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В этой рассылке
узнайте о :

• CRS354-48P-4S+2Q+RM • netPower 15FR • GPEN Concept • Chateau CAT12
• Базовой станции InterCell LTE • “Умной скамейке” на MikroTik • Изменениях в графиках MUM

CRS354-48P-4S+2Q+RM
Зверская производительность и питание для всех ваших устройств
— этот 48-портовый PoE+ свитч станет достойнейшим пополнением
любой серверной, даже с 40-гигабитными устройствами!

Посмотреть на сайте

$ 899

Если вы ищите один единственный свитч, которые поможет вам выйти на новый уровень
производительности, а также обеспечит питание всем необходимым устройствам – ваши
поиски окончены! Новый CRS354-48P-4S+2Q+RM – это эффективное rackmount решение
для серьезных сетей, которое разработано ориентируясь на необходимости системных
администраторов.

Хай-энд производительность и PoE-out в каждый дом: больше
10G портов и даже 40G, ведь скорость – это важно!
Этот мощный свитч оснащён 48 портами 1G RJ45 и 4 портами 10G SFP+. Также имеются 2
порта 40G QSFP+ для особенно быстрого оптоволоконного соединения или связи с другими
40-гигабитными устройствами. Данное устройство – самый простой способ питаниях огромных
“сетапов”, ведь каждый из 48 Ethernet портов имеет несколько возможностей питания: Passive
PoE; низковольтное PoE-питание; питание по стандартам 802.3af/at (Тип 1 “PoE” / Тип 2 “PoE+”) с
auto-sensing. Мы добавили в комплект мощный блок питания на 750W и специальный кронштейн
для удобной организации кабелей.

48-портовый чемпион,
которого вы так ждали –
это сделка века! Теперь
с PoE-out!
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CRS354-48P-4S+2Q+RM поразит вас не только своим
обширным функционалом, но и крайне выгодной ценой.
Прекрасный выбор для настоящих профессионалов!
Неблокирующая пропускная способность – 168 Gbps,
пропускная способность – 336 Gbps, скорость работы
коммутационной матрицы – 235 Mpps.
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netPower 15FR

Посмотреть на сайте

Hаружный 18-портовый свитч с 15 портами PoE и
поддержкой SFP. Сокращайте расходы, а не скорость –
выбирайте GPEN вместо GPON!

$ 149

С netPower 15FR вы можете забыть о дорогих базовых станциях
GPON и оптических сплиттерах. Этот свитч - часть концепции
MikroTik GPEN, направленной на обеспечение скорости
и универсальности оптических сетей при использовании
преимуществ Ethernet. Это простой в обращении и недорогой
способ доставки Интернета в отдельные квартиры для любого
провайдера.

Вам не нужно беспокоиться о способах питания на
чердаке или в подсобном помещении - netPower 15FR
имеет 15 реверсивных портов PoE. В зависимости от
ваших остальных устройств, netPower может получать
необходимую мощность даже от одного клиента!
Отдельный Ethernet порт также имеет выход PoE-out вы можете использовать его для питания агрегатного
канала, например, Mikrotik Wireless Wire Dish или
камеры безопасности.

netPower 15FR снижает расходы и повышает скорость!
Неблокирующая пропускная способность netPower 15FR – 3.6
Gbps, пропускная способность – 7.2 Gbps, скорость работы
коммутационной матрицы – 5.4 Mpps.
Наружный корпус позволяет
устанавливать этот свитч в
любых условиях - от влажных
чердаков до шахт лифтов и
мачт (с помощью хомутов).
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Концепция GPEN (Gigabit Passive Ethernet Network)

View PDF

Концепция MikroTik GPEN может заменить любое существующее или планируемое GPON
решение: обеспечивает все преимущества GPON, но использует проверенные, простые и
недорогие Ethernet решения.

GPEN не требует дорогостоящего оборудования GPON OLT
в вашей серверной, а использует обычные порты Ethernet
свитча!
Подобно GPON, решение GPEN требует от клиентов предоставления питания, но вместо
питания устройства ONT от GPON, питание используется для удлинения Ethernet кабеля (при
помощи наших GPeR устройств) и для работы устройства netPower. Это по сути GPEN аналог
пассивных оптических сплиттеров GPON. Более того - MikroTik netPower предоставляет
дополнительные функции и возможности.
Подключите свою серверную к netPower через Ethernet или оптику. Или используйте
netPower для питания одного конца магистральной беспроводной сети. Самая лучшая часть
этой технологии – вы сохраняете полную гибкость при планировке своих сетей, но расходы
при этом существенно падают. GPEN – эволюция GPON!
1. GPEN11 или GPEN21
2. GPeR
3. GPeR IP67 Case
4. netPower 15FR
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Chateau CAT12 - новый уровень домашних
точек доступа с поддержкой LTE
Посмотрим правде в глаза - большинство стандартных точек
доступа не соответствуют чрезвычайно разнообразным
требованиям клиентов - им либо не хватает функций и скорости,
либо они слишком дорогие. Или просто странно выглядят. Мы
решили взять все аспекты, которые важны для большинства
домашних пользователей, и сделать одно устройство, которое
порадует всех - это MikroTik Chateau.

Посмотреть на сайте

$ 229

Это высокоскоростная двухдиапазонная домашняя точка доступа с CAT12
LTE модемом – для действительно быстрого Интернета в любом месте и в
любое время. Но LTE - не единственный вариант, Chateau также имеет 5 x 1G
Ethernet портов и полноразмерный порт USB.

Безопасность на всех этапах

Отличное решение в активную семью

При должном обращении наше программное
обеспечение RouterOS делает устройства MikroTik
исключительно безопасным выбором. Но мы
заботимся не только о виртуальной безопасности.
Безопасность производства – один из приоритетов
MikroTik. Мы не используем аутсорсинг, устройства
проектируются и собираются у нас. Все детали
поставляются известными, надежными партнерами
с отличной репутацией, например, Qualcomm. Наша
компания полностью придерживается европейского
законодательства и прилагает все усилия, чтобы
обеспечить
абсолютное
соблюдение
всех
необходимых требований безопасности. Принцип
MikroTik – длительное, спокойное сотрудничество без
сюрпризов.

Мощнейшая
двухканальная
двухдиапазонная
беспроводная связь 2.4/5 GHz для одновременного
покрытия решает большинство проблем c
помехами там, где уже хватает пользователей. Вы
можете, например, использовать канал 2.4 GHz для
мобильных устройств и зарезервировать канал 5
GHz для задач, чувствительных к потере пакетов –
видеостриминга, онлайн игр итд.

Chateau оснащена 4 мощными (совместимы с 4x4 MIMO!)
интегрированными антеннами. Также для дальнейшего
усиления сигнала можно подключить 2 внешние LTE
антенны (не прилагаются).
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Насладитесь преимуществами
связи LTE 12-й категории!
Скорость до 600 Mbps достигается при помощи
агрегации частот, так как стандарт CAT12
позволяет устройствам использовать сразу три
сотовые частоты. Это огромное преимущество в
ситуации, когда вокруг много пользователей LTE.
При «шумном» эфире Chateau LTE12 обеспечивают
более высокую стабильность связи, а также
лучшую производительность при слабом сигнале,
например, далеко за городом. В зависимости
от оператора сотой связи, скорость интернета в
сельской местности при использовании агрегации
частот вырастает даже в два раза.
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Приобрети собственную базовую
станцию InterCell LTE!

Посмотреть на сайте

InterCell 10 B38+B39 позволяетбыстро расширить
существующее LTE-решение или даже запускать
нового оператора мобильной связи без огромных
затрат и сложной инфраструктуры.

$ 3500

InterCell поддерживает до 192 клиентских LTE устройств. Это
идеальное решение для Интернет провайдеров, мобильных
операторов и предприятий, которым нужно обеспечить
Интернет при помощи LTE в рамках разумного бюджета.

Заказывайте прямо сейчас, так как устройств InterCell не так уж и много!

Устройства InterCell имеют такие функции, как электроснабжение -48 V, порт SFP, порт Gigabit
Ethernet, встроенный грозовой разрядник (даже с поддержкой EPC), полностью автономная
работа (ядро центральной сети не требуется).
Полная совместимость с

LTE products
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wAP LTE kit

LtAP mini LTE kit

SXT LTE kit

LHG LTE kit
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“А какой MikroTik в вашей скамейке?”
Мы действительно живём в будущем. И доказательство этому: Strawberry Smart
Bench – творение амбициозных сербских инженеров из Белграда.

Дивный девайс состоит из деревянной скамейки и стальной структуры вокруг неё, которая
несёт в себе следующие функции: мониторинг качества воздуха, атмосферного давления и
влажности, шума, количества людей, беспроводной интернет 4G/LTE и зарядка, как USB, так
и беспроводная. На данный момент Strawberry Smart Bench можно встретить в примерно 25
городах Европы.
И какие устройства можно найти в сердце такой скамейки? Наши RBM33G и R11e. Кстати, вы
тоже можете приобрести части MikroTik для своих инженерских и DIY решений
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MUM EUROPE И ДРУГИЕ БЛИЖАЙШИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Безопасность наших клиентов, партнёров, сотрудников и гостей во время
любого мероприятия MikroTik – на первом месте. Поэтому у нас нет другого
выбора – ближайшие мероприятия придётся перенести, а именно: MUM Europe
в Праге (Чехия, 26-27 марта), MTCSA в Риге (Латвия, 23-24 марта), Train the
Trainer в Риге (Латвия, 30 марта – 2 апреля), ужин дистрибьюторов и тренеров
(26 марта), MUM United States в Канзасе (США, 15-16 апреля), MUM MEXICO в
Канкуне (Мексика, 20-21 апреля) и Train the Trainer в Мексике (22-24 апреля).
Мы понимаем, что это решение вызывает ряд неожиданных неудобств для всех вовлечённых
сторон, но оно принято после тщательного ознакомления с советами специалистов
общественного здоровья и контроля заболеваний.
Новое время проведения данных мероприятия будет объявлено при первой возможности,
соблюдая необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Вы можете
получить полный возврат оплаты регистрации или направить эту сумму на следующее
мероприятие – как вам удобнее. Спасибо за пониманием.
Наш коллектив мысленно с каждым, кого коснулась вирусная эпидемия.
MikroTik
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Ближайшие конференции MUM в 2020 г.
Познакомьтесь с сотрудниками MikroTik, сертифицированными преподавателями,
мастер-дистрибьюторами и ведущими сетевыми инженерами. Посмотрите
презентации новейших технологий и получите ответы на все ваши вопросы.
Вход БЕСПЛАТНЫЙ. Никаких требований для посещения нет, мы рады приветствовать как
начинающих пользователей, так и ветеранов сетевых решений. На конференциях
MUM люди всех уровней квалификации найдут для себя что-то полезное. Возникли
вопросы? Обращайтесь!
Конференции не отменяются, новые даты будут объявлены при первой возможности!

United States, Kansas City
15 -16 апреля, 2020

Mexico, Cancun
20-21 апреля, 2020

ПЕРЕНЕСЕНО

ПЕРЕНЕСЕНО

Indonesia, Surabaya
15-16 октября, 2020
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