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Скачать

Беспроводной маршрутизатор 5-в-1 работает с
вашим компьютером, мобильными устройствами

и смарт-устройствами. Выбирайте между
высокопроизводительным беспроводным

маршрутизатором и беспроводным
двухдиапазонным коммутатором.
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Рекомендуемые настройки ASUS:
Двухдиапазонная связь Защищенная настройка

Wi-Fi (WPS) Двухдиапазонная беспроводная сеть
переменного тока 802.11а/б/г/н Программная и

аппаратная совместимость: И аппаратное, и
программное обеспечение готовы к

использованию в Windows 7, Vista и XP.
Функции: Мастер автоматической настройки для
маршрутизатора и коммутатора Включите один
адрес IP и DHCP на беспроводном устройстве

Измените пароль электронной почты и
подтвердите его. Поддержка безопасности WPS

Настройте беспроводную сеть и точку
беспроводного доступа Автоматический поиск и

подключение к беспроводным сетям Доступ к
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веб-странице PING Доступ к файловому
менеджеру Доступ к панели конфигурации

Доступ к параметрам выключения Установите
имя и пароль беспроводной сети Удаленный

доступ через переадресацию портов
Родительский контроль (доступ к контенту,
пропускная способность) Главное меню для

доступа к различным настройкам: Управление
сетью Управление устройствами Управление
прошивкой Статус Обновите программное

обеспечение Отключить службу Перезагрузите
устройство Изменить настройки Включить

брандмауэр Отключить брандмауэр Прямое
подключение к маршрутизатору или

коммутатору Удаленное подключение к
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маршрутизатору или коммутатору Создайте
беспроводную сеть с остальными

маршрутизаторами и коммутаторами в доме
(Домашняя группа). Отображение беспроводных
сетей и точек беспроводного доступа, найденных
в доме ASUS WL-330N Wireless Router Utilities

— это небольшое программное приложение,
разработанное специально для помощи в

установке и управлении мобильным
маршрутизатором ASUS WL-330N 5-в-1 Wireless-

N150. Он работает в Windows XP, Vista и 7. Он
должен предлагать простые инструменты,

помогающие настроить маршрутизатор как
можно быстрее, чтобы вам не приходилось

тратить много времени на настройку выделенных
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параметров. Простые инструкции Утилита
использует подход, похожий на мастер, который
обеспечивает руководство на протяжении всего
процесса настройки.Это означает, что благодаря
пошаговым объяснениям даже менее опытные

пользователи смогут за короткое время
научиться настраивать специальные параметры.
Настройте роутер ASUS Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS WL-330N предлагают вам

возможность просмотреть наводящие
изображения, которые отображаются

непосредственно в главном окне, о процессе
настройки. Вам необходимо включить
беспроводной маршрутизатор ASUS и

подключить компьютер к порту Ethernet
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маршрутизатора с помощью

ASUS WL-330N Wireless Router Utilities

ASUS WL-330N Wireless Router Utilities — это
небольшое программное приложение,

разработанное специально для помощи в
установке и управлении мобильным

маршрутизатором ASUS WL-330N 5-в-1 Wireless-
N150. Он работает в Windows XP, Vista и 7. Он

должен предлагать простые инструменты,
которые помогут вам максимально быстро
настроить маршрутизатор, чтобы вам не
приходилось тратить много времени на

настройку выделенных параметров. Простые
инструкции Утилита использует подход,
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похожий на мастер, который обеспечивает
руководство на протяжении всего процесса

настройки. Это означает, что благодаря
пошаговым объяснениям даже менее опытные

пользователи смогут за короткое время
научиться настраивать специальные параметры.
Настройте роутер ASUS Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS WL-330N предлагают вам

возможность просмотреть наводящие
изображения, которые отображаются

непосредственно в главном окне, о процессе
настройки. Вам необходимо включить
беспроводной маршрутизатор ASUS и

подключить компьютер к порту Ethernet
маршрутизатора с помощью кабеля Ethernet.
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Если в вашей сети обнаружено больше сетевых
устройств ASUS, приложение автоматически
отобразит их в списке и покажет подробную
информацию об имени устройства, SSID, IP-

адресе, маске подсети и USB-устройстве. Если
целевого устройства нет в списке, вы можете

повторить поиск утилиты. Другие важные
параметры конфигурации, о которых стоит
упомянуть, позволяют настроить параметры
маршрутизатора и работать со специальным

инструментом для восстановления прошивки
устройства. Тесты показали, что ASUS WL-330N
Wireless Router Utilities выполняет задачи быстро

и без ошибок. Это не пожиратель ресурсов,
поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что

                             8 / 10



 

это снижает общую производительность вашего
компьютера. Скачать Мастер Wi-Fi Галерея:
Скачать последнюю версию Мастера Wi-Fi
Скачать Мастер Wi-Fi бесплатно на полной

скорости с прямой ссылкой, Полная скорость
загрузки с самым быстрым сервером загрузки,

что такое Мастер Wi-Fi как приложение
Microsoft Store для Windows 10, Windows 8.1,

Windows 7, Windows Vista, MacBook, Ipad,
Android, Linux, Интернет-магазин Chrome

Скачать Мастер Wi-Fi Скачать Мастер Wi-Fi для
Windows (8/8.1/10/Vista) Скачать бесплатно

Скачать Мастер Wi-Fi для Mac Скачать
бесплатно Скачать Wi-Fi Wizard для Android

бесплатно на полной скорости с прямой ссылкой,
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Полная скорость загрузки с самым быстрым
сервером загрузки, что такое Wi-Fi Wizard как
приложение Microsoft Store для Windows 10,

Windows 8.1 fb6ded4ff2
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