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• ASUS Router Utility – утилита для настройки системы, включая, помимо прочего, восстановление микропрограммы,
обновление микропрограммы и регистрацию беспроводных устройств. • ASUS Device Detection – утилита для настройки
системы, которая может обнаруживать и настраивать совместимые беспроводные устройства и устройства в локальной
сети для повышения производительности сети. Стереоуправляемый общий синтез (+)-эпикорнаферина D. Осуществлен
эффективный полный синтез (+)-эпикорнаферина D из (Е)-2-(2,3-дигидро-1-бензофуран-4-ил)акрилового альдегида.
Двойное добавление альдола-Майкла с последующей реакцией альдегида с бис(триметилсилил)ацетиленом было
принято для образования дигидрофуранового фрагмента. Внутримолекулярное окислительное внутримолекулярное
циклоприсоединение Дильса-Альдера к терминальному алкену было использовано для формирования каркаса
макролидного ядра. NBC News - Under The Microscope (The New Nozzle) Взгляните на некоторые небольшие области
тепловизионных изображений, сделанных тепловизионной камерой Metops. Это всего лишь одна из многих небольших
областей, которые есть на карте каждой ячейки. Авторы и права: Эрик Граф, НАСА GSFC (CNN) — Возможно, вы
помните, как 19 февраля 2016 года спутник НАСА «Аква» обнаружил шлейф водяного пара в атмосфере. Это был
самый большой наблюдавшийся до сих пор в 2016 году. Доктор Райнхольд Тандлер, ученый из Немецкого
исследовательского центра наук о Земле (GFZ), сказал, что это было 3-е место по величине, наблюдаемое за последние
50 лет. Предыдущие два события были в 1998 и 1999 годах. Хотя наблюдение длилось четыре дня, исследователи
обнаружили шлейф водяного пара только над одной сотой частью Земли. Другими словами, шлейф был мал по
сравнению с необъятностью Земли. По мере того, как шлейф удалялся от области, где он был создан, он нагревал воздух
вокруг себя. Так как шлейф переместился в нижние слои атмосферы, воздух вокруг него начал остывать, что позволило
верхним слоям воздуха удержать водяной шлейф. Это называется «тепловой линзой», и она имеет аналогичный эффект
на Солнце. Когда шлейф воды нагревает воздух вокруг себя, более легкий воздух поднимается вверх, чтобы охладить
воздух. Это вызывает тепловую линзу и

Скачать
1/7

ASUS RT-N10U Wireless Router Utilities

Загружаемые утилиты для
беспроводного маршрутизатора ASUS
RT-N10U включают следующее:
Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N10U
необходимые файлы: Основной
исполняемый файл App.cfg База
данных поддержки Обзор утилит
беспроводного маршрутизатора ASUS
RT-N10U: Программное обеспечение
ASUS RT-N10U Wireless Router
Utilities предлагает широкий спектр
функций и поставляется с рядом

2/7

различных утилит. К ним относится
инструмент обнаружения устройств,
который помогает найти продукты,
подключенные к вашей сети, а также
предоставляет инструкции по
установке для любых
идентифицированных устройств.
Программное обеспечение также
поставляется с утилитой для настройки
маршрутизатора и утилитой для
восстановления прошивки.
Обнаружение устройства Утилиты
беспроводного маршрутизатора ASUS
RT-N10U Инструмент обнаружения
устройств: Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N10U
включают инструмент обнаружения
устройств, который помогает вам
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идентифицировать и настраивать
продукты, подключенные к вашей сети,
а также предоставляет инструкции по
установке для любых устройств. Этот
инструмент составляет список
устройств, подключенных к сети, и
позволяет вам включать и выключать
эти устройства, изменять их сетевые
настройки и добавлять их в качестве
точек доступа. Обнаружение устройств
работает с использованием служебной
базы данных, поставляемой с
программным обеспечением. Пока база
данных службы доступна, обнаружение
устройств будет работать, и продукт
будет указан в списке. Настройка
маршрутизатора Утилиты
беспроводного маршрутизатора ASUS
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RT-N10U Настройка маршрутизатора:
Программное обеспечение ASUS RTN10U Wireless Router Utilities включает
в себя утилиту, которая поможет вам
настроить маршрутизатор. Он
подключится к маршрутизатору по
беспроводной сети, проверит его
конфигурацию, а также отобразит
информацию для настройки
маршрутизатора. Вы также сможете
восстановить роутер к заводским
настройкам. Информацию о
конфигурации маршрутизатора можно
найти на наклейке, прикрепленной к
боковой стороне маршрутизатора.
Рекомендуется следовать инструкции
по установке, прилагаемой к
маршрутизатору. Восстановление
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роутера Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N10U
Восстановление маршрутизатора:
Помимо возможности восстановить
заводские настройки маршрутизатора,
ASUS RT-N10U Wireless Router
Utilities имеет дополнительную
функцию, позволяющую восстановить
прошивку. Программное обеспечение
подключится к маршрутизатору по
беспроводной сети, после чего вы
сможете загрузить файл прошивки на
маршрутизатор, используя встроенный
USB-порт. После загрузки файла
прошивки роутер автоматически
вернется к заводским настройкам и
начнет работать. Ручная установка
Утилиты беспроводного
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маршрутизатора ASUS RT-N10U
Ручная установка: Иногда невозможно
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