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 !����������������"�������#$%%!��� (Wireless Networking) �����5�6���� ������������78�� ��9 :�; �!;� 7����� 
:��<�7�9"����� 
����!#��=9��������5����������	����������"����� �6�� ������������ >	�:7� ?>? "��������>��� �� @>������
������A���������-��������>��� (������� 54 Mbps) �	��
����� ������������������������������"������7����6����H�������� 
(Wireless Home Networking) 
��� H�����	������������>A� (Wireless Small-Office Networking) �78������P����#$%%!��� 
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����	������������>A� %��
���������>!�����������������
����������������������������������� �� (Beginner) :��������������������6����!#��=9 �8Q�����	�����!#��=9���������"#�6����
������ �� ����6���� ��7���S������!#��=9������������� 

�(��������������������(�� ? 
 �������������"����� (Wireless Networking) �������6���� ���������������:���6��>�������5����� (High-Frequency) 
��������-��������> @������6�����	���YY�= (Cables) ������6���� ������������78�� ��9 :�; �!;� @>��!#��=9 ���[ ����
����
:������5������6���������-��������>@��"�����%���������������5�� 2.4 GHz P̀ ���#a���������5�����"�������!Y� 8%�� ��6.
(�=���������8%���:��������@
��6� 8)
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1. �!#��=9�����YY�=@��"����� (Wireless Access Point 
��� WAP) �	�
�����������YY�="���������!#��=9���

 �������6�����������������"����� 
2. �!#��=9���-��������>@��"����� (Wireless Adapter) �	�
������ ���-��������>@��"����� :��@�������#a� 2 @�� 

- @�� 8� ���H���� ��������� (Built-In) �6�� :�; �!; 7����� �#a� ��
- @�� 8� ���H����� (External Wireless Adapter) �6�� ���9����-�����YY�="�����@�� ���[ �#a� �� 
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�,-��1�22�,3������� (Wireless Access Point) 
 �#a��!#��=9����	�
�������#a� ���>����������-��������>@��"����������>�������5����� 
�����%%��>���"������!#��=9���
��YY�=@��"����� (WAP) �	�
�������>����>P�
����
�����������!#��=9#���H�i�� (Hub)* ����6�����������YY�=@����� 
(Wired connection) �������!�����������6���� ��@��@>���#$%%!��� 
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 ���������������-��������>��
�����������>������ ����� (A) "#����������>������#>����� (B) ����6�����!#��=9���

��YY�=@��"����� (WAP) ������� ��� �!#��=9�����YY�=@��"����� (WAP) %���������>�����������<%���������>������ ��
��� (A) %������%���A������>����>���>���
��������%	� (Buffer memory) �������H�����!#��=9�����YY�=@��"����� (WAP) 
@>���������>����>��� ��"#����������>������#>����� (B) :��������@���������< (Broadcasting) P̀ ���
����������������%��
�>�������5����8��!@>�:����<�9�����������<�������!����� 

* ����	������� WAP ����#@������	�����
�������i�� (Hub) P̀ ��"���6�����	����@����86�9 (Switch) 
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5���������>������#>����� (B) ���"��5�����!"����������@���������< (Broadcasting) "������>�������5�����5����������
%���!#��=9�����YY�=@��"����� (WAP) �A%������������>����>�������"##����>�> ��"# @ �����=��������>������#>��������
"���6��������>���������5�����!"���������������> %��78��k� (Ignoring) :�����"�������������>��������"##����>�> 

�A+  �������������-��������>%��������� ����� (A) "#����������#>����� (B) :�������!#��=9 WAP 
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1. Linksys WAP54GL Wireless-G Access Point 
2. Linksys WAP200 Wireless-G Access Point with Power Over Ethernet (PoE) and RangeBooster 
3. Linksys WUSB54G Wireless-G USB 2.0 Network Adapter 
4. Linksys WUSB54GC Wireless-G Compact USB 2.0 Network Adapter 
5. Linksys WMP54G Wireless-G PCI Adapter 
 


