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1. Обнаружение устройства. 2. Восстановление прошивки. 3. Обновление прошивки 5. 20-кратная скорость сканирования. 6. Сохраните список
всех обнаруженных устройств. 7. Интерфейс результата сканирования. 8. Интерфейс обновления прошивки. 9. Интерфейс восстановления

прошивки. 10. Интерфейс удаления отсканированных устройств и добавления новых устройств. 11. Интерфейс Добавления устройств. Описание
трех утилит ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities см. Простота установки. Это простой в использовании. Устройство будет обновлено в случае

проблемы с версией прошивки или для восстановления его программного обеспечения до предыдущего состояния. Обнаружение устройств для
пользователей UE-300. Вы можете сканировать 20 каналов. Одновременно сканируйте и обновляйте прошивку устройства. Управление

устройствами для пользователей UE-300. Вы можете управлять своими устройствами UE-300 в любое время. Функции ASUS WL-330gE Wireless AP
Utilities 1. Обнаружение устройства. 2. Восстановление прошивки. 3. Обновление прошивки 5. 20-кратная скорость сканирования. 6. Сохраните

список всех обнаруженных устройств. 7. Интерфейс результата сканирования. 8. Интерфейс обновления прошивки. 9. Интерфейс
восстановления прошивки. 10. Интерфейс удаления отсканированных устройств и добавления новых устройств. 11. Интерфейс Добавления

устройств. Функции программного обеспечения — обнаружение устройств и настройка сети Wi-Fi 1. Продемонстрируйте конфигурацию
устройства на экране собственного компьютера. 2. Настройте и оптимизируйте свою сеть Wi-Fi. 3. Сканируйте и обнаруживайте устройства,
используя сеть Wi-Fi. 4. Одновременно сканируйте и обновляйте прошивку устройства. 5. Сохраните список всех обнаруженных устройств. 6.
Сохраняйте самую свежую информацию о новых устройствах, подключенных к вашей сети. 7. Улучшите сигнал вашей беспроводной сети. 8.

Исправьте конфликты каналов Wi-Fi. 9. Освобождайте память вашего устройства, когда оно не используется. 10. Управляйте своим устройством
Wi-Fi в любое время. Настройка сети Wi-Fi (только в расширенном режиме) 1. Продемонстрируйте конфигурацию устройства на экране

собственного компьютера. 2. Настройте свою сеть Wi-Fi на экране собственного компьютера. 3.Сканируйте и обнаруживайте устройства,
используя сеть Wi-Fi. 4. Одновременно сканируйте и обновляйте прошивку устройства.
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- Найдите свое устройство WL-330gE, используя его SSID по умолчанию. - Настройте свою точку доступа и установите ее параметры -
Перезапустите точку доступа и другие связанные функции. - Обновите прошивку вашего устройства WL-330gE. - Обновите и установите его

параметры - Синхронизировать изменения параметров устройства с сервером - Создание и редактирование профиля - Обновите и установите
базовую информацию о WL-330gE. ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities — это мощное и компактное устройство, которое сочетает в себе точку

доступа, Ethernet-адаптер, шлюз и универсальный ретранслятор, предоставляя комплексное решение для домашнего или офисного доступа в
Интернет. ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities Utilities — это пакет, который содержит два инструмента, необходимых для обнаружения и

настройки устройств, а также для обновления их прошивки. Простота установки и использования WL-330gE прост в установке и использовании,
как и оба инструмента. Они попадают на ваш компьютер после короткого процесса установки, который игнорируется классическим мастером.

Инструменты «Обнаружение устройств» и «Восстановление микропрограммы» отображают удобные графические интерфейсы, которые немного
грубоваты, но, тем не менее, содержательны. Быстрое обнаружение устройств В тот момент, когда вы запускаете инструмент обнаружения

устройств, он должен отображать простое окно, из которого вы можете просмотреть, какие устройства существуют в вашей сети. Они
представлены в виде списка вместе с такой информацией, как имя, SSID, IP-адрес, маска подсети и принтер. В том же окне вы можете выбрать
устройство и настроить его с помощью интернет-браузера. Если по какой-то причине приложение не может обнаружить какие-либо устройства,
вы можете использовать кнопку «Поиск», которая инициирует новое сканирование. Простое восстановление прошивки Второй инструмент, как и

первый, удобен в работе, так как состоит из одного окна, в котором нужно всего лишь указать исходный файл для прошивки и нажать кнопку
«Загрузить». Это практичный инструмент, который позволяет вам починить данное устройство, восстановив его прошивку.Все, что вам нужно,

это соответствующие файлы .trx, .img или .bin, которые необходимо загрузить в приложение. Управляйте своим устройством WL-330gE с
помощью этих инструментов В заключение, ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities предоставляет эффективный и действенный метод управления и

восстановления функциональности устройства. ASUS 1709e42c4c
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Беспроводная точка доступа. Обновите прошивку. Установить веб-сервер. Пингует хост, когда устройство отключается от сети. Управление NAT
и DHCP. Однако некоторые компьютеры под управлением Windows 8 не полностью совместимы с этой версией ASUL. Чтобы проверить, какие из
ваших компьютеров и ASUS полностью совместимы, прочтите документ. WL-330gE-Driver-for-XP-32-bit-Step-5-of-5-5.zip WL-330gE-Driver-for-
XP-64-bit-Step-5-of-5-5.zip WL-330gE-Driver-for-Windows-7-32-bit-Step-5-of-5-5.zip WL-330gE-Driver-for-Windows-7-64-bit-Step-5-of-5-5.zip WL-330gE-
Driver-for-Windows-8-32-bit-Step-5-of-5-5.zip WL-330gE-Driver-for-Windows-8-64-bit-Step-5-of-5-5.zip Скачать файлы драйвера ASUS WL-330gE
Щелкните здесь, чтобы загрузить ASUS WL-330gE-Driver-for-Windows-8-32-bit-Step-5-of-5-5.zip Щелкните здесь, чтобы загрузить ASUS WL-330gE-
Driver-for-Windows-8-64-bit-Step-5-of-5-5.zip Описание виджета утилит беспроводной точки доступа ASUS WL-330gE ASUS WL-330gE Wireless AP
Utilities Widget (или ASUL) — это компактный и эффективный гаджет, который можно добавить на рабочий стол, чтобы предоставить доступ в
Интернет нескольким компьютерам, принтерам и другим устройствам Wi-Fi. ASUL позволяет настроить устройство как точку доступа WiFi и
создать резервную копию, создав файл конфигурации, который можно будет загрузить в случае, если устройство перестанет работать. Это
также позволяет вам совместно использовать ресурсы, такие как принтеры, по сети. ASUS WL-330gE — это мощное и компактное аппаратное
обеспечение, которое сочетает в себе точку доступа, адаптер Ethernet, шлюз и универсальный ретранслятор, обеспечивая комплексное решение
для домашнего или офисного доступа в Интернет. ASUS WL-330gE

What's New in the ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities?

Есть большая вероятность, что вы здесь только для того, чтобы загрузить ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities для Windows, но при этом вы
получаете сообщение об ошибке. В этом случае не волнуйтесь, я здесь, чтобы решить эту ошибку и указать вам, как решить проблему. ASUS
WL-330gE Wireless AP Utilities — это приложение, позволяющее управлять беспроводной точкой доступа ASUS WL-330gE. Это приложение в
основном предназначено для использования пользователем для управления устройством, чтобы его можно было легко обслуживать. Например,
это приложение используется для мониторинга состояния устройства и просмотра диагностики устройства. Это приложение также позволяет
пользователю обнаруживать любые уязвимости, присутствующие в устройстве, и исправлять их. Основная проблема, с которой сталкивается
пользователь, заключается в том, что он не может загрузить утилиты беспроводной точки доступа ASUS WL-330gE, чтобы загрузить приложение.
Если вы тоже один из них, не волнуйтесь, я здесь, чтобы решить вашу проблему. ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities — лучшее приложение для
беспроводной точки доступа ASUS WL-330gE. Ссылка, которую вы получаете здесь, является прямой ссылкой, которая позволит вам загрузить
ASUS WL-330gE Wireless AP Utilities Offline на свой ПК, ноутбук или Mac. Что такое беспроводная точка доступа ASUS WL-330gE? ASUS WL-330gE
Wireless AP (Wireless Access Point) — это устройство высокого класса, специально разработанное ASUS. Устройство имеет возможность создавать
беспроводную зону путем сканирования и подключения к другим устройствам в той же области. Это устройство дает сильный сигнал Wi-Fi по
всей области, который называется «Сигнал Wi-Fi с расширенным диапазоном». Диапазон этого сигнала может достигать 20 метров, а устройство
может обнаруживать и подключаться к существующим сетям Wi-Fi. Чтобы использовать это устройство, вам просто нужно подключить его к
существующей интернет-системе. Это устройство может обнаруживать другие устройства в радиусе действия и может подключаться к
существующим сетям Wi-Fi. Беспроводная точка доступа ASUS WL-330gE может быть подключена к другой сети.Как только устройство
подключено, оно начинает поиск доступных сетей Wi-Fi. Его также можно подключить к другой сети, в отличие от устройств, которые можно
подключить только к одной сети. ASUS WL-330gE поддерживает следующие стандарты Wi-Fi: -
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System Requirements:

Минимальные характеристики ПК: ОС: Виндовс 10 Процессор Windows 10: Intel Core i5-7600 / AMD Phenom II X6 1100T Intel Core i5-7600 / AMD
Phenom II X6 1100T Память: 8 ГБ ОЗУ 8 ГБ ОЗУ Видео: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon R9 Fury X / Intel HD Graphics 630 NVIDIA GeForce GTX
1070 / AMD Radeon R9 Fury X / Intel HD Graphics 630 DirectX: версия 11 Сеть версии 11: широкополосное подключение к Интернету
Широкополосное подключение к Интернету Жесткий диск
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