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WiNc — это самый продаваемый инструмент беспроводного подключения Cirond для ПК и КПК, который
позволяет пользователям подключаться к сетям 802.11 и точкам доступа с помощью единого, последовательного,
лучшего в своем классе инструмента беспроводного подключения. WiNc превращает ваш ПК, КПК или ноутбук в

беспроводной адаптер, подключаясь к частным и общедоступным сетям 802.11. С помощью Windows
«Networking» и сетевых мастеров или форм конфигурации, встроенных в Winc, легко подключаться к частным и
общедоступным сетям 802.11. WiNc автоматически определяет ваше сетевое имя (SSID), когда оно доступно, и

подключается к нему. В качестве дополнительного удобства вы можете хранить информацию об учетных записях
пользователей для сотен сетей, а затем легко переключаться между ними. Вы даже можете сохранять списки
доступных сетей и точек доступа, чтобы быстро проверять их доступность. WiNc включает в себя мощный

пользовательский интерфейс для настройки способа отображения Winc данных и значков. Используйте панель
информации, чтобы увидеть как можно больше или меньше деталей. WiNc использует диалоговые мастера
Windows для простой настройки беспроводных соединений. WiNc также отображает информацию о радио,

частоте и силе сигнала, так что вы можете легко устранять любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
WiNc включает встроенную маршрутизацию Ping/Trace, предоставляющую утилиту для диагностики

подключения. Если вы являетесь сетевым администратором, WiNc позволяет вам назначать пользователей в
группы, а затем подключать эти группы к сетям. Эта возможность может использоваться, например, для того,
чтобы группа пользователей могла одновременно работать с электронной таблицей для подготовки бюджета;
чтобы разрешить нескольким пользователям планшетных ПК совместно использовать доску. WiNc включает

расширенные функции, такие как доставка и ротация ключей WEP, а также конфигурация ключей WEP. WiNc
также поддерживает автоматическую авторизацию доступа к сети в зависимости от местоположения пользователя.
WiNc — это бесплатный инструмент для пользователей Windows и Pocket PC, но производителям беспроводных

адаптеров, возможно, придется платить за разработку приложений. Особенности Винк: ￭ Основан на системе
Cirond для автоматического обнаружения сетей 802.11 и подключения к ним (называется Cirond.mgr). ￭ Winc —

это быстрый и простой в использовании клиент, который позволяет пользователям легко устанавливать
безопасные одноранговые сети на точках доступа 802.11. ￭ Winc «бродит» по точкам доступа 802.11, поэтому он

всегда знает о лучшей сети для вас, даже когда вы находитесь в роуминге. Вам не нужно

                               1 / 5



 

WiNc

Winc от Cirond — это ведущее в отрасли программное
обеспечение для беспроводных подключений, которое

упрощает управление беспроводными сетями! Winc — это
полный менеджер беспроводных сетей с функциями

автоматического распознавания, подключения, обслуживания
и управления беспроводными сетями и пользователями. Winc

предоставляет простое в использовании приложение,
помогающее управлять вашими подключениями Wi-Fi, чтобы

вы могли пользоваться многими преимуществами
беспроводного подключения. WiNc — это программное

приложение, которое упрощает управление беспроводными
сетями! Устали настраивать параметры беспроводной сети
каждый раз, когда вы используете компьютер? Устали от

частых пропущенных соединений и непредсказуемой силы
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сигнала, которые мешают вам подключиться к беспроводной
сети на основе 802.11? Что ж, приготовьтесь к новому дню

подключения! Большинство компьютерных программ,
упрощающих подключение к беспроводной сети, требуют

настройки каждого сетевого подключения — обычно с
помощью пользовательского интерфейса (UI), который

позволяет указать имя сети, уровень шифрования, метод
аутентификации и т. д. Однако исследования показали, что
большинство людей — даже те, кто больше всего хотел бы

сэкономить время — часто разочаровываются в программном
обеспечении для беспроводного подключения, потому что

они не знают настроек, качество соединения варьируется от
точки доступа к точке доступа, и они не могут сохранить
настройки, чтобы они могли использовать их повторно.
Программное обеспечение Cirond для беспроводного

подключения Winc решает эту проблему. Winc —
единственный продукт, который упрощает управление

беспроводными сетями. Winc предоставляет полный набор
функций для управления беспроводными сетями: Настольный
пользовательский интерфейс, который прост в использовании

и понимании Мощный, гибкий и настраиваемый мастер,
предоставляющий шаблон, который поможет вам быстро

сохранить сетевые настройки. Профили для пользователей,
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чтобы они могли автоматически подключаться к
соответствующим беспроводным сетям. Адаптеры,

позволяющие подключаться практически к любому типу
точек беспроводного доступа с поддержкой Wi-Fi.

Автоматическая доставка и ротация ключей WEP, чтобы вы
могли избежать неудобств, связанных с необходимостью

вручную устанавливать ключи каждый раз Интегрированная
маршрутизация Ping/Trace, позволяющая легко обнаруживать
проблемы с сетевым подключением. Возможность сохранять
списки доступных сетей Возможность поиска сетей и точек

доступа по их SSID, каналу, состоянию шифрования,
каналу/режиму, количеству пользователей, ключу WEP и т. д.

Возможность быстрого переключения между настройками,
чтобы вы могли видеть столько информации, сколько хотите.
Возможность предоставления авторизации доступа к сети на

основе местоположения, времени суток и количества
времени, в течение которого та или иная беспроводная сеть

была недавно подключена. fb6ded4ff2
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