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Если ваш Android-телефон внезапно отключается от сети, вероятно, он вам нужен для максимально быстрого доступа к Интернету. Однако, в отличие от ноутбука или ПК, маловероятно, что у вас есть кабель, готовый для этой цели. На помощь приходит бесплатное приложение Android Reverse Tethering. Это позволяет вам совместно использовать интернетсоединение вашего телефона с вашим компьютером через кабель, поэтому вы можете использовать интернет-соединение вашего компьютера в качестве модема для вашего телефона. Примечание. Этот метод обычно не работает с компьютером под управлением операционной системы Windows, так как это зависит от того, как вы настроили подключение вашего
компьютера. Если он не настроен на совместное использование Интернета с другими устройствами, он может отказаться работать в качестве модема. Используйте это приложение для подключения устройства Android к Интернету с помощью USB-кабеля. Вы можете использовать Android-устройство в качестве модема для подключения к компьютеру.
Предпосылки: • Телефон Android с root-доступом. • Последняя версия Xposed. Установите его, если вы используете Android KitKat или более позднюю версию. • USB-кабель. Чтобы узнать, совместим ли Android Reverse Tethering с вашей операционной системой, выполните следующие действия: Откройте настройки Android. Зайдите в «О планшете» или «О
телефоне» и узнайте его версию. Если ваша операционная система ниже KitKat, то это приложение, вероятно, не будет работать, поэтому проверьте, поставляется ли ваш телефон с предварительно установленным root-доступом. В более серьезной ситуации маловероятно, что ваш телефон предварительно рутирован, поэтому вам придется рутировать его. Процесс
рутирования довольно прост, но в нем нет ярлыков, и он потенциально может сделать ваш телефон непригодным для использования. Так что действуйте осторожно. Как только вы перейдете к корневому этапу, установите и включите Xposed Framework. Это похоже на пользовательское ПЗУ, но оно устанавливается через Маркет, поэтому вам не нужно проходить
длительный процесс прошивки пользовательского ПЗУ, для которого требуется ПК. • Телефон Android с root-доступом. • Xposed Framework. Если у вас Android KitKat или выше, то можете остановиться на этом.Однако, если у вас версия Android ниже этой, вам необходимо установить Xposed Framework. Вы можете загрузить последнюю версию с сайта
установщика Xposed. Загрузите его на свой телефон и откройте. После завершения установки включите Xposed Framework в настройках Android. Для этого перейдите в «Настройки» > «Приложения» и найдите Xposed Framework. •
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В этой статье мы рассмотрим JioFi, бесплатную беспроводную точку доступа 7 ГБ данных в день от Jio. Предложение будет действовать до 3 месяцев и предоставит пользователям бесплатное устройство точки доступа JioFi. Устройство точки доступа JioFi — полезный гаджет, который работает с любыми беспроводными сетями и устройствами с поддержкой Wi-Fi.
Беспроводная точка доступа JioFi позволяет пользователям легко создавать собственные точки доступа. Точка доступа JioFi имеет радиус действия до 10 метров и позволяет одновременно подключать к ней до 10 клиентов. Точка доступа JioFi также имеет множество функций, таких как родительский контроль, шифрование и система сигнализации. Точку доступа
JioFi также можно использовать в качестве мобильного телефона 3G, просто подключив ее к мобильной сети 3G с помощью SIM-карты. Он также имеет: • Родительский контроль • Возможность отфильтровывать нежелательные веб-сайты и контент. • Возможность установить будильник на JioFi • Работает во всех сетях Wi-Fi, 3G и GPRS. • Возможность
использовать номер мобильного телефона в качестве идентификатора для JioFi. • Возможность установки пароля для точки доступа JioFi. • Удаленная установка мобильных приложений и доступ к ним через Интернет. • Отличная поддержка клиентов. Я использую точку доступа JioFi уже более года и считаю устройство простым в настройке и использовании.
Если вы хотите начать использовать точку доступа JioFi и разрешить пользователям доступ в Интернет через домашнюю беспроводную сеть, это идеальное устройство для вас. Прежде чем начать, убедитесь, что у вас уже есть устройство JioFi. Вы можете проверить устройства JioFi на Amazon или на официальном веб-сайте JioFi. Amazon.in: Портативный WiFiмаршрутизатор JioFi здесь с бесплатным предложением 7 ГБ данных в день для новых пользователей, не требуется годового контракта. JioFi — это бесплатная точка доступа 7 ГБ в день от Jio, которая позволяет пользователям создавать и подключать точки доступа JioFi через домашнюю беспроводную сеть. Самое приятное то, что вы можете поделиться точкой
доступа JioFi с 10 устройствами одновременно.JioFi совместим со всеми смартфонами, планшетами и ноутбуками с поддержкой Wi-Fi и 3G/GPRS и позволяет пользователям совместно использовать Интернет через свою беспроводную точку доступа. Точка доступа JioFi работает от небольшого Wi-Fi-маршрутизатора. fb6ded4ff2
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