Драйвера Для Samsung Q1 Ultra
Установка mini-PCIe адаптера WiMax в UMPC Samsung Q1 Ultra. В этой статье я расскажу об интеграции адаптера WiMax в
UMPC, и упомяну о возможности подключения к нему внешней антенны. Вообще, к интегрированным адаптерам
беспроводных сетей подключают что-то вроде этого: Но я пошел другим путем. На Habrahabr я попал благодаря статье Я
попробовал использовать ту же внешнюю антенну для WiMax. Рекомендую с ней ознакомиться, потому что все, что
касается установки внешней антенны на ноутбуки и UMPC, подробно описано там, и в этой статье я не буду это лишний
раз повторять.
Перейду к делу: В Samsung Q1 Ultra есть незадействованный слот miniPCIe, и я заказал подходящий адаптер miniPCIe — Intel
5150. Приведу на всякий случай Этот адаптер поддерживает Wi-Fi 802.11a/b/g/Draft-N1 и WiMax.
Проблема в том, что Samsung Q1 Ultra не сможет одновременно использовать этот адаптер и для WiFi и для WiMax. UMPC
оборудован двумя разъемами miniPCI. Разъем на обратной стороне платы, в которую вставлен штатный контроллер Wi-Fi
от Atheros, будет определять Intel 5150 только как модуль Wi-Fi. Чтобы использовать его как Wi-Max модуль, его нужно
устанавливать во второй разъем miniPCI, но в этом случае мы не сможем использовать его Wi-Fi функции. Это связано с
тем, что разъем miniPCIe помимо контактов PCIe содержит контакты USB. В intel 5150 Wi-Fi реализован через PCI, а WiMax
через USB.
Интегрированный Wi. Max на Samsung Q1 Ultra / Geektimes. Установка mini- PCIe адаптера Wi. Max в UMPC Samsung Q1
Ultra. Драйвера для Samsung Q1U. Ноутбук Samsung Q1U-A000. В частности я использую ее на Samsung Q1 Ultra.
Человека, стремящегося приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не. Эссе человека стремящегося
приспособить науку к такой точке зрения.
В Q1 Ultra же каждый из разъемов содержит только что-то одно. Очень жаль, Atheros не самый лучший конроллер Wi-Fi, и
вдвойне жалко не обрести поддержку 802.11n. Может быть ваш девайс в этом отношении окажется полноценнее. Хотя
даже в Q1 Ultra эта проблема может быть решена установкой двух адаптеров intel 5150. Заказ я оформил 25 сентября, и 12
октября он приехал ко мне из Гонконга. Обошелся он мне менее чем в 900 рублей.
Вот что я достал из конверта: Вот он же открытый: В скобочках скажу, что существует такой же половинного размера
(miniPCIe half-size). Но меня устраивал и полный размер. Скачать курсовую работу по программированию. В интернет куча
гайдов как разобрать Samsung Q1 Ultra.
Если у вас слишком тихий звук. Программ для увеличения. Ноуте сработало на все. Программа для увеличения звука на
ноуте. Как увеличить громкость динамиков ноутбука Инструкция от ' На ноуте музыка тихо.
Если вы будете пытаться повторить это в другом девайсе, найдите на него гайд, сэкономит время и нервы. Я же по старой
памяти справился за 5 минут: На картинке оранжевый кружок показывает разъем miniPCI.
Это не фотошоп, он уже был там наклеен:) Осталось вставить карточку, и подключить антенный разъем: После этого я
собрал девайс, включил его и, к моей великой радости, он обнаружил WiMax адаптер. Я скачал ПО с сайта Yota.ru,
установил его и все заработало!
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