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Недавно на страницах нашего ресурса мы рассказывали о появлении нового стандарта
беспроводных карт памяти  FlashAir. В данном материале более подробно описан
процесс подключения такой SD карты к приемному устройству, в качестве которого
может выступать любой девайс с поддержкой работы по беспроводному каналу WI-FI. 

      

  

Включите цифровую камеру с установленной SD картой FlashAir.

  

  

  

Включите беспроводной адаптер второго устройства (компьютер, ноутбук или
смартфон), на которое планируется передавать информацию с камеры. В списке
доступных беспроводных сетей  выберите flashair.

  

  

Запустите браузер и перейдите по адресу http://192.168.0.1/ либо http://flashair/
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  Используя браузер, вы можете просматривать и копировать фотографии,расположенные на цифровой камере.  

      Небольшой FAQ по WI-FI SD карте FlashAir.
  

  

    
    1. Чем отличается FlashAir от обычной SD карты?  

  

FlashAir может также, как и обычная карта памяти, использоваться, как накопитель
любой информации в цифровом формате. Помимо этого данное устройство содержит
встроенный WI-FI адаптер и антенну для беспроводного соединения  с
совместимыми устройствами.

    
    1. Какие основные преимущества дает использование FlashAir?  

  

Карта позволяет с легкостью загружать и выгружать данные любого типа, включая
фотографии и видео по беспроводному каналу. Используя FlashAir вы фактически
добавляете любому устройству, имеющему слот SDHC, возможности беспроводного
девайса.

    
    1. Для использования FlashAir требуется специальный тип      камеры?  

  

Нет, любая камера  имеющая разъем SDHC для установки карты будет работать
корректно. Все задачи по работе с беспроводными устройствами выполняет 
FlashAir
.
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    1. Как осуществляется подключение FlashAir и принимающего устройства?  

  

Как только карта памяти начинает работать, окружающие беспроводные устройства
смогут увидеть встроенную в FlashAir точку доступа и с легкостью ее
идентифицировать. В качестве названия
беспроводной сети ( SSID)
этой карты памяти по умолчанию используется 
ее марка т.е. 
flashair
.

    
    1. Какой радиус действия беспроводной связи карты?  

  

Как и для любой сети WI-FI, радиус действия беспроводного адаптера FlashAir зависит
от нескольких обстоятельств таких, как окружение, помехи, преграды и т.д. В среднем
при передаче данных по беспроводному каналу, можно рассчитывать на стабильную
работу в радиусе около 10 метров.

    
    1. На какую скорость можно рассчитывать при передаче      данных по WI-FI?  

  

Скорость будет зависеть от соседнего окружения (см. предыдущий пункт).

  

  

Подготовлено по материалам сайта http://www.toshiba-components.com
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