
 

Route Sentry +Активация With Serial Key Скачать бесплатно

Этот раздел предназначен для нетехнических пользователей продукта. Следующие разделы предназначены для технических пользователей, которым нужна помощь в настройке Маршрутный страж. Настройка модема ADSL для использования с Route Sentry: Первое, что нужно сделать, это выключить модем и модем ПК, чтобы они находились в режиме ожидания. На модеме есть кнопка с пометкой «вкл/выкл», которую
нужно нажимать, когда модем включен. будет использоваться. Нажмите эту кнопку, когда компьютер включен. Когда вы пытаетесь набрать номер, Route Sentry установит соединение с модемом и спросит, может выступать в качестве маршрутизатора для ПК. Ответьте «да», и Route Sentry попытается создать подключение к модему и спросите, может ли он выступать в качестве маршрутизатора для модема. утвердительный
ответ от модема подтвердит, что второе соединение было установлено и Route Sentry начнет «дозваниваться» до провайдера. Если у вас возникли проблемы с работой второго дозвона, попробуйте убедиться, что ваш модем не установлено другое значение «количества линий» при подключении. Если он установлен слишком несколько строк, Route Sentry не сможет установить соединение, и для параметра будет установлено

значение «вручную» и вам придется использовать описанный «ручной» (пошаговый) способ настройки в следующем разделе. В противном случае, если все работает, Route Sentry сможет установить соединение и запустите процесс «набора номера», который может занять 10-20 минут. *Примечание. В большинстве случаев вы даже не заметите, что второе соединение устанавливается, потому что модем даже не будет
«набирать» какой-либо другой номер. Настройка аппаратного модема ПК для использования с Route Sentry Если у вас нет модема или у вас есть аппаратный модем ПК, выполните следующие действия: 1. Выключите компьютер и модем (если он уже выключен, не беспокойтесь) 2. Откройте мастер набора номера, который отображается при первом подключении модема. Обычно это можно найти в «Мой компьютер». 3.

Зайдите в свой модем и нажмите «Открыть мастер набора номера» и следуйте инструкциям в мастере «подключиться» к модему. Настройка
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