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Linksys E1200 — это быстрый, но минималистичный маршрутизатор. Он прост в настройке и имеет множество
полезных функций, включая родительский контроль, мультигигабитный порт и точку доступа, возможность
подключения к Windows и технологию Wireless-N. Linksys E1200 — отличный маршрутизатор для потребителей,
которым нужен быстрый и быстрый Ethernet-маршрутизатор по хорошей цене с хорошими функциями. Вы можете
использовать его для подключения многих компьютерных устройств к Интернету, будь то настольные
компьютеры, ноутбуки или мобильные устройства, такие как iPhone и iPad. Это очень легко настроить с
инструкциями, предоставленными в Интернете. Он может ускорить вашу скорость загрузки и выгрузки из
Интернета, а также может быть расширен за счет гостевой сети. Его функция родительского контроля позволяет
вам устанавливать временные ограничения на активность в Интернете, контролировать доступ к определенным
веб-сайтам, блокировать чаты и ограничивать доступ к игровым онлайн-сетям. Особенности Linksys E1200: •
Технология Wireless-N, поддерживающая скорость передачи данных до 300 Мбит/с для действительно быстрого
доступа в Интернет. • Мультигигабитные скорости для быстрого подключения к Интернету для всех устройств,
включая ноутбуки и планшеты. • Эффективная беспроводная сеть 802.11g с адаптером карты Wireless-N. •
Несколько USB-портов для совместного подключения к принтеру • Четыре встроенных порта Ethernet 10/100
Мбит/с для подключения сетевых принтеров, игровых консолей и других устройств. • Беспроводной гостевой
доступ для подключения любых беспроводных устройств за пределами вашего дома для беспроводного доступа •
Множественное управление очередями QoS (качество обслуживания), упрощающее управление типом
получаемых и отправляемых данных. • Многоязычная поддержка для простой настройки с интуитивно понятными
значками и простыми инструкциями. • Функция Wireless-N и прилагаемая антенна для максимальной дальности
беспроводной связи • Покрытие до 1000 квадратных футов с 5 мощными внешними антеннами • Многофакторная
аутентификация для повышения безопасности • Родительский контроль на ходу для удобного мониторинга вебактивности по требованию • Поддержка до 32 SSID на соединение и пользователя. • Монитор трафика данных,
встроенный счетчик для оценки пропускной способности вашего устройства с течением времени. • Быстрый
беспроводной доступ в Интернет с использованием проводных соединений Ethernet для резервного копирования
★★★★★ 1 ★★★★★ 2 ★★★★★ 3 ★★★★★ 4 ★★★★★ 5 29 отзывов клиентов У меня никогда не было ничего,
кроме хорошего опыта от Linksys. Их обслуживание клиентов всегда было отличным. У меня не было никаких
проблем с этим продуктом. Роутер у меня уже около 3 лет, и он до сих пор работает, как когда был новым. я
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Linksys E1200
Он оснащен технологией Wireless-N, обеспечивающей скорость до 3 Гбит/с, внутренней антенной с высоким
коэффициентом усиления 12 дБи, портами 5-в-1 для простого и удобного подключения и настройки, а также
четырьмя портами Ethernet 10/100 Мбит/с. Все порты представляют собой разъемы RJ45, и вы можете настроить и
подключить все устройства, которые хотите подключить. Кроме того, маршрутизатор также имеет функцию
энергосбережения, которая автоматически отключает питание, когда в нем нет нужных устройств. Linksys
позволяет вам делиться всем необходимым доступом в Интернет с другими подключенными к нему устройствами.
Именно поэтому маршрутизатор также позволяет подключить один или несколько компьютеров к точке доступа
Wireless-N. Каждый компьютер, подключенный к вашей локальной сети, имеет собственный доступ в Интернет и
свой IP-адрес. Вы можете поделиться своим интернет-соединением с другими компьютерами и устройствами,
подключенными к нему, но имейте в виду, что вы сможете получить доступ только к IP-адресу локальной сети,
который используется другими устройствами. Linksys E1200 Совместимость: Как упоминалось ранее,
маршрутизатор Linksys E1200 можно использовать с компьютерами, мобильными устройствами или
устройствами, использующими технологию Wi-Fi. Совместимость с беспроводными устройствами: Linksys E1200
можно использовать с любыми беспроводными устройствами, такими как: • Сотовые устройства – Телефоны –
Смартфоны – КПК • Беспроводные принтеры Он может работать даже с: • Принтеры • Компьютерные мониторы •
Беспроводные игровые приставки • Портативные DVD-плееры • Игры • Водонепроницаемые портативные
видеокамеры • Беспроводные телефоны DECT Кроме того, беспроводной E1200 может работать с любым типом
модема, имеющим собственный MAC-адрес. Совместимость с проводными устройствами: При желании вы можете
подключить Linksys E1200 к устройствам, использующим проводное соединение, например: – Кабельные модемы
– DSL-модемы – Ethernet-концентраторы – 4-портовый коммутатор Ethernet Он также совместим с: – Телевизор –
телевизоры высокой четкости - Mp3-плееры - Автомобильные стереосистемы Установка Linksys E1200: Для
установки потребуется несколько единиц оборудования.Тебе понадобится: – Компьютер - установочный компактдиск – Точка доступа Wireless-N Чтобы начать работу, установите программное обеспечение Linksys E1200 на
компьютер и подключите устройство к кабелю Ethernet, входящему в комплект поставки. Во время установки
программного обеспечения вы должны сначала вставить компакт-диск в дисковод компьютера, а затем включить
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