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Это утилита для роутера ASUS. Это поможет вам узнать информацию об устройстве.
Добавлены новые функции. • Сканировать беспроводные сети (SSID): Если вы загрузили

утилиты для беспроводного маршрутизатора ASUS RT-N12E, вы сможете мгновенно
сканировать беспроводные сети вокруг вас. Если вы укажете SSID сети, ее системную
информацию, список клиентских устройств, которые подключились к сети, и многое

другое, вы сможете просмотреть список связанных беспроводных устройств. •
Информация о беспроводных сетях: Вы можете увидеть название беспроводных сетей,

связанный с ними SSID, каналы, которые используют сети. Вы также можете узнать
конфигурацию системы для каждой из сетей и просмотреть список сетевых устройств. •
Информация об устройстве: Утилиты беспроводного маршрутизатора ASUS RT-N12E

могут отображать подробную информацию об устройстве, подключенном к сети.
Подробная информация включает список поддерживаемых алгоритмов шифрования и

MAC-адрес устройства. Вы можете просмотреть список клиентов, подключенных к
устройству, и подключиться к одному из них. • Сканирование устройства: Вы можете

использовать эту функцию, чтобы легко обнаружить устройство, подключенное к
маршрутизатору. Утилиты беспроводного маршрутизатора ASUS RT-N12E

просканируют все беспроводные сети в этом районе. Результатом сканирования является
таблица, показывающая SSID каждой сети и строку для каждого подключенного

устройства. • Резервное копирование прошивки: Утилиты беспроводного
маршрутизатора ASUS RT-N12E могут создавать резервную копию прошивки

маршрутизатора и применять резервную копию к маршрутизатору. Вы можете создать
резервную копию и восстановить настройки прошивки. • Восстановление сети: Эта

функция может восстановить настройки встроенного ПО на устройстве, подключенном к
сети, после резервного копирования встроенного ПО на NAS. Новые особенности: •

Сканировать удаленные IP-адреса: Вы можете сканировать IP-адреса клиентов в
локальной сети, которые не подключены к WiFi. Кроме того, вы можете указать список
IP-адресов. Вы можете найти информацию о каждом из IP-адресов, включая MAC-адрес
устройства и текущий статус подключения. • Алгоритмы шифрования сканирования: Вы
можете сканировать поддерживаемые алгоритмы шифрования и поддерживаемые версии
протоколов в целевой беспроводной сети. Исправление ошибок: • Исправлена проблема,
из-за которой прошивка восстанавливалась при попытке восстановить неверный пароль
на самом маршрутизаторе. • Исправлена ошибка, из-за которой системная информация

отображалась некорректно. • Исправлена ошибка, из-за которой список сетевых
устройств не всегда отображался правильно. • Исправлена проблема, из-за которой не

было вывода после
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Утилита для обнаружения устройств позволяет обнаруживать подключенные устройства
и управлять ими. Параметры поиска устройств состоят из трех меню — «Сетевые

устройства», «Общие устройства» и «Папки», которые предлагают довольно много
вариантов. Например, в меню «Сетевые устройства» есть следующие параметры:
Сканировать подсети (например, локальная сеть, широковещательная рассылка,

169.254.0.1 и т. д.); Начать сканирование (подменю под предыдущим, которое предлагает
список всех сканируемых подсетей с разным интервалом); Остановить сканирование;

Добавить... (добавить неизвестное устройство для обнаружения по умолчанию);
Редактировать...; Удалить... (удалить неизвестное устройство из списка); Расширенный

поиск... (расширенный поиск - позволяет фильтровать результаты); Поиск по IP-
адресу/имени... (по умолчанию результаты не отображаются. Расширенный поиск
позволяет указать, где искать известные устройства); Поиск по MAC-адресу... (по

умолчанию результаты не отображаются. Расширенный поиск позволяет указать, где
искать известные устройства); Search Devices Shared by Folder... (не искать устройства в

сети, а только те, которые хранятся в выбранной папке); Насколько мне известно,
устройства, обнаруженные в сети, автоматически добавляются в меню «Общие

устройства», тогда как устройства, обнаруженные в папке, добавляются в подменю
«Папки». Функции утилит беспроводного маршрутизатора ASUS RT-N12E: > В этом

меню отображаются только те устройства, которые поддерживаются конкретным
маршрутизатором. > Вы можете установить интервал (в секундах) сканирования

устройства. > Вы можете изменить сетевые маски при настройке маршрутизатора для
всех сетей, которые он поддерживает. > Вы можете добавить устройство в сеть вручную,

даже если оно было обнаружено автоматически. > Вы можете добавлять в него папки,
чтобы управлять ими более организованно. > Вы можете просмотреть IP-адрес

устройства и его локальный MAC-адрес. > Вы можете блокировать и разблокировать
устройства, которые должен найти маршрутизатор. > Вы можете удалить устройство из
меню общих устройств, щелкнув его запись правой кнопкой мыши. > Вы можете искать

устройства по IP-адресу или имени. > Вы можете искать устройства, совместно
используемые папкой, по имени. > Вы также можете искать устройства fb6ded4ff2
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