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Маршрутизатор имеет специальный USB-порт для USB-устройств, таких как принтеры, клавиатуры и т. д. Чтобы использовать USB-устройства, подключите их к USB-порту маршрутизатора. Настройте свое USB-устройство на маршрутизаторе, и теперь вы можете контролировать и управлять своими принтерами через USB. Службы USB-печати можно использовать с операционными системами Windows, Mac
или Linux. Для Windows, XP, Vista или Windows 7 используйте функцию «Печать на IP». Используя эту функцию, вы можете печатать напрямую на IP-принтере, подключенном к вашему ПК. Просто настройте IP-адреса и номера портов ваших USB-принтеров на маршрутизаторе, и вы готовы к печати! С помощью функции «Печать на IP» вы можете легко печатать на сетевых принтерах и серверах печати,

назначив каждому принтеру соответствующий IP-адрес. С информацией об IP-принтере, такой как IP-адрес и номер порта, отображаемой на принтере, вы можете легко печатать. Для Mac OSX и Linux используйте функцию «Печать на устройство». Подключите компьютер и принтер к маршрутизатору, и маршрутизатор автоматически настроит подключение к Интернету. Когда вы печатаете со своего компьютера
на принтер, маршрутизатор уведомляет принтер о том, с какого компьютера поступает задание, и задание печати будет отправлено непосредственно на нужный принтер. Просто выберите «Принтер» в очереди печати, и выбранный вами принтер получит задание. Дополнительную информацию можно найти на странице поддержки Аксессуары Y-кабель Встроенный модуль автоматической перезагрузки Источник

питания Аксессуары Четырехдиапазонный беспроводной маршрутизатор 2,4 ГГц/5 ГГц Встроенный модуль автоматической перезагрузки Источник питания Базовый До 450 Мбит/с двухдиапазонный 802.11n Wireless N Встроенный выход 5 Вт 2 x 4 порта USB 2.0 и слот для SD-карт 2 антенны 3G/4G/LTE (5 дБи каждая) Передний светодиодный индикатор Оснащен 60-дневным возвратом денег и бесплатной
гарантией. Получено одобрение типа Сертифицированы TUV, CE и ETL содержимое пакета Четырехдиапазонный беспроводной маршрутизатор 2,4 ГГц/5 ГГц 4 порта USB 2.0 1 порт USB 3.0 2 порта USB 3.1 2 х 3,5 мм аудиоразъем 1 кабель Ethernet RJ45 RJ11 10/100 м 1 антенна 5 дБи 1 х руководство Источник питания 2 х 5 Вт 1
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Служба печати USB позволяет вам просматривать и управлять своим ПК, Mac или устройством на базе Windows Mobile через USB-порт точки доступа. Всего одним щелчком мыши вы можете печатать, копировать, сканировать, отправлять по факсу или сканировать по сети с помощью Macintosh. Служба USB-печати предоставляет автоматизированные услуги, такие как однократное многократное копирование,
сканирование одной страницы по сети, одностраничный факс и RSS-поток для чтения документа. 5 различных режимов двусторонней печати (автоматическая двусторонняя печать, односторонняя, двусторонняя, односторонняя с переворотом, односторонняя с двумя переворотами): Получите и сохраните сгенерированный PDF или E-файл на ПК: Netcommander — это набор программного обеспечения для
управления сетью, совместимого с Mac и Windows, который позволяет вам управлять беспроводными, проводными и ADSL-соединениями, включая DSL- и Ethernet-соединения. Широкий встроенный мониторинг позволяет просматривать производительность маршрутизатора, отслеживать проблемы и диагностировать медленные интернет-соединения в режиме реального времени. Описание неткомандора:

Netcommander позволяет вам управлять вашей сетью через встроенный веб-сервер. Получите поддержку различных операционных систем, включая Mac OS X, Mac OS 9 и Microsoft Windows. Контролируйте и обслуживайте свою сеть с помощью Netcommander. Общий Просмотр трафика вашей домашней сети с помощью Netcommander. Netcommander — это совместимая с ПК система мониторинга и управления
сетью, которая предлагает обширный набор инструментов для настройки нескольких сетей, компьютеров и периферийных устройств, а также для централизованного управления ими. Версии Netcommander для Mac имеют удобную структуру и полный набор утилит. Вы получаете удобный интерфейс для управления всем, включая состояние сети и службы, устройства, службы, принтеры и многое другое.

Netcommander: Home Edition 4.0 имеет простой интерфейс, облегчающий навигацию и работу. Общий Netcommander: Home Edition 4.0 Программное обеспечение для мониторинга сети домашнего компьютера. Netcommander Home Edition 4.0 — отличный инструмент для сетевого мониторинга, управления и обеспечения совместимости. Это идеальный инструмент для мониторинга вашей домашней сети и ваших
компьютерных систем. Netcommander Home Edition предоставляет мощный набор инструментов для настройки вашей домашней сети в одном месте, помогая вам оставаться на связи с подключением к Интернету и легко общаться с семьей через компьютер. Самая мощная и совершенная программа для чтения PDF-файлов для iPhone, iPod Touch и iPad и многое другое. Если вы хотите просматривать PDF-
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