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ASUS RT-N16 Wireless Router Utilities [2022]

Триммер, который уменьшает
жир и придает вам гладкий и
стильный вид. Сверхбыстрая
сеть N 5 ГГц с
многопользовательской
поддержкой. Передовые
технологии включают в себя
динамическое
энергосбережение,
сканирование DPI,
бесперебойную работу Wi-Fi и
многое другое. Технология
Wireless-AC с MU-MIMO
повышает производительность
Wi-Fi и устраняет



радиочастотные помехи. ASUS
RT-N16 — идеальное дополнение
к любому дому или офису. Он
сверхкомпактный, прочный и
энергосберегающий. Типы сетей
Двухдиапазонный (2,4 ГГц + 5
ГГц): технология
двухдиапазонного Wi-Fi
обеспечивает максимально
возможную скорость и
стабильность соединения в
диапазонах частот Wi-Fi 2,4 ГГц
и 5 ГГц. Двухдиапазонный (2,4
ГГц + 5 ГГц): технология
двухдиапазонного Wi-Fi
обеспечивает максимально
возможную скорость и



стабильность соединения в
диапазонах частот Wi-Fi 2,4 ГГц
и 5 ГГц. Путешествуете с ASUS
RT-N16? Легкий доступ к
настройкам сети и триммеру
расположены на задней панели
устройства. модем по кабелю U
U Диапазон функций Технология
ASUS Ultimate Connect Wi-Fi
расширяет зону покрытия и
производительность Wi-Fi
благодаря технологии MU-
MIMO. Особенности утилит
беспроводного маршрутизатора
ASUS RT-N16: Технология Wi-Fi
ASUS Ultimate Connect™-N
Расширьте зону покрытия и



радиус действия Wi-Fi для вашей
беспроводной сети, независимо
от положения маршрутизатора.
Многопользовательская
поддержка нескольких
устройств Четыре USB-порта,
легко добавить три USB-
устройства одновременно для
совместного использования.
Интеграция LTE и Wi-Fi ASUS
RT-N16 поддерживает LTE с
портом Ethernet гигабитного
класса для подключения к
широкополосному Интернету в
облаке. Слот памяти 1 Порт USB
Слот памяти 1 Порт USB БЫЛ 1
слот БЫЛ 2 Тип сети



Двухдиапазонный 2,4 ГГц/5 ГГц
Двухдиапазонный (2,4 ГГц + 5
ГГц) Маршрутизатор ASUS 2,4
ГГц 5 ГГц 802.11ac/n MU-MIMO
Как прошить роутер ASUS RT-
N16. Выделите прошивку,
которую хотите обновить, затем
нажмите кнопку «Действие»,
чтобы загрузить или прошить
последнюю версию прошивки.
Нажмите кнопку «Действие»,
чтобы запустить прошивку. Вы
можете видеть, что обновленная
прошивка была успешно
прошита. Что лучше в прошивке
роутера ASUS RT-N16. С
прошивкой роутера ASUS RT-



N16
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В этом разделе мы увидим
основные утилиты,
предварительно настроенные на
беспроводном маршрутизаторе
ASUS RT-N16. В то же время мы
рассмотрим, как получить
доступ и настроить
дополнительные параметры,
которые можно настроить в
соответствии с конкретной
конфигурацией, которая может
быть у пользователей. В этом



разделе мы рассмотрим
основные функции утилит
беспроводного маршрутизатора
ASUS RT-N16, их использование
и значение для маршрутизатора
ASUS RT-N16. Во-первых, ASUS
RT-N16 Wireless Router Utilities
позаботится о первоначальном
запуске вашего маршрутизатора,
если вы используете
маршрутизатор RT-N16 в
системе Windows XP/Vista/7. Это
будет включать некоторые
проверки, чтобы убедиться, что
беспроводная сеть работает, а
также проверку, чтобы
убедиться, что USB-накопитель



присутствует, если вам нужно
обновить программное
обеспечение маршрутизатора.
На следующих страницах мы
рассмотрим основные
параметры конфигурации и их
полезность для маршрутизатора
ASUS RT-N16. Чтобы
активировать службы или
настроить их, просто нажмите
специальную кнопку. Поскольку
утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N16
доступны как для загрузки, так и
для флэш-памяти, их настройки
можно легко изменить по
желанию. Кроме того, если вы



все-таки решите
перепрограммировать роутер,
утилита ASUS RT-N16
позаботится о настройке
загрузки, исходного кода и
опций прошивки ПО. Помимо
настроек самого
маршрутизатора, утилиты
беспроводного маршрутизатора
ASUS RT-N16 поставляются с
рядом утилит для настройки
различных связанных с ASUS
служб, таких как веб-сервер,
ASUS BluePrint, ASUS
WebStorage, служба ASUS VPN
или ASUS VPN SpeedTest.
Поскольку ASUS RT-N16 Router



Utilities регулярно обновляется,
его возможности и функции
постоянно обновляются и
улучшаются. Интерфейс утилит
беспроводного маршрутизатора
ASUS RT-N16 сразу доступен,
что позволяет пользователям
получать доступ к
маршрутизатору ASUS RT-N16 и
управлять им без необходимости
специального посещения
компьютера. Вывод: В
заключение, ASUS RT-N16
Wireless Router Utilities
представляет собой
комплексный пакет, в который
входят утилиты для



первоначальной настройки,
настройки параметров и даже
перепрограммирования
программного обеспечения, если
оно устарело. Те, кто планирует
обновить свой маршрутизатор
ASUS RT-N16, смогут определить
свою модель и использовать
соответствующее программное
обеспечение для изменения
настроек. Если вы сомневаетесь,
всегда полезно
проконсультироваться со
специалистом. 1eaed4ebc0



ASUS RT-N16 Wireless Router Utilities (Latest)

• Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N16 —
это набор из пяти программных
утилит, обеспечивающих полный
набор поддержки для любого
пользователя маршрутизатора
ASUS RT-N16. • Программный
комплекс состоит из 5 модулей.
Они есть: • ASUS Point and
Configure — обеспечивает
всестороннюю поддержку
настройки маршрутизатора. В
этом модуле пользователям
предоставляется простой в
использовании



пользовательский интерфейс,
который позволяет им
устанавливать основные
параметры маршрутизатора,
такие как имя сети или имя
точки доступа WLAN, или при
использовании совместимого с
ASUS модуля WLAN подключать
и настраивать беспроводное
устройство. • ASUS WLAN
Controller — обеспечивает
легкий доступ и настройку
встроенного модуля WLAN
маршрутизатора. • ASUS Media
Interface - Обеспечивает доступ
и поддержку конфигурации для
любого жесткого диска ASUS



USB. • ASUS Media Interface
Manager - Управляет любыми
жесткими дисками ASUS USB,
позволяя легко получать к ним
доступ, перемещать, копировать,
удалять, создавать резервные
копии или редактировать их. •
ASUS WLAN Assistant —
обеспечивает поддержку одним
щелчком мыши для
автоматического подключения к
выбранной точке доступа. ○
Модуль ASUS Point and Configure
• Этот модуль предоставляет
пользователям исчерпывающий
набор диалоговых окон с
простыми в использовании



параметрами. Эти диалоговые
окна доступны для основных
настроек, а также для
расширенных настроек. Доступ к
ним можно получить, выбрав
пункт меню «Настроить» на
странице главного меню и
выбрав соответствующий
параметр конфигурации. •
Опции, доступные для основных
настроек, включают: • Имя сети:
имя сети можно использовать
для обозначения точки доступа,
а также беспроводного сетевого
интерфейса маршрутизатора.
Этот параметр необходим при
использовании модуля WLAN,



совместимого с ASUS. • Имя
точки доступа WLAN: Имя точки
доступа WLAN — это имя,
используемое для
идентификации точки доступа к
беспроводной сети (т. е. SSID
WLAN). Этот параметр
необходим при использовании
модуля WLAN, совместимого с
ASUS. • Адрес DHCP-сервера:
указывает IP-адрес
маршрутизатора. • Адрес DNS-
сервера: указывает IP-адрес
маршрутизатора. • Скрытый
SSID: позволяет пользователям
скрыть имя точки доступа
WLAN. Этот параметр полезен,



если маршрутизатор находится в
замкнутом пространстве, где
новый вид маршрутизатора
может сбить людей с толку. •
Обновление прошивки:
позволяет пользователю
обновлять прошивку
встроенного модуля WLAN. •
MAC-адрес: позволяет
пользователю вручную
установить MAC-адрес
встроенного модуля WLAN. •
Настройка шифрования:
управляет режимом шифрования
встроенного



What's New in the?



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows Vista или
более поздняя версия
Процессор: Pentium 4,
двухъядерный или AMD Athlon
x64 Память: 512 МБ ОЗУ
Хранилище: 15 ГБ свободного
места Графика: совместимая с
DirectX 9 видеокарта DirectX:
версия 9.0c Сеть:
широкополосное подключение к
Интернету Минимум: ОС:
Windows Vista или более поздняя
версияПроцессор: Pentium 4,
Dual Core или AMD Athlon
x64Память: 512 МБ



ОЗУХранилище: 15 ГБ
свободного местаГрафика:
DirectX 9-совместимая
видеокартаDirectX: версия


