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Существуют два вида подключения к сети интернет. Этих видов достаточно. Скажу
сразу, что лучшим вариантом является покупка отдельного маршрутизатора mikrotik
ccr1009 7g 1c 1s
. CCR1009-7G-1C-1S+ — это новый мощный маршрутизатор MikroTik, описание читайте
по ссылке.

Вернемся к возможным способам подключения к интернету. 

1. Кабельная сеть LAN. Очень высокоскоростной вид подключения, скорость может
достигать до 1Гигабит в секунду. Это значит, за одну секунду происходит обмен
миллиардами данных. Подключение по кабелю дешевое, и относительно безопасное.
Недостатками являются протягивание множеств кабелей, не мобильность. Не на всех
устройствах есть разъем для подключения кабеля. Не бывает LAN разъема на
смартфонах, планшетных компьютерах. 

2. WI FI беспроводная сеть. Обладает мобильностью, удобством, все передается по
воздуху. Через WI FI подключаются к интернету много разных приборов, имеющие
собственный модуль WI FI приемника. Низкая скорость, нет гарантии безопасности во
время передачи данных.

  

Для справки:

  

 Wi-Fi — это технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе
стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Под
аббревиатурой Wi-Fi (от английского словосочетания Wireless Fidelity[1], которое можно
дословно перевести как «беспроводная точность»). Википедия.

 Оба вида подключения можно использовать совместно. Компьютер подключен через
роутер по телефонной линии, или через кабель к интернету. Сетевая плата занята,
тогда можно отдельно приобрести WI FI адаптер, подключить к компьютеру, и тем
самым из компьютера сделать точку передачи беспроводной связи для выхода в
интернет. WI FI адаптер обойдется дешевле, по сравнению, с полноценным роутером.
Все аппараты, с модулями WI FI через компьютер будут подключены к сети интернет.
Удобными адаптерами являются похожие на флешку. Достаточно их подключить к
компьютеру, настроить, подключение по беспроводной сети будет готово. Только при
выключенном компьютере, беспроводная сеть работать не будет.
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http://ipboom.ru/catalog/mikrotik_marshrutizator/ccr1009_7g_1c_1s/
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