


MikroTik — латвийская компания, основанная в 1996
году для разработки маршрутизаторов и беспроводных
систем. Теперь MikroTik предоставляет аппаратное и
программное обеспечение для подключения к
Интернету в большинстве стран мира. Опыт
использования стандартного компьютерного
оборудования и полных систем маршрутизации
позволил компании в 1997 году создать программную
систему RouterOS, обеспечивающую высокую
стабильность, контроль и гибкость для всех видов
интерфейсов данных и маршрутизации. В 2002 году
компания решила производить собственное
оборудование, и так родился бренд RouterBOARD. У
компании есть торговые посредники в большинстве
стран мира и клиенты, вероятно, во всех странах на
планете. Компания находится в Риге, столице Латвии, и
насчитывает более 280 сотрудников.



MikroTik строит сетевое оборудование на основе
собственной операционной системы RouterOS, исходный
код которой доступен по лицензии. Любой компьютер
может работать на базе платформы RouterOS и выполнять
функцию маршрутизатора. Функционал RouterOS:
• Мощный контроль QoS
• Маршрутизация RIP, OSPF, BGP, MPLS
• Объединение интерфейсов
• Брандмауэр с отслеживанием состояния, туннели
• Мост (R)STP с фильтрацией
• Высокоскоростной 802.11a/b/g/n/ac
• Беспроводная связь 60 ГГц
• Беспроводной TDMA (Nv2)
• WDS и виртуальная точка доступа
• Доступ к HotSpot Plug-and-Play
• Графический интерфейс WinBox и веб-

администрирование
• Telnet/MAC-Telnet/SSH/Консоль
• Конфигурация и мониторинг в реальном времени
• Аппаратное ускорение IPsec
• Поддержка 2G, 3G, 4G (LTE) и 5G



MikroTik User Meeting (MUM) – Встреча
пользователей MikroTik.
Конференция по программному обеспечению
MikroTik RouterOS и оборудованию
RouterBOARD. Задавайте вопросы, слушайте
презентации, общайтесь со специалистами и
смотрите интересные демонстрации
технологий от MikroTik и самих
пользователей. На сегодняшний день
организовано более 150 встреч
пользователей MikroTik. Крупнейшее
мероприятие собрало более 3000 участников.

Последний MUM в Узбекистане был 2018
году.



С каждым годом все больше и больше
дистрибьюторов MikroTik, производителей
аксессуаров и участников программы Made For
MikroTik представляют свои продукты и услуги
на MikroTik User Meetings (MUM).
В нашем крупнейшем мероприятии приняли
участие более 145 компаний в качестве
экспонентов.

Подать заявку можно на официальном сайте.
Компания будет объявлять о рекомендуемых
продуктах в информационных бюллетенях и на
этой специальной веб-странице. Также
предоставят специальные ярлыки «Powered by
MikroTik», чтобы создать более тесную связь с
брендом MikroTik.



Программа Made for Mikrotik состоит из двух частей:
«Сертифицированные интеграторы Mikrotik» и
«Сертифицированные аксессуары Mikrotik».

Сертифицированные аксессуары MikroTik
производятся одобренными Mikrotik компаниями,
которые производят аксессуары специально для
продуктов MikroTik. Сюда входят корпуса,
совместимые с RouterBOARD, наружные антенны и
другие продукты.

Сертифицированные интеграторы MikroTik — это
компании, которые создают решения «под ключ» на
основе Mikrotik RouterBOARD и RouterOS, их продукты
включают в себя собранные устройства CPE/AP,
предустановленные интегрированные антенны и
решения для монтажа в стойку, собранные для
RouterOS и с ним.



Академия MikroTik

Программа для учебных заведений, таких как университеты,
техникумы, колледжи, профессионально-технические училища
и другие учебные заведения.
Уже присоединились более 500 университетов и 750 тренеров.

Курсы программы предлагают:
• проверенная сетевая образовательная программа
• официальные сертификационные экзамены MikroTik

RouterOS
• оборудование со скидкой (и бесплатно) и бесплатные

лицензии RouterOS для учебных занятий.

На официальном сайте можно найти информацию о всех
ближайших тренингах в любом регионе.



Сертифицированные программы обучения MikroTik:
• MTCNA — сертифицированный сетевой партнер MikroTik
• MTCRE — сертифицированный инженер маршрутизации MikroTik
• MTCWE — Сертифицированный инженер беспроводной связи MikroTik
• MTCTCE — сертифицированный MikroTik инженер по управлению дорожным движением
• MTCUME — Сертифицированный инженер по управлению пользователями MikroTik
• MTCINE — сертифицированный межсетевой инженер MikroTik
• MTCIPv6E — сертифицированный MikroTik инженер IPv6
• MTCSE — Сертифицированный инженер по безопасности MikroTik
• MTCSWE — Сертифицированный инженер по коммутации MikroTik
• MTCEWE — Сертифицированный MikroTik инженер по корпоративным беспроводным сетям



Обзор линейки









































































Каталог MikroTik


