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Представляем LtAP - сверхмощную точку доступа 4G (LTE) с поддержкой GPS 
 
Новая LtAP - это компактная всепогодная беспроводная точка доступа 4G (LTE), идеально 
подходящая для работы в городских условиях или на открытом воздухе. Устройство имеет 
встроенный сотовый модем, который поддерживает подключение 4G (LTE) - нет необходимости в 
дополнительных устройствах, оно работает "из коробки".  
 
Высокая мощность беспроводной связи стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц обеспечивает безопасный 
доступ к сети LTE с телефона или любого другого беспроводного устройства со скоростью 
загрузки до 150 Мбит/с. Вы также можете использовать порт Gigabit Ethernet LAN для своих 
проводных устройств. Есть несколько вариантов 
питания – терминальный разъём, PoE-in и 
автомобильный коннектор. 
 
Чрезвычайно прочный корпус со специальным 
комплектом для настенного монтажа подойдет 
практически для любой задачи: от общественного 
транспорта, и грузовиков с едой до логистики в 
суровой зиме и штормовой пустыне. LtAP 
выдерживает любую температуру от -40°С до + 70°С. 
Это идеальное решение для отслеживания 
транспортных средств в режиме реального времени. 
Мы предоставили простой пример приложения для 
отслеживания в документации RouterOS, чтобы 
помочь вам начать работу. LtAP также имеет 3 слота 
Mini SIM для удобного управления роумингом. 
Сохраняя ваше время и деньги по всему миру! 
 
Устройство поставляется с дополнительным слотом 
miniPCIe, предлагающим множество вариантов 
расширения. Например, вы можете установить 
второй модем LTE для резервирования или 
беспроводной интерфейс 5 ГГц, чтобы иметь 
двойную параллельную точку доступа 2,4ГГц/5ГГц 
AP + LTE. Второй слот miniPCIe уже занят модемом 
LTE. 
 
LtAP имеет последовательный порт RS232, который 
дает вам консольный доступ для отладки, а также 
полноразмерный USB для других устройств. 
 
Новый LtAP - это больше, чем точка доступа - это то, что вам нужно, чтобы быть там, где вам 
нужно. 
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wAP ac LTE - мощная и универсальная двухдиапазонная точка доступа с 
поддержкой LTE 
 
Небольшой размер с огромными амбициями - wAP AC LTE является чрезвычайно экономичной 
двухдиапазонной (2,4/5 ГГц) домашней точкой доступа, основанной на нашем популярном 
защищенном от атмосферных воздействий форм-факторе wAP. Он имеет два порта Gigabit Ethernet 
- вы можете использовать устройство в качестве проводного маршрутизатора с резервированием 
LTE через слот Micro SIM. Кроме того, вы также можете наслаждаться беспроводным доступом в 
любом месте - в помещении или на улице. WAP AC LTE разработан для обеспечения надежного и 
стабильного соединения практически в любой ситуации и погодных условиях. Он может 
выдерживать температуру от -30 ° С до + 60 ° С и может быть легко установлен на стенах, потолках 
или столбах. 

 

 

 

 

 

Не делайте поспешных выводов по компактным размерам - 
это устройство оснащено четырехъядерным процессором 716 
МГц и 128 МБ ОЗУ, способными справляться с большими 
нагрузками. Двухцепочечные интерфейсы беспроводной связи 
2,4 ГГц и 5 ГГц решат большинство проблем помех в 
многолюдной среде. Например, вы можете одновременно 
использовать канал 2,4 ГГц для всех ваших домашних 
мобильных устройств и резервировать канал 5 ГГц для задач, 
чувствительных к потере пакетов, таких как потоковое видео 
высокого качества. 
Высокая производительность, отличная цена, удивительная 
долговечность, функциональный и ненавязчивый дизайн - 
WAP AC LTE удовлетворит большинство требований без 
жертв. 
 

 

 

 

https://mikrotik.com/product/wap_ac_lte_kit
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LHG 60G – высокоскоростная точка доступа 60 ГГц, идеальное решение для 
насыщенного беспроводного спектра 
Не нужно делиться частотой с соседями и терять драгоценное время - LHG 60G предлагает простое 
и эффективное решение 60 ГГц для беспроводного соединения, для тех мест, где беспроводное 
пространство 2 ГГц и 5 ГГц переполнено и ненадежно. Подключите до восьми из этих устройств к 
точке доступа 60 ГГц, такой как наша точка доступа wAP60G или точка доступа wAP 60Gx3, и 
наслаждайтесь стабильным соединением со скоростью передачи данных до 2 Гбит/с. 

 

Эффективное расстояние между точками LHG 60G 
составляет до 1500 метров, точка-многоточка - до 
800 метров. Конструкция сетки обеспечивает защиту 
от ветра, выдерживает температуру от -40°С до 
+70°С. Антенный модуль встроен в беспроводной 
блок - без потерь на кабелях. 
LHG 60G поставляется с прицельным инструментом 
для легкого точного выравнивания и прочного 
крепления LHG. 
 

 

 
Прицельный инструмент в 

комплекте! 
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Gigabit Passive Ethernet Repeater (GPeR) – лучший путь для 

расширения ваших Ethernet сетей в самых сложных местах. 

GPeR является частью нашей новой концепции по замене 
гигабитных пассивных оптических сетей мощными 
решениями Ethernet. Это значительно дешевле и намного 
проще в развертывании! 

 
Устройство GPeR позволяет удлинить кабель Ethernet 
дополнительным участком (<100-150 м для обычных 
сетевых устройств, до 210 м для другого устройства GPeR) 
до 1500 м. Максимальная длина кабеля Ethernet CAT6 
между GPeR и источником питания/маршрутизатором 
составляет до 100 м. Максимальное расстояние кабеля 
Ethernet CAT6 между двумя устройствами GPeR - до 210 м.  

 

Особенно удобно для высотных офисных зданий, жилых домов и рабочих мест с большим 
количеством этажей и секций, где могут возникнуть проблемы с большими длинами Ethernet. 
GPeR - это продукт чистой функциональности - ничего лишнего. 
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New MikroTik LoRa products – «Интернет вещи» еще никогда не 
были такими доступными 

Этим летом мы готовим отличные новости - по многочисленным просьбам MikroTik предлагает 

вам новые, мощные продукты LoRa за ту часть стоимости, которую вы ожидаете. 

 
R11e-LoRa8EU – новая концентраторная карта 
LoRaWAN Gateway в форм-факторе miniPCIe на базе 
чипсета Semtech SX1301. Она обеспечивает 
подключение LoRaWAN для любого продукта 
MikroTik, который имеет слот miniPCIe с 
подключенными USB-линиями. 
Благодаря поддержке 8 различных каналов в 
диапазоне 868EU, функциям Listen Before Talk (LBT) 
и Spectral scan этот продукт поразит вас своей 
привлекательной ценовой категорией - менее 100 
долларов. Максимальная выходная мощность 
передачи - 16 дБм, максимальный уровень 
чувствительности на скорости SF12 - 134 дБм. 
 
wAP LoRa8 kit – готовое решение для 
использования шлюза LoRaWAN. Этот комплект 
содержит устройство wAP 2nD с беспроводным 
интерфейсом WLAN 2,4 ГГц и портом Ethernet, 
который можно использовать в качестве 
внутреннего соединения и предварительно 
установленный сервер пересылки пакетов UDP для 
любых общедоступных или частных серверов LoRa. 
Вы можете подключить внешнюю антенну (см. 
Ниже) или использовать внутреннюю антенну 2,5 
дБи.  
 
LoRa Antenna kit - комплект с антенной 6,5 дБи Omni для 824–960 МГц, кабелем SMA длиной 1 м и 
механическим держателем для быстрого и простого крепления на мачту - когда вам необходимо 
дополнительное покрытие сети. 

Эти продукты готовы к работе с «The Things Network» - известной инфраструктурой с открытым 
исходным кодом, которая обеспечивает бесплатное покрытие сети LoRaWAN и имеет множество 
приложений для ваших нужд. The Things Network поможет вам начать работу с Интернетом вещей 
за один день. Отслеживание крупного рогатого скота, интеллектуальное орошение и термостаты, 
интеллектуальный учет и так далее - возможности безграничны. Настройка очень проста, любой 
может начать очень быстро. С сервисом, поддерживаемым SLA «The Things Industries», никогда не 
было так легко развернуть безопасные и масштабируемые решения LoRaWAN. Существует 
глобальное сообщество разработчиков, предприятий и энтузиастов - вы никогда не будете 
наедине со своими вопросами и идеями относительно сети LoRaWAN. Не нужно изобретать 
велосипед - присоединяйтесь к The Things Network, чтобы сэкономить время и силы с помощью 
интеллектуальных решений! 
С этим семейством продуктов мы стремимся предоставить самое доступное на сегодняшний день 
решение LoRa без ущерба для качества или производительности. 
  

https://www.facebook.com/mikrotik
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Wi-Fi на горе Эверест 

Чего альпинистам не хватает больше всего во 
время своих поездок? Пища, кислород, тепло? 
Для многих людей ответ - друзья и семья. Вот 
почему мы рады видеть наши устройства как 
часть истории успеха “Everest Link” - надежной 
и доступной альтернативы спутниковой связи в 
базовом лагере Эвереста. Они представляют ~ 
30 локальных модемов Wi-Fi экспедициям, их 
система может передавать около 50 мегабайт в 
секунду. Большинство альпинистов используют 
эту связь, чтобы поговорить со своими 
близкими. 

   

 
Так как эта история была показана National Geographic, многие люди спрашивали - какую 
конфигурацию мы бы порекомендовали для таких экстремальных условий? 
 
Что ж, пока варианты бесконечны, мы предлагаем сильную и экономически эффективную 
комбинацию нескольких устройств SXT 2, маршрутизатора NetMetal 5, антенны mANT30 и 
mANTBox 15s. Эта обширная установка будет проста в обслуживании и должна прослужить много 
лет. Маршрутизатор NetMetal невероятно прочен и прост в использовании: его даже можно 
открывать и закрывать одной рукой, что может пригодиться в горах.  
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MikroTik покоряет космос 

Мы проектируем наши устройства, чтобы 
выдержать любую среду, но увидеть наше 
беспроводное радиоустройство серии Metal на 
подъемном механизме ракеты SpaceX Falcon - 
это сюрреалистический опыт. Кто знает - может 
быть, когда-нибудь на Марсе появится сеть 
дистрибьюторов MikroTik? 
Если вы ищете мощное внешнее беспроводное 
устройство с высокой прочностью и 
долговечностью, вы можете выбрать только 
Metal 52 ac. Он имеет порт Gigabit Ethernet и 
выбираемый диапазон беспроводной связи (2,4 
ГГц или 5 ГГц, канал шириной до 80 МГц). 

 
Его полностью герметичный металлический корпус промышленного дизайна, супер 
высокая выходная мощность и адаптивность окажутся полезными во многих ситуациях. Metal 
поставляется с лицензией на программное обеспечение точки доступа, так что вы можете 
использовать ее в качестве точки доступа, для создания беспроводных соединений точка-точка 
или в качестве CPE - все, что вы предпочитаете! 
 
Мы желаем г-ну Илону Маску и замечательной команде инженеров проекта SpaceX удачи в 
следующих запусках! 

 
 

  


