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4) Программное обеспечение
WiFi Transmitter: это лучший

способ поделиться
подключением к Интернету с

друзьями или семьей. Вы
можете легко превратить свой

компьютер или ноутбук в точку
доступа WiFi с помощью

программного обеспечения WiFi
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Transmitter. 5) Точка доступа Wi-
Fi и 2) Программное

обеспечение маршрутизатора
WiFi: это лучший способ

поделиться интернет-
соединением с друзьями или

семьей. Вы можете легко
превратить свой компьютер или
ноутбук в точку доступа Wi-Fi с

помощью программного
обеспечения точки доступа Wi-
Fi и маршрутизатора WiFi. 7)

Softether Free WiFi: Бесплатный
беспроводной интернет
позволяет подключать к
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беспроводной сети различные
устройства, такие как ноутбук,

мобильный телефон,
фотоаппарат, MP3-плеер, КПК,

навигационные устройства,
цифровые камеры, смартфон,
принтеры и многое другое. 8)
WiFiConnect: WiFi Connect —

полезное приложение,
позволяющее создать

собственную беспроводную сеть.
9) WiFi Craz: это веб-

приложение, предназначенное
для создания пользовательских
беспроводных сетей. Вы можете
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легко создать свою собственную
беспроводную сеть с помощью
WiFi Craz. 10) WiFi Booster:

WiFi Booster — полезное
приложение для создания

собственных сетей WiFi. Оно
может помочь вам во многих

отношениях. Вы можете легко
создать свою собственную

беспроводную сеть с помощью
WiFi Booster. 11) WiFiSpotter:

WiFiSpotter позволяет
бесплатно создавать

неограниченное количество
беспроводных сетей в воздухе.
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Вы можете легко создавать свои
собственные беспроводные сети

с помощью WiFiSpotter. 12)
WiFi MasterSoft: WiFi

MasterSoft — это инструмент
WiFi. Инструмент предлагает
создать беспроводную точку

доступа в любой доступной сети
Wi-Fi. WiFi MasterSoft может
легко создать беспроводную

точку доступа в любой
доступной сети WiFi. 13)

Станция WiFi: Станция WiFi
позволяет вам создать

бесплатную беспроводную сеть и
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с легкостью подключать ваши
устройства к сети. Вы можете

легко создавать свои
собственные беспроводные сети
с помощью Станции WiFi. 14)
Free WiFi Creator: с помощью
этого инструмента вы можете

создать свою собственную
бесплатную беспроводную сеть в
любой доступной сети Wi-Fi. С
помощью этого инструмента вы

можете легко создать свои
собственные бесплатные

беспроводные сети в любой
доступной сети Wi-Fi. 15) Wi-Fi
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Explorer: Wi-Fi Explorer —
лучший и самый быстрый
инструмент для создания

собственной беспроводной сети.
С помощью Wi-Fi Explorer вы

можете легко создать свою
собственную беспроводную сеть

за несколько минут. 16) Wifi
Finder и Wifi Deploy: Wifi
Finder — лучший и самый

быстрый инструмент для поиска
существующих сетей в данном
районе. Вы можете легко найти

LionScripts: WiFi Hotspot Creator
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Создатель точек доступа Wi-Fi
прост в настройке и

использовании, что позволяет
создавать неограниченное

количество общедоступных
точек доступа Wi-Fi всего за

несколько кликов. Функции: *
Для создания точки доступа Wi-

Fi требуется всего несколько
шагов для ее настройки и

настройки. * Поделитесь своим
интернетом через точку доступа

всего за пару минут * Для
настройки не нужны
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специальные навыки * Он
автоматически переименовывает

точку доступа Wi-Fi для вас *
Он имеет функцию пароля и

имени * Он сохраняет
конфигурацию вашей точки

доступа Wi-Fi, чтобы вы могли
работать с точками доступа Wi-

Fi без потери каких-либо
настроек. * Это полное решение

для точки доступа Wi-Fi без
установки дополнительного

программного обеспечения. *
Бесплатное использование в

течение ограниченного времени,
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но уже поддерживает перевод
Ключевая особенность: *

Создайте столько точек доступа
Wi-Fi, сколько хотите *

Работает и используется как
хост или гость * Поддержка
управления точкой доступа

через графический интерфейс *
Легко использовать

Инструкции: 1. Откройте
приложение. 2. Нажмите

«Создать». 3. Введите имя и
пароль для вашей точки доступа
Wi-Fi. 4. Обновите настройки. 5.

Готово. Использование
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приложения 1. Перейдите в
настройки точки доступа Wi-Fi,
выберите кнопку точки доступа.
2. Готово. Требования: * iOS 7.0

или выше. * iOS 5.0 или выше
не поддерживается. *

iPhone/iPad/iPod Touch. * iPhone
3GS или выше не

поддерживается. * Симулятор
iPhone поддерживается. Если у

вас есть какие-либо
комментарии, предложения или

качественные статьи, не
стесняйтесь обращаться к нам

по адресу [email protected].
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Newslooker был разработан,
чтобы стать лучшим

приложением-агрегатором
новостей. Это простое в

использовании приложение,
которое позволяет

просматривать новости и, самое
главное, просматривать

новостные статьи. Вы можете
либо загрузить приложение на

свой Apple iPad или iPhone,
либо использовать Newslooker в

качестве виджета новостей.
Виджеты работают с полной

функциональностью
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приложения и помогают вам
оставаться в курсе ваших

каналов в удобном для чтения
формате. Функции: +

Полнофункциональный браузер
новостей и программа для
чтения новостных статей +
Любимые новостные статьи

можно сохранять для
последующего чтения +

Оффлайн доступ к новостным
статьям и заголовкам + Полная
поддержка основных новостных
сайтов + Настраиваемые цвета и

стиль шрифта + Работает с
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любым новостным сайтом,
поддерживающим новостные

ленты RSS или ATOM. +
Избранным можно поделиться с

другими пользователями
Newslooker fb6ded4ff2
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