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TL-8840T Easy Setup Assistant — удобное приложение, разработанное для того, чтобы
предоставить вам простые средства установки и настройки маршрутизатора. TL-8840T Easy
Setup Assistant можно использовать для установки модема-маршрутизатора TL-8840T и
управления им. Пожалуйста, не устанавливайте модуль на модем-маршрутизатор сам по себе,
так как это помешает правильной работе модуля. Функции: • Это программное обеспечение
представляет собой бесплатный установочный модуль, который может помочь вам настроить и
поддерживать маршрутизатор TL-8840T так же, как и стандартный модемный маршрутизатор с
ADSL. Доступность магазина Вы можете запросить добавление собственных страниц на этом
веб-сайте. Наши сотрудники будут рады помочь вам в этом. Пожалуйста, заполните
информацию ниже. Примечание. Вы должны быть в состоянии предоставить информацию
ниже. Заголовок: Индексный текст: URL-адрес: Описание сайта: Заголовок/Описание: Ваш
возраст в годах: Для покупки билетов у вас должен быть активирован JavaScript. Пожалуйста,
включите JavaScript в вашем браузере.В: Как полностью заменить часть класса CSS Я хочу
полностью заменить часть класса в HTML. Например, если у меня есть следующее, текст Я
хочу сделать следующее новый текст Как бы я это сделал? Я пробовал следующее, но это не
работает, как я ожидал. $('span.text-nowrap').css({"цвет": "красный"}); А: Вот jsFiddle с рабочим
примером. ааа .text-nowrap { красный цвет; } $("span.text-nowrap").css({ красный цвет" }); Он
действительно работает так, как вы задумали. Причина, по которой ваш css не работал,
заключается в том, что вы не нацеливались на правильный элемент. Обновление: поскольку вы
хотите заменить содержимое внутри элемента, используйте этот селектор: $("span.text-
nowrap").text("новый контент") В: Как применить функцию к каждой строке столбца фрейма
данных? Я использую некоторые модели нелинейной регрессии, которые возвращают параметр
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Это программное обеспечение поможет вам настроить маршрутизатор в первый раз. Вы
можете настроить функцию WPS всего несколькими щелчками мыши. Вы также можете
просмотреть информацию об устройстве, такую как IP-адрес, настройки маршрутизатора и
серийный номер. Запустите приложение и нажмите «Загрузить файл», чтобы открыть папку
для отображения серийного номера. Нажмите «Настроить режим подключения», чтобы ввести
пароль, и нажмите «ОК». Нажмите «Режим подключения», чтобы проверить все настройки,
как показано ниже: Щелкните Панель инструментов, чтобы просмотреть все параметры
конфигурации и изменить их. Нажмите на панель инструментов, чтобы увидеть подробное
описание, как показано ниже: Нажмите «Дополнительные настройки», чтобы изменить
дополнительные настройки, такие как настройки DNS, резервная батарея, аренда DHCP и DNS-
серверы. Нажмите «Подключиться», чтобы активировать новые настройки. Установите время и
дату Нажмите «Время и дата», чтобы установить время и дату вашего устройства для экономии
энергии. Нажмите «Справка», чтобы просмотреть подробное описание параметров
программного обеспечения. Инструкция по установке Запустите приложение после установки
программного обеспечения или загрузите его из следующего места. Нажмите «Загрузить»,
чтобы получить файл ADDSL2_setup.chm. Чтобы получить доступ к функции «Справка»,
нажмите «Справка». Как активировать WPS на маршрутизаторе с модемом ADSL2+
Подключите маршрутизатор с модемом ADSL2+ к компьютеру с помощью сетевого кабеля и
включите его. Откройте веб-браузер и перейдите к IP-адресу маршрутизатора. Введите
учетные данные для входа по умолчанию на домашней странице веб-браузера, если вы их не
знаете. Введите имя пользователя в поле Имя пользователя администратора и нажмите Enter.
Введите пароль в поле Пароль администратора и нажмите Enter. Если вы настроили WPS на
маршрутизаторе, будет отображаться кнопка WPS. Нажмите на него и нажмите ОК. Проверьте
состояние вашей сети Проверьте кабель Ethernet. Убедитесь, что питание подключено к
модему-маршрутизатору. Убедитесь, что кабель ADSL подключен к модему-маршрутизатору.
Проверьте блок питания модема-маршрутизатора. Проверьте интернет-соединение модема-
маршрутизатора и модема. Убедитесь, что прошивка маршрутизатора с модемом ADSL2+
обновлена. Проверьте настройки DNS (поисковая система вашего интернет-соединения,
например Google и Yahoo). Управление учетными записями электронной почты Чтобы войти в
почтовый ящик модема-маршрутизатора, вам необходимо 1eaed4ebc0
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Программа Easy Setup Assistant TL-8840T предназначена для установки маршрутизатора с
модемом TP-LINK TL-8840T ADSL2+, удаления исходной прошивки по умолчанию и обновления
до последней версии прошивки, которая продлит срок службы модема и сэкономит энергию.
Системные Требования: Это приложение Easy Setup Assistant для TL-8840T можно установить
как в 32-разрядных, так и в 64-разрядных системах Windows Vista/7/8 и Windows XP. Этот
TL-8840T Easy Setup Assistant поддерживает все конфигурации маршрутизатора с модемом
TL-8840T ADSL2+, такие как мобильный широкополосный модем, порт WAN, порт LAN,
функцию LAN DHCP, EAP-TLS/PEAP-SIM/MSCHAPv2. функция и функция WPS. Этот TL-8840T
Easy Setup Assistant может также предоставлять удобные веб-службы настройки и другие
ключевые функции настройки для маршрутизатора с модемом TL-8840T ADSL2+. TL-8840T
Помощник по простой настройке (испанский) Новый беспроводной модем-маршрутизатор TP-
LINK KE850G ADSL2+ от TP-Link был разработан для повышения общего уровня безопасности
и стабильности сети. Кроме того, он поддерживает высокоскоростное широкополосное
подключение к Интернету ADSL2+, поэтому он также подходит для любителей мультимедиа.
Итак, какие функции делают маршрутизатор с модемом TP-LINK KE850G ADSL2+ более
эффективным и выгодным? •Новый KE850G имеет следующие характеристики: -
Двухдиапазонный FDD 5,0 ГГц / FTM N-диапазона 5,35 ГГц - Усовершенствованная технология
AC1200 Bluetooth 4.0 • Новый KE850G более эффективен и стабилен. Последнее сделано из
соображений безопасности. Например, его можно использовать в качестве повторителя для
увеличения расстояния сигнала вашей беспроводной сети. • Этот новый продукт более удобен
для пользователей. Например, у него есть порт USB и кнопка, показывающая состояние
подключения к сети. •Ke850G также имеет пароль, который поможет защитить вашу сеть от
внешних атак. • KE850G — это высококачественный модем-маршрутизатор и хорошая
инвестиция. Особенности продукта: • Функция: беспроводной маршрутизатор серии N с
AC1200 и двухдиапазонным FDD 5,0 ГГц, FTM N-диапазона 5,35 ГГц. • Сеть N Technology:
пассивная оптическая сеть, вся домашняя сеть •

What's New In TD-8840T Easy Setup Assistant?

- 12. Настройка усиления 20 дБ, антенна 4 x 10 ГГц (10 м), максимальная средняя
потребляемая мощность 5 мВт и пиковая потребляемая мощность 40 мВт. TP-LINK TD-8841U
оснащен модемом-маршрутизатором ADSL2+, настройкой усиления 20 дБ, антенной 4 x 10 ГГц
(10 м), максимальной средней потребляемой мощностью 5 мВт и пиковой потребляемой
мощностью 40 мВт. Технические характеристики TD-8841U: - 13. TD-8841U оснащен антенной
4 x 10 ГГц (10 м), коэффициентом усиления 20 дБ, максимальной средней потребляемой
мощностью 50 мВт и пиковой потребляемой мощностью 100 мВт. TP-LINK TD-8842U оснащен
антенной 4 x 10 ГГц (10 м), коэффициентом усиления 20 дБ, максимальной средней
потребляемой мощностью 50 мВт и пиковой потребляемой мощностью 100 мВт. Технические
характеристики TD-8842U: 29. Продукты, продаваемые для розничного рынка, будут
протестированы нашей службой технической поддержки и будут иметь 2-летнюю гарантию.
Продукты, проданные для коммерческого рынка, будут иметь 3-летнюю гарантию. Техническая



поддержка - 21. Запускать: Выберите модем и нажмите зеленую кнопку запуска, либо после
нажатия клавиши сети перезагрузите систему, нажав кнопку ВКЛ 3 раза. - 22. Монтаж:
Вставьте USB-разъем «Руководства пользователя» в заднюю часть маршрутизатора. Включите
маршрутизатор. - 23. Руководство пользователя откроется автоматически. - Инструкция по
установке - 24. Зайдите в настройки системы. - Системные настройки - 25. Откройте DHCP-
сервер. - DHCP-сервер - 26. Выберите 1. Убедитесь, что параметры времени настроены
правильно, а часовой пояс установлен на местное время (если применимо). - 27. Выберите
«Модем», «Домашний шлюз», «Точка доступа» и «Хост-сервер». Операционное программное
обеспечение запускается автоматически при включении устройства. - 28. Если сетевая карта
компьютера не может быть обнаружена или отключена, подключите DSL-модем к заднему
порту компьютера. Повернуть



System Requirements:

ОС: Windows® 7, Windows Vista, Windows XP Процессор: Процессор Intel® Core 2 Duo Память:
4 ГБ ОЗУ Графика: 2 ГБ графической памяти DirectX®: версия 9.0 Хранилище: 100 МБ
свободного места Сеть: широкополосное подключение к Интернету Рекомендуемые: ОС:
Windows® 7, Windows Vista, Windows XP Процессор: Процессор Intel® Core 2 Duo Память: 8 ГБ
ОЗУ Графика: 4 ГБ графической памяти DirectX
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