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* Автоматическая настройка беспроводной сети с помощью простого пошагового мастера. * Быстрая загрузка прошивки с помощью простого пошагового
мастера. * Быстро измените настройки беспроводной сети всего за несколько кликов. * Настройте до 3 беспроводных клиентов одним щелчком мыши. *

Позволяет подключить WL-1134ARM к уже существующей сети. * Настройте беспроводную сеть AirLive WL-1134ARM Ad-hoc с помощью простого мастера. *
Настройте многоадресную беспроводную сеть AirLive WL-1134ARM с помощью простого мастера. * Прямое беспроводное подключение к Интернету с

помощью беспроводного модема airlive. * Нажмите, чтобы указать и нажмите кнопку настроить за считанные минуты. ПРИМЕЧАНИЕ. Загрузите утилиту
настройки AirLive WL-1134ARM. WL-1134ARM Загрузка прошивки: Руководство пользователя AirLive WL-1134ARM: * Обзор руководства пользователя

AirLive WL-1134ARM. * Конфигурация IP-адреса. * Процедуры первого подключения WL-1134ARM к Интернету. * WL-1134ARM Обновление встроенного
ПО основной полосы частот беспроводной локальной сети. * Обновление прошивки маршрутизатора WL-1134ARM. * WL-1134ARM Обновление встроенного
ПО основной полосы частот беспроводной локальной сети. * Обновление микропрограммного обеспечения основной полосы частот беспроводной локальной

сети через пользовательский интерфейс или с помощью программы-загрузчика. * Настройте беспроводную сеть для подключения к WL-1134ARM. *
Информация для заказа руководства пользователя AirLive WL-1134ARM 1. Прошивка AirLive WL-1134ARM 2. Утилита настройки AirLive WL-1134ARM 3.

Руководство пользователя AirLive WL-1134ARM -------------------------------------------------- -------------- Прошивка AirLive WL-1134ARM:
-------------------------------------------------- -------------- * Нажмите здесь, чтобы загрузить прошивку AirLive WL-1134ARM: * Ссылка для скачивания действительна

только в течение первых 30 дней после покупки. -------------------------------------------------- -------------- Утилита настройки AirLive WL-1134ARM:
-------------------------------------------------- -------------- * Нажмите здесь, чтобы загрузить AirLive W

Скачать

                               1 / 3

http://evacdir.com/tranny.austerity/bureaucrats/QWlyTGl2ZSBXTC0xMTM0QVJNIFNldHVwIFV0aWxpdHkQWl/jackrabbit/optical.ZG93bmxvYWR8dFUzTkRRM2VueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVM05IeDhLRTBwSUhKbFlXUXRZbXh2WnlCYlJtRnpkQ0JIUlU1ZA


 

                               2 / 3



 

AirLive WL-1134ARM Setup Utility

В качестве мощного беспроводного маршрутизатора с модемом ADSL AirLive WL-1134ARM предоставляет
несколько возможностей совместного использования IP-сети: • Пользователи могут пользоваться общим

доступом в Интернет через любой сетевой кабель DSL/ADSL, подключенный к AirLive WL-1134ARM. Все, что
вам нужно, это подключить линию ADSL к порту ADSL маршрутизатора. • Пользователи могут использовать
дополнительную функцию беспроводной точки доступа PCMU, чтобы расширить диапазон и качество сигнала
AirLive WL-1134ARM. • Пользователи могут совместно использовать другие беспроводные устройства AirLive

WL-1134ARM и AirLive WL-1134ARM Setup Utility поддерживает беспроводные сети IEEE 802.11b/g.
Проводной порт Ethernet маршрутизатора (порт LAN) обеспечивает проводной сетевой интерфейс для обмена

данными между маршрутизатором и вашим ПК. Беспроводной сигнал может передаваться другим
беспроводным устройствам благодаря возможности беспроводной передачи AirLive WL-1134ARM в диапазоне
3 (1,5) 3,0 ГГц. Как и настоящий маршрутизатор AirLive, AirLive WL-1134ARM имеет одну общую концепцию

резьбы, общие функции и простоту обслуживания. AirLive WL-1134ARM — это мощный беспроводной
маршрутизатор с модемом ADSL, который можно использовать как для проводной, так и для беспроводной

связи. Это будет удобнее для ваших широкополосных услуг. Заметки: •Следующие устройства, которые
пользователи используют для беспроводной связи, могут создавать помехи для AirLive WL-1134ARM: 1.

AirLive WL-1134ARM не может работать, если к проводному порту Ethernet подключено большое количество
устройств, таких как домашний сервер AirLive, который используется для резервного копирования,

мультимедийный ПК, цифровая камера и т. д. Также продается домашний сервер AirLive 1.5x. отдельно. 2.
Если пользователи используют проводной порт Ethernet на ПК, но не используют беспроводное устройство, это
увеличит зону покрытия, и другие компьютеры не будут использовать проводной порт Ethernet. Клиенты Линия

жизни Беспроводное устройство HOMe следующего поколения, Lifeline HOMe от Acore, представляет собой
настоящее беспроводное домашнее решение с хорошим фронтальным динамиком.Слушаете ли вы его дома, в
офисе или в дороге, Lifeline также оснащен цветным дисплеем, календарем и встроенным FM-радио. Кроме
того, в нем используется экологически чистая литий-ионная аккумуляторная батарея, не содержащая BCA,

поэтому батарея никогда не разрядится. fb6ded4ff2
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