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Simplify the Management. Optimize the Connection
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Functionality, Security and Manageability at a Low Cost with Great Value

Long Range
Mode

PoE PD
Alive Check

Voice IP
VLAN

DHCP
Snooping

Dual
Firmware

PoE Backfeed
Protection

Surveillance
VLAN

Firmware

X2+
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Guaranteed PoE Long Distance to 200 Meters
Long Range Flexible PoE Deployment, Exceptional for IP Surveillance Solution

Guarantee PoE
Distance 200M

Easy Hardware
QoS

Innovative
Port-Based VLAN

Flexible PoE
Deployment

X2+

802.3at/af
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Robust Industrial Managed Switch

For Harsh Environments in Industrial IoT (IIoT) and Smart City

Durable, Reliable, Flexible & Smart Network for Harsh Environments
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• Vibration
• Shock
• Free Fall
• EMC & EMS

IEC Certi�ed

Certi�ed Ruggedized Design High/Low Temperature Resistance Reliable Dual Redundancy

75℃-40℃IP30IP30
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Exceptional Business Wi-Fi. Always Stays Connected
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Easy Deployment, Built for Professional Heavy Users

High Speed
& E�ciency

Wide
Coverage

Reliable
Connection

High Density
for BYOD

Secure
Access

Free & Flexible
Management
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Superior High-Speed & Performance Wi-Fi System

The PrimeAX 1-2-3 Wi-Fi system comes with the IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 technology for wireless speeds up to 
1800Mbps (574Mbps at 2.4GHz and 1201Mbps at 5GHz). Expect enterprise-grade performance and build 
quality, combined with user-friendly operation, easy deployment, super-fast wireless speed, an extensive 
feature set and a practical, ceiling-mount design make an ideal dual-band solution for enterprise environments.

The PrimeAX 1-2-3 2-pack kit equipped with pre-configured Master and Slave AX1800 APs achieves seamless 
Wi-Fi coverage  and eliminates Wi-Fi dead zones. The built-in smart wizard makes network setup a breeze, you can 
easily configure and find your paired devices via the Device Discovery Tool which also includes security features 
(WPA/WPA2/WPA3 and more). What’s more, the PrimeAX 1-2-3 featured AX technology such as BSS coloring, DL/UL OFDMA, DL/UL MU-MIMO, 
TWT (provides improvements in throughput), multi-device support, and Wi-Fi spectrum efficiency for streaming, gaming, media sharing, 
increases battery life efficiency for devices and reduce power consumption. 

AX1800 Wi-Fi 6, Pre-Configured Easy Setup, Expandable Wi-Fi 

1. Power on the PrimeAX 1-2-3 APs and connect the APs to the existing 
    network switch. (APs can be powered on by PoE)

2. Access the Smart Wizard with a web browser. (Dedicated IP address listed
    on the label.)

3. Follow the Smart Wizard instructions to configure the Wi-Fi networks in
    just a few steps

802.11AX Technology Features and Bene�ts

Expandable Wi-Fi System
PrimeAX 1-2-3 includes 2 APs and is expandable with PrimeAX +1 Add-on AP, up to a total of 16 APs.

Fastest Speed Reduced 
Interference

Smart Wizard Pre-Con�gured

SchoolO�ce Hotel Restaurant

802.11r/k Fast Roaming

Concurrent Dual-Band

2.4GHz 5GHz
n axgb a nac ax

574Mbps 1201Mbps

SSID 4 VoIP

SSID 1
Finance Dept.

STREAM
2STREAM

1

Wide Coverage &
 Multiple SSIDs

2-Way MU-MIMO

Beamforming

High Density & BYOD Networking

SSID 3
Meeting Room

SSID 2
Sales Dept.

SSID 5 Guest

Wi-Fi 6
PrimeAX 1-2-3

PrimeAX 1-2-3

More Capacity Further
Range

Power SavingBetter
E�ciency

1
2

3

Smart and Easy Setup! Ordering Information:

2-pack:
�����������������������
���������������������
�

1-pack:
����������



Smart, Secure and Self-Managed Wi-Fi
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Easy, Complete, Expandable Office Wi-Fi System for Business and Home 
from Indoor to Outdoor
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Get Your Office Wi-Fi Up and Running in Minutes!
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* Zero configuration: Once the Office 1-2-3 Master AP had been installed, the slave APs or add-on APs are automatically configured with 
master AP while connected to the existing network.

Parking 
Lot

Meeting 
Room

Reception
Room

Utility
RoomO�ce

O�ce

Warehouse
Office 1-2-3
Master AP

Office 1-2-3
Slave AP

Office 1-2-3
Slave AP

CAP1300 Office +1
Add-on AP

O�ce Wi-Fi System
with 3-pack Access Point

Add-on Access Point
for O�ce 1-2-3
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Device Name

IPCAM1

IPCAM2

IPCAM3

Printer1

Printer2

MAC Address

00:34:45:66:1A:01

00:34:45:66:1A:02

00:34:45:66:1A:03

00:34:45:66:1A:04

00:34:45:66:1A:05

OAP1300 Office +1
Add-on AP

OAP1300 Office +1
Add-on AP
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Dedicated Office Wi-Fi System for SMBs
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O�ce 1-2-3 & 
O�ce +1 Product Family
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Choice of Network Management
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www.edimax.com

Edimax Technology Co., Ltd.
No. 278, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist.,
Taipei City, Taiwan
Email: support@edimax.com.tw

Edimax Technology Europe B.V.
Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, 
The Netherlands
Email: support@edimax.nl

Edimax Computer Company
530 Technology Drive Suite 100, Irvine, 
CA 92618, USA
Email: support@edimax.us

◎ Maximum performance, actual data rates and coverage will vary depending on network condi�ons and environmental factors. Product specifica�ons and design are subject to change without no�ce.
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