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Cloud Voyager
* Портативный браузер * Быстрый просмотр веб-страниц * Встроенный антивирус * Сильная конфиденциальность * Безопасность и антишпион
Скачать сейчас! Эта универсальная точка доступа Wi-Fi — отличное решение для поездок на дальние расстояния. Это позволяет вам
поддерживать активное интернет-соединение во время роуминга. С помощью одной USB/SD-карты вы можете получить доступ к очень
быстрому и мощному соединению Wi-Fi для работы в Интернете, веб-серфинга, онлайн-чатов, загрузки/выгрузки данных и т. д. Во время
роуминга с этой точкой доступа все ваши данные будут передаваться через WLAN с использованием Интернета, что является очень
экономичным способом подключения к Интернету. При использовании этой точки доступа ваши настройки Интернета будут сохранены, и она
обеспечит вам непрерывный доступ ко всем вашим любимым веб-страницам. Тот факт, что он работает без использования кабелей, делает его
идеальным, когда вы путешествуете на большие расстояния или просто не работает с вашим домашним маршрутизатором. Вы получаете
полностью портативное подключение к Интернету, которое вы можете использовать в гостиничном номере, любом общественном месте или на
любом другом открытом месте. Благодаря Oceanic WiFi Core сетевое подключение к Интернету становится более удобным и безопасным,
освобождая ценную полосу пропускания WiFi. Даже при включении и отключении соединения ваши данные не теряются. Oceanic WiFi Core
может легко поддерживать подключение к Интернету при использовании ваших любимых приложений, таких как Facebook, Instagram, Whatsapp
и других. Вы можете использовать свой смартфон/ноутбук в качестве пульта дистанционного управления, чтобы он оставался подключенным, и
использовать его с портом USB/SD. Oceanic WiFi Core имеет встроенное навигационное приложение, которое позволяет вам отправиться куда
угодно. Вы также можете изменить свои настройки, просмотреть каналы Wi-Fi, настройки Wi-Fi, хранилище приложений и учетных записей и т.
д., просто нажав значок «Настройки». Помимо WiFi, это еще и сетевой кабель. Он поддерживает передачу по локальной сети. Oceanic WiFi Core
также поставляется с картой USB/SD. Он может передавать файлы по беспроводной сети с помощью WLAN и должен подключаться к
компьютеру только через USB-порт.Oceanic WiFi Core может легко поддерживать подключение к Интернету. Функции: * LAN + WiFi (порт
USB не входит в комплект) * USB/SD-карта не входит в комплект * 2 порта USB/SD * Питание от USB-кабеля * Поддерживает
Android/iOS/Windows (для порта USB) * Поддерживает передачу файлов по беспроводной сети с помощью WLAN. * Встроенное навигационное
приложение для удобной маршрутизации fb6ded4ff2
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