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Точнее, программный продукт для пользователей Windows 8, который позволяет вручную вносить изменения в IPконфигурацию компьютеров с помощью ASUS IP/VPN Wi-Fi Card в вашем ASUS Transformer Prime. Функции: - Легко
использовать - Позволяет настраивать параметры IP с помощью графического интерфейса. - Очень легко понять детали
конфигурации с помощью подробных экранов и пояснений. - Позволяет скопировать настройки в конфигурацию в вебинтерфейсе настройки роутера. - Позволяет создавать резервные копии конфигураций, предоставляя возможность
отката к предыдущей конфигурации. - Имеет очень интуитивно понятный дизайн; поддерживает в общей сложности 22
типа конфигурации. - Поддерживает карту ASUS IP/VPN Wi-Fi. - Имеет базу данных известных IP-адресов для
сохранения конфигурации, что экономит ваше время. - Поддерживает стандартные протоколы конфигурации DHCP и
DNS на основе DHCP. - Поддерживает протоколы DHCPv4 и DHCPv6. - Поддерживает регионы США и Австралии. Поддерживает модели интерфейса: - Ethernet - Wi-Fi - Беспроводная связь 802.11x с BSSID, DHCP, WEP, WPA и WPA2
- USB-кабель Как использовать: - Вставьте карту ASUS IP / VPN Wi-Fi в USB-порт вашего компьютера. - Включите
компьютер и вставьте USB-адаптер питания Windows 8. - Включите карту Wi-Fi. - Выберите карту ASUS IP / VPN WiFi, включив карту Wi-Fi в первый раз, а затем выключив ее. - Появится всплывающее окно с вопросом, уверены ли вы,
что хотите настроить параметры IP. - Выберите вариант «Я уверен» и продолжите настройку. - Появится новое окно с
вопросом, хотите ли вы сохранить конфигурацию в качестве резервной копии. - Если вы согласны, нажмите Далее. Появится новое окно с просьбой указать модель интерфейса. - Выберите интерфейс, включив и выключив второй раз. Выберите тип IP как DHCP и DHCP на основе DNS. - Нажмите "Далее. - Появится новое окно с просьбой указать
используемый регион. - Выберите стандартный регион США или Австралии, включив и выключив второй раз. Нажмите "Далее. - Появится новое окно с просьбой определить IP-адрес как стандартный DHCP или специальный. Выберите IP-адрес как стандартный DHCP. - Выберите WEP, WPA и
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IP Configurator
IP Configurator — это многопоточный инструмент для мониторинга и настройки IP. Он может показать вам все IPадреса и подсети, настроенные в настоящее время на вашем компьютере. IP Configurator создает простой мастер,
который проведет вас по основам, показывая локальную сеть для вас в виде дерева. IP-адреса всех активных
интерфейсов в сети могут быть показаны на карте сети. Соединения классифицируются и могут быть настроены в
соответствии с их доступностью (статические, адресные, автоматические). IP-адреса и подсети могут быть настроены
динамически, если IP-адреса изменены. Мастер покажет вам карту сети с активными IP-адресами, подсетями и всеми
существующими подключениями. Древовидное представление можно сортировать различными способами. Есть кнопки
для создания, переименования, подключения, удаления и очистки подсетей. Если некоторые IP-адреса указаны дважды
или более одного раза, вы можете легко удалить их из списка, просто дважды щелкнув по IP-адресу. Мастер позволяет
установить максимальное количество для каждого IP-адреса независимо от количества подключений. IP Configurator —
это мастер, предназначенный для быстрой настройки компьютера для работы в домашней сети. Как только IP
Configurator запускается, он мгновенно определяет все настроенные IP-адреса и отображает их в виде дерева. Окно
позволяет редактировать IP-адреса, подсети и соединения внутри него. Мастер покажет вам карту сети с активными IPадресами, подсетями и всеми существующими подключениями. Есть кнопки для создания, переименования,
подключения, удаления и очистки подсетей. Если некоторые IP-адреса указаны дважды или более одного раза, вы
можете легко удалить их из списка, просто дважды щелкнув по IP-адресу. Мастер позволяет установить максимальное
количество для каждого IP-адреса независимо от количества подключений. Как только соединение будет создано, оно
будет показано в виде дерева.Окно позволяет выбрать IP-адрес, подсеть и тип подключения для текущего подключения
(статическое, динамическое, адресное, автоматическое). IP Configurator создает соединение, при котором программа
запоминает IP-адреса и настройки подсети. Пользовательский интерфейс также включает диалоговое окно,
позволяющее вам создать подсеть по вашему выбору. Вы можете настроить подсеть, добавив ее IP-адрес, подсеть и тип
подключения, а также параметры для установки ее имени и описания. fb6ded4ff2
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