
 

D-Link AirPremier Access Point Manager (LifeTime) Activation Code Скачать бесплатно без
регистрации

D-Link AirPremier Access Point Manager является необходимым условием для работы точки доступа D-Link
AirPremier. D-Link Access Point Manager является необходимым условием для работы точки доступа D-Link

AirPremier. ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ В ЭФИР CONNECT ON AIR — это интегрированное решение D-Link, которое
позволяет пользователям подключаться к Интернету в любом месте или на любом устройстве, имеющем подключение

к Интернету. Эту компактную и простую в использовании систему можно использовать как на смартфоне или
планшете, так и на ноутбуке по беспроводной сети с дополнительной подпиской из любой сети или локально с

помощью прилагаемого адаптера Wi-Fi. ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА Wi-Fi ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА Wi-Fi
обеспечивает безопасность пользователей за счет сокращения количества используемых ими устройств и, в качестве

дополнительного преимущества, повышения общего качества покрытия Wi-Fi. Эта инновационная технология,
основанная на WI-FI Sense™, может быть настроена для обеспечения более надежного и надежного подключения к
Интернету, при этом контролируя количество устройств, которые могут быть подключены одновременно. ЛЕГКО

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ делает работу в сети Wi-Fi проще, чем когда-либо. Он
автоматически подключается к существующим сетям Wi-Fi и обеспечивает доступ ко многим уже имеющимся у вас

устройствам с доступом в Интернет, таким как HDTV или ноутбук. Благодаря четким инструкциям и интуитивно
понятному пользовательскому интерфейсу ON AIR является одним из самых удобных доступных решений. ЕДИНЫЙ
УПРАВЛЯЕМЫЙ WI-FI UNIFIED MANAGED WI-FI поддерживает работу как в сетях Wi-Fi, так и в сетях Ethernet и

может использоваться для подключения к Интернету и домашней сети или в качестве автономного маршрутизатора Wi-
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Fi. КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ включают высокопроизводительный двухъядерный
процессор с частотой 1,8 ГГц, двухдиапазонный радиомодем IEEE 802.11b/g/n и поддержку клиентов на трех разных
скоростях связи. Энергоэффективный модем передает данные в диапазоне 2,4 ГГц для максимального покрытия Wi-
Fi.DIR-871AP также поддерживает все современные стандарты Wi-Fi, а также последнюю версию IEEE 802.11ac для
беспроводного высокоскоростного доступа в Интернет и может быть настроен для работы в качестве модема 3G/4G
3G/4G с дополнительными картами LTE или GSM. ЕДИНСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА SINGLE-POINT SUPPORT —

это революционная сетевая конфигурация, которая значительно упрощает настройку всех видов сетей и типов
подключения. С ОДНОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

D-Link AirPremier Access Point Manager

AirPremier — это следующее поколение точек доступа и мостов WLAN, которые отличаются простотой использования
и дальностью действия этих устройств. Благодаря новой и мощной платформе AirServer вы можете легко управлять
устройством и всеми подключенными клиентами. Теперь одно приложение может управлять всеми... 4,99 доллара
США 20730S-1 (универсальный контроллер VLAN) Поддержка функций VLAN с тегами 802.1Q для пограничных

клиентов и устройств, таких как PDU. Функционирует как проводной (Ethernet) коммутатор и беспроводная (802.11)
точка доступа. Контроллер также поддерживает аутентификацию и шифрование на основе хоста для внутренних
клиентов и серверов WLAN. Он также полностью совместим с операционной системой VXWorks. Поддерживает

функции VLAN с тегами 802.1Q для пограничных клиентов и устройств, таких как PDU. Поддержка функции USB to
Ethernet (с MAC- и IP-адресацией) для небольших периферийных устройств, таких как PDU. Аутентификация и

шифрование на основе ПК и MAC-адресов для внутренних клиентов и серверов WLAN. Он также полностью
совместим с операционной системой VXWorks. Поддерживает функции проводного (Ethernet) переключения для
портативных устройств и периферийных устройств, таких как PDU. Функционирует как многофункциональное

устройство (беспроводная точка доступа, беспроводной мост и Ethernet-коммутатор), а также как хост-устройство
аутентификации и шифрования. Контроллер также поддерживает тегирование VLAN 802.1Q для переносимости за

счет использования мостов, воздушных портов или других точек/мостов доступа. С помощью D-Link AirPremier VLAN
Controller Manager вы можете легко управлять устройством и настраивать параметры сети. Описание диспетчера

контроллера D-Link AirPremier VLAN: Это следующее поколение коммутаторов и точек доступа WLAN,
отличающееся простотой использования и радиусом действия. Благодаря новой и мощной платформе AirServer вы

можете легко управлять устройством и всеми подключенными клиентами. Теперь одно приложение может управлять
каждой из функций AirServer. Это включает, например, тегирование VLAN... 269,00 долларов США

20730S-1(VXI/VXS) Поддерживаемые модели устройств: 51888,51788,50988,50978,51188,52188,50888,51188,52188,52
018,51988,51993,51928,50988,52100,51108,51108,51120,51188 fb6ded4ff2
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