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ASUS Ai Charger позволяет пользователям наслаждаться удобством зарядки своего iPhone, iPad или iPod, не беспокоясь об
использовании оригинального зарядного устройства, поэтому пользователи могут заряжать свои портативные устройства до 40%
быстрее. Зарядное устройство ASUS Ai Charger было тщательно протестировано и успешно зарядило портативное устройство, поскольку
оно оснащено чипсетом материнской платы высокого класса. ASUS Ai Charger поддерживает iPod, iPhone, iPad и другие портативные
устройства с разъемом USB. Он также поддерживает зарядку для iPhone и iPad, что делает его полной заменой оригинальному
зарядному устройству USB, что делает его удобным в использовании. ASUS Ai Charger сводит к минимуму неудобства для
пользователей, которые работают или смотрят фильмы, и заряжает их устройства на 40 % быстрее, чем обычно. Это возможно при
использовании ASUS Ai Charger. ASUS Ai Charger легко устанавливается и работает со всеми последними операционными системами,
включая Windows XP, Windows Vista и Windows 7. Оно также работает с большинством маршрутизаторов и брандмауэров, доступных в
настоящее время на рынке. ASUS Ai Charger поставляется с эксклюзивным драйвером и руководством. Поставляемые драйверы ASUS
Ai Charger: Windows XP, Vista и 7 Скачать: ASUS USB-драйверы Драйверы сенсорной панели Asus OC: Загрузите драйвер Asus OC
Touchpad — The Synaptics Multitouch Pad, вы можете купить этот драйвер на Нам нужны эти драйверы для драйвера сенсорной панели
Asus OC. Мы предоставляем это практическое руководство, потому что мне не нужна ваша контактная информация. Если вы не хотите,
просто оставьте поле пустым. Все права защищены. Авторские права принадлежат ASUS AMERICA CORPORATION, 2011 г. Скачать
Драйверы Asus: Загрузите драйверы Asus: Загрузка программного обеспечения драйвера для материнской платы Asus: - Драйверы Asus,
ASUS, вы можете купить этот драйвер на Все права защищены. Авторские права принадлежат ASUS AMERICA CORPORATION, 2011
г. Скачать Драйверы Asus: Загрузите драйверы Asus: Загрузка программного обеспечения драйвера для материнской платы Asus: -

Скачать
ASUS Ai Charger
ASUS Ai Charger — это утилита, специально разработанная для пользователей, которые заряжают свои устройства iOS с
помощью главного компьютера. Поэтому приложение лучше всего подходит, если пользователи заряжаются своим
настольным или портативным компьютером. Программное решение запускается при загрузке главного компьютера.
Приложение открывает специальный значок на панели задач, уведомляя пользователей о том, что приложение готово к
работе. Этот минималистичный подход был выбран, чтобы не мешать пользователям работать или наслаждаться
фильмом, пока устройство Apple заряжается. В общем, пользователям рекомендуется убедиться, что все необходимые
драйверы для их устройств iOS установлены на главном компьютере, иначе они могут прийти к выводу, что ASUS Ai
Charger на самом деле не оптимизирует процесс зарядки. Руководство по зарядному устройству ASUS Ai: Кабель
питания, используемый для питания главного компьютера, в идеале должен быть типа «Тип 1». Если нет, то можно
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использовать 5-контактный кабель AES/USB. Учитывая все обстоятельства, если у пользователей есть два устройства
iOS, требующих полной зарядки, им следует избегать одновременного использования одного и того же хосткомпьютера. Целесообразно включать уведомления во время зарядки хост-компьютера, чтобы пользователи получали
уведомления, когда устройство полностью заряжено. Однако приложение не совместимо с продуктами Apple,
работающими на iOS 7 или более поздней версии, поэтому пользователям необходимо убедиться, что перед
использованием приложения установлена совместимая версия прошивки. Приложение Ai Charger совместимо со всеми
моделями и марками гаджетов Apple. Совместимость с зарядным устройством ASUS Ai: Программное решение
совместимо со всеми моделями и марками устройств Apple. ДЕТАЛИ И ОСОБЕННОСТИ: [ПОДДЕРЖИВАТЬ] ■
Часто задаваемые вопросы о зарядном устройстве AI [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] ■ Пользовательская
лицензия Лицензионное соглашение [СПЕЦИАЛЬНЫЙ README] ■ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
[КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ] ■ Политика конфиденциальности [ЛИЦЕНЗИЯ] ■ Лицензионное соглашение [ОТКАЗ
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ] ■ Отказ от ответственности [ПРИНИМАТЬ] ■ Принять [АВТОРСКИЕ ПРАВА] ■
Уведомление об авторских правах [ЖУРНАЛЫ] ■ Журналы [ИЗМЕНЕНИЯ] ■ Изменения [ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ] ■ Часто задаваемые вопросы [УВЕДОМЛЕНИЕ] ■ Уведомление [МОНТАЖ] ■ Установка
[ПОДДЕРЖИВАТЬ] ■ Часто задаваемые вопросы [ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ] ■ Пользовательское
лицензионное соглашение [СПЕЦИАЛЬНЫЙ README] ■ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ■ Политика
конфиденциальности [Л fb6ded4ff2
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