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Ethernet-адаптер Huawei HG587 USB 3.0 — один из лучших адаптеров USB-Ethernet, который может поддерживать PPPoE, PPTP, L2TP, PPTP и PP IPSec. И он также поддерживает NAT (трансляторы сетевых адресов), поэтому он работает с различными IP-адресами. Сетевой порт может быть DSL или кабельным модемом, DSL-маршрутизатором, LAN. Ethernet-адаптер Huawei HG587 USB 3.0 хорошо работает с
Windows XP, Windows 7, Window 8, Windows 10, Linux, Android, Mac и т. д. Функции: Максимальная скорость: до 300 Мбит/с Поддерживаемый диапазон: 5 ГГц/2,4 ГГц Поддержка NAT: UPnP/сопоставление портов IP-адрес поддержки: 192.168.0.0/16 Поддерживает TCP/UDP Тип PoE: 10BASE-T Поддержка Rj45 и RJ-11 200-контактный разъем RJ-45 Cat6 Поддерживает OTG и USB Type-C Поддерживает подачу

питания Поддержка общего доступа к Интернету WAN-устройство: WAN IP-адрес глобальной сети: 192.168.0.1/16 PTP/PPP/PPPS/PPTP/PP IPSec/OpenVPN/протоколы любого типа Работает со всем сетевым оборудованием: DSL-модемы, DSL-маршрутизаторы, локальные сети, коммутаторы маршрутизации УДП 100% TCP/UDP/ICMP 100% Импульсный процессор 100% Скорость устройства USB 3.0 100% Высокая
совместимость с большинством ОС, OS X, Linux, FreeBSD, Windows XP/7/10, Windows 8/10, Android, Mac 100% поддержка клиентов Отзывы: «Ethernet-адаптер Huawei HG587 USB 3.0 — один из лучших адаптеров USB-Ethernet, который может поддерживать PPPoE, PPTP, L2TP, PPTP и PP IPSec. И он также поддерживает NAT (трансляторы сетевых адресов), поэтому он работает с различными IP-адресами.

«Сетевой порт может быть DSL или кабельным модемом, маршрутизатором DSL, локальной сетью. «Ethernet-адаптер Huawei HG587 USB 3.0 хорошо работает с Windows XP, Windows 7, Window 8, Windows 10, Linux, Android, Mac и т. д.» –
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Излишне говорить, что если у вас есть общедоступная точка доступа, ваши клиенты могут получать деньги за то, что вы делитесь с ними Интернетом, независимо от того, делитесь ли вы им с одним устройством или с большим количеством. Именно по этой причине вам нужно научиться это делать. Как установить Compaq Laptop to Hotspot Converter. Конвертер Compaq Laptop to Hotspot доступен бесплатно в
магазине uzApps. Посетите наш магазинQ: Почему этот метод расширения вызывает ошибку «System.Int32 неприменим к объекту» «.ctor()»? Это мой метод расширения: общедоступная статическая строка ToIntermediateEncoding (эта вводная строка) { вернуть Encoding.ASCII.GetString (Encoding.UTF8.GetBytes (вход)); } Я использую это так, чтобы вставить метод расширения в операторы .ToString(): случай

"a".ToIntermediateEncoding(): случай "b".ToIntermediateEncoding(): ... Вот ошибка, которую я получаю при компиляции: Ошибка 2 «объект» не содержит определения для «ToIntermediateEncoding» Я знаю, что существует перегрузка .ToString(), которая принимает Func, поэтому, возможно, компилятор запутался в назначении входного параметра. Мой вопрос: почему компилятор вообще жалуется? Я ожидал, что
метод расширения будет просто автоматически использоваться для преобразования ввода в Encoding.UTF8.GetBytes(input). А: Он жалуется, потому что вы говорите ему, что значение ввода является объектом. Это работает, но лучше определить вашу перегрузку следующим образом: общедоступная статическая строка ToIntermediateEncoding (эта вводная строка) { вернуть Encoding.ASCII.GetString

(Encoding.UTF8.GetBytes (вход)); } А: Ошибка компилятора, которую вы видите, не является проблемой ссылки, это связано с тем, что вы пытаетесь преобразовать объект в строку. Похоже, вы хотите удалить сообщение из операторов case и использовать общий метод расширения ToIntermediateEncoding. Я бы также избавился от вашего метода расширения и просто сделал бы этот вызов toString(): случай
"а".ToString(): случай "б".ToString(): ... О fb6ded4ff2
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