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AllTricks-WiFi — это
инструмент для создания
точек доступа Wi-Fi,
используемый для
трансляции интернет-
соединений через Ethernet-
соединение вашего
компьютера. Он не
требует какой-либо
конфигурации
компьютерного
оборудования, так как он
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основан исключительно на
программном
обеспечении. Все, что вам
нужно сделать, это
следовать инструкциям на
экране, чтобы создать
собственную бесплатную
точку доступа Wi-Fi. Вам
даже не нужно физически
находиться рядом с
компьютером, чтобы
работать с программой,
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что делает ее идеальной
для ситуаций, когда
несколько компьютеров
подключены к одной и той
же сети Wi-Fi. Программа
действительно очень
проста в использовании,
так как она не требует
никаких настроек
конфигурации, и вы даже
можете легко включать и
выключать ее. Вы можете
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транслировать столько Wi-
Fi-соединений, сколько
вам нужно, но вы можете
отключить его только
тогда, когда вы его не
используете, поскольку он
все равно будет
потреблять значительную
часть мощности и
оборудования вашего
компьютера.
Единственная проблема, с
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которой вы можете
столкнуться, заключается
в том, что пароль по
умолчанию не будет таким
безопасным, как вам
хотелось бы, что может
побудить других
подключаться к вашей
бесплатной точке доступа
Wi-Fi без вашего
разрешения. Приложение
совместимо с широким
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спектром компьютеров и
операционных систем,
включая Windows XP,
Vista, 7, 8 и 10, Mac OS X
и Linux. На самом деле,
легко создать точку
доступа WiFi для каждого
компьютера в вашей
системе, просто
перетащив значок
программы в нужное
место, так как программа
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автоматически обнаружит
компьютер, на котором
она установлена, и
предложит вам создать
точку доступа Wi-Fi для
Это. AllTricks-WiFi
совместим не только с
системами Windows, но
также поддерживает
Linux, Mac OS X и другие
операционные системы.
AllTricks-WiFi Описание:
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AllTricks-WiFi — это
создатель точки доступа
Wi-Fi, используемый для
трансляции вашего
интернет-соединения
через Ethernet-соединение
вашего компьютера. Он не
требует какой-либо
конфигурации
компьютерного
оборудования, так как он
основан исключительно на
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программном
обеспечении.Все, что вам
нужно сделать, это
следовать инструкциям на
экране, чтобы создать
собственную бесплатную
точку доступа Wi-Fi.
Единственное
компьютерное
оборудование,
необходимое для работы
AllTricks-WiFi, — это
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компьютер,
подключенный к
Интернету. Кроме того,
вам даже не нужно
находиться физически
близко к компьютеру.

AllTricks-WiFi Hotspot

Это приложение может
быть не идеальным
инструментом для
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превращения вашего
Ethernet-соединения в
точку доступа WiFi.

Однако он не требует
какой-либо настройки с

вашей стороны и не
позволяет изменить

пароль по умолчанию.
Плюсы: + Быстрый

интерфейс программы +
Не требует настройки +
Не позволяет изменить

                            12 / 22



 

пароль по умолчанию +
Поддерживается на трех

версиях Android Минусы:
- Может не работать на
нескольких соседних

компьютерах - Требуется
совместимый компьютер

(автономный компьютер) -
Не поддерживает два
надежных протокола

шифрования - Несколько
кнопок, чтобы открыть
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приложение Отвечать: Вы
можете превратить свое

WiFi-соединение в точку
доступа, полагаясь на

сторонние приложения,
такие как AllTricks-WiFi
Hotspot, которые помогут
вам легко пользоваться
Интернетом на своих

устройствах. Обратите
внимание, что эта
программа требует
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наличия компьютера,
совместимого с WiFi, и

подключения к
Интернету. Простой

создатель точки доступа
без справочного

руководства и настроек
конфигурации Вы можете

положиться на это
приложение, если вам

нужно быстро превратить
Ethernet-соединение в
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точку доступа WiFi. Он не
требует какой-либо
настройки с вашей
стороны во время

установки и не позволяет
настраивать его после

запуска. Несмотря на то,
что это простая

программа, AllTricks-WiFi
Hotspot не поставляется с
какой-либо справочной

документацией. Поэтому
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вам необходимо быть
знакомым с некоторыми

концепциями
беспроводного Интернета,

чтобы использовать его
соответствующим

образом. Не позволяет
изменить SSID или пароль

Это приложение
позволяет быстро создать
точку доступа Wi-Fi и так

же легко отключить
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услугу, нажав пару
кнопок. Однако

программа не позволяет
изменить SSID или пароль

по умолчанию, что в
конечном итоге может
привести к проблемам.

Например, приложение не
может быть запущено на

двух соседних
компьютерах, так как

одинаковый SSID может
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привести к
конфликтам.Безопасность

также является
проблемой, поскольку
любой, кто достаточно
знаком с приложением,

может без труда
подключиться к вашей

точке доступа благодаря
паролю по умолчанию. В

заключение Подводя итог,
AllTricks-WiFi Hotspot
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может быть полезным
инструментом, если вы

хотите проверить
возможности

широковещательной
передачи WiFi вашего
компьютера, превратив

ваше Ethernet-соединение
в беспроводную точку

доступа. Однако обратите
внимание, что запуск

приложения на

                            20 / 22



 

нескольких соседних
компьютерах невозможен,
так как одинаковый SSID

создает конфликты.
Кроме того, с точки

зрения безопасности,
утилита довольно

ненадежна, так как не
позволяет вам изменить

пароль по умолчанию, что
делает любого, кто

fb6ded4ff2
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