0�����������

�������	���������

��� !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

��� !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

��� !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

�"# ��� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

�"# ��� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

�"# !"� !"# �"� ��� �"� �"# �"� �"# #"�

�"# !"� !"# �"� �"# ��� �"# �"� �"# #"�

�"# !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# ���

�"# !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# ���

�"# !"� !"# �"� �"# �"� �"# �"� �"# #"�

���������!

����������

�������#��

$%&�'����

�������(��

�������(�!

������!���

������!���

������!(��

������!(�!

4�	������

� ��!	��"�#	��	�������	������$�#��$������������������	�	���	�#�����	��������	#��	�%�����$�����	�	�	��	���$ 

& ��!	�"	��������������������	�'��"	���	��	����$�"��	�����"��!����	�������	����	�������$����
�(�)����	�������	��� 


��	����)	���'���!

*���������������	���+�


,,���"	������������

*�+ ������'	��-	#	���.�)�

*&+ ���"	�������,����&�)

*/+ �)��!�,�'	��	#	���	�����	��	�

01�	��	������	



���������!

����������

�������#��

�������(��

�������(�!

������!���

������!���

������!(��

������!(�!

�������������������/�0%�������3�%��

Extension cable Surge Arrestor Water-proof tape Jumper Cable HDF-400 3m HDF-400 6m HDF-400 9m
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