


Содержание
О компании........................................................................................................3
Маршрутизаторы. ..............................................................................................7
Маршрутизаторы hEX .................................................................................... .7
Маршрутизаторы PowerBox..............................................................................8
Маршрутизаторы 2011/3011/4011 и 1100 ......................................................9
Cloud Core Router серия. .................................................................................12
Коммутаторы. ...................................................................................................16
Коммутаторы для дома и малого офиса. .......................................................16
Коммутаторы для среднего бизнеса. ............................................................17
Коммутаторы для предприятий. ....................................................................18
Внешние беспроводные системы. .................................................................21
2.4 GHz Оборудование для мостов. ...............................................................21
2.4 GHz Базовые станции. ...............................................................................22
5 GHz Оборудование для мостов. ..................................................................23
5 GHz Базовые станции. ..................................................................................27
Оборудование для мостов. .............................................................................30
6 GHz Оборудование для мостов. ..................................................................33
60 GHz Оборудование для мостов. ................................................................35
PowerLine адаптер. ..........................................................................................36
Беспроводная связь для дома и офиса..........................................................37
Однодиапозонные 2.4 GHz маршрутизаторы и точки доступа для дома и 
малого офиса. ...................................................................................................37
Двухдиапазонные маршрутизаторы и точки доступа для дома и малого 
офиса. ................................................................................................................40
Базовые станции LTE. ......................................................................................42
Устройства с поддержкой сотовой сети 3G/LTE...........................................44
Аксессуары для LTE. ........................................................................................47
RouterBOARD. ...................................................................................................49
Устройства с одним портом Ethernet.............................................................49
Устройства с несколькими портами Ethernet................................................52
Корпуса для RouterBoard. ...............................................................................55
Оптические модуля. ........................................................................................57
Источники питания. .........................................................................................63
Антенны и антенные аксессуары. ..................................................................65
Другие аксессуары. ..........................................................................................68

www.deps.ua

www.deps.ua



3

MikroTik предоставляет оборудование для маршрутизации, коммутации 
и беспроводной связи для всех возможных применений - от домашнего 
использования до высокопроизводительных центров обработки 
данных.  

У MikroTik обширная сеть обученных консультантов, учебных центров 
и дистрибьюторов практически в каждой стране мира.

MikroTik основанна в 1996 году в Европе, обладает 22-летним опытом 
работы в области проводных и беспроводных сетей.

Собственное программное обеспечение RouterOS поддерживает 
наиболее распространенные и очень специфичные функции, с  
добавением новых функций по запросу заказчика.

Независимо от того, строите ли вы беспроводную сеть через моря, 
интернет-соединение между странами или безопасные туннели между 
банками. MikroTik может сделать все это.

• Лучшая цена / производительность

• Миллионы устройств на базе RouterOS в настоящее время
маршрутизируют мир

• 22 года развития сетевого программного и аппаратного обеспечения

• Более 100’000 обученных и сертифицированных сетевых инженеров
RouterOS

• Более 6’000 учебных тренингов за последний год

• Всемирная сеть сертифицированных консультантов

• Продукция для простых конечных пользователей и для
сложных корпоративных сетей

• Тысячи страниц документации, примеров, замечаний по
применению и руководств

Почему MikroTik?

Reseller, trainer and consultant map
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MikroTik - производитель аппаратного и аппаратного обеспечения для 
маршрутизаторов, который предлагает наиболее удобные в 
использовании решения для маршрутизации и управления сетью 
операторского класса. Продукция используется интернет-
провайдерами, отдельными пользователями и компаниями для 
построения инфраструктуры сетей передачи данных по всему миру.

Миллионы инсталляций по всему миру начиная с 1996 года!

Миссия MikroTik - сделать существующие интернет-технологии более 
быстрыми, мощными и доступными для широкого круга
пользователей.

• Базируется в Европе

• Основана в 1996 году

• RouterOS в 1997
• RouterBOARD в 2002
• Первый MUM: Прага, Чешская Республика в 2006 году

MikroTikwww.deps.ua
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Карта расположения реселлеров, тренеров и консультантов
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MikroTik RouterOS является операционной системой аппаратного 
обеспечения MikroTik RouterBOARD.

Она имеет все необходимые функции для интернет-провайдера - 
маршрутизацию, брандмауэр, управление пропускной 
способностью, беспроводные точки доступа, транспортная сеть, 
hotspot, VPN-сервер и многое другое.

RouterOS - это автономная операционная система, основанная на ядре 
Linux, и цель в MikroTik, состоит в том, чтобы обеспечить все эти 
функции быстрой и простой установкой и простым пользовательским
интерфейсом.

RouterOS

• Продвинутый QoS

• RIP, OSPF, BGP, MPLS маршрутизация

• Агрегирование интерфейсов

• Динамически брандмауэр,  туннели

• (R)STP соединения с фильтрацией

• Высокая скорость 802.11a/b/g/n/ac
• Беспроводная связь на 60 GHz
• Беспроводной TDMA (Nv2)
• WDS  и виртуальные точки доступа

• HotSpot Plug-and-Play
• Интерфейс управления WinBox и веб-интерфейс

• Telnet/MAC-Telnet/SSH/Console
• Конфигурирование и мониторинг в режиме реального времени

• Аппаратное ускорение IPsec

• поддержка 2G, 3G и 4G(LTE)
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Устройства серии hEX представляют собой маршрутизаторы Ethernet малого форм-
фактора с аккуратным пластиковым корпусом с пятью портами.

Маршрутизаторы hEX

HEX - это небольшой и мощный маршрутизатор с Gigabit Ethernet, 
ускорением IPsec.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Двухъядерный процессор 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Поддержка аппаратного шифрования IPsec (до 470 Мбит/с) 
• Поддержка сервера Dude
• слот microSD и USB
• Лицензия RouterOS уровня 4

hEX (RB750Gr3)

hEX lite (RB750r2)
Небольшой, но мощный маршрутизатор Ethernet с пятью 
портами в приятном пластиковом корпусе..

• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 850 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Компактный размер
• Лицензия RouterOS уровня 4

Модель с поддержкой PoE, позволяет обеспечить питание точек доступа и 
маршрутизаторов Mikrotik

• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Порты Ethernet 2-5 с поддержкой PoE
• Лицензия RouterOS уровня 4

hEX PoE lite (RB750UPr2)

Модель с портами Gigabit Ethernet и портом SFP, с поддержкой PoE, 
позволяет обеспечить питание точек доступа и маршрутизаторов Mikrotik

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Порты Ethernet 2-5 с поддержкой PoE
• 800 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

hEX PoE (RB960PGS)

www.deps.ua
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hEX S - это 6-портовый гигабитный маршрутизатор, без Wi-Fi. Как и 
hEX, hEX S остащен портом SFP и PoE на последнем порту.

hEX S (RB760iGS)

• Двухъядерный процессор 880 МГц
• 256 МБ ОЗУ
• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Слот microSD и USB 2.0
• питание от 12В до 57В через PoE или разъем питания
• поддержка 802.3at/af
• Аппаратное шифрование IPsec (до 470 Мбит/с)
• Поддержка Dude Server
• Лицензия RouterOS уровня 4

Устройства серии PowerBox представляют собой Ethernet маршрутизаторы в 
наружных корпусах, готовые к любм погодным условиям. Они способны запитать 
маршрутизаторы MikroTik и другие устройства поддерживаемые Passive PoE (Power 
over Ethernet).

Маршрутизаторы PowerBox

• 5 портов Gigabit Ethernet
• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
•   1 пот Passive PoE in
•   4 порта PoE out 802.3af/at
• 800 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

PowerBox Pro (RB960PGS-PB)
Профессиональная модель с гигабитными портами и более мощным процессором.

• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 пот Passive PoE in
• 4 порта Passive PoE out
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Наружный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4

PowerBox (RB750P-PBr2)
Базовая модель с пропускной способностью 10/100 Мбит.

www.deps.ua
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RB2011 - это недорогие многопортовые устройства. Данная серия включает большое 
количество вариаций и опций, что поможет решить большинство поставленных 
задач. 

RB2011 оснащен RouterOS, полнофункциональной операционной системой 
маршрутизации, которая непрерывно совершенствуется в течение пятнадцати лет.
Динамическая маршрутизация, hotspot, брандмауэр, MPLS, VPN, продвинутый QoS, 
балансировка нагрузки и агрегирование портов, конфигурация и мониторинг в 
режиме реального времени - это лишь несколько из огромного числа функций, 
поддерживаемых RouterOS.

Порт #10 поддерживает функцию PoE out. Этот функционал дает возможность 
запитать другие устройства с поддержкой PoE out с тем же напряжением, которое 
подается на RB2011. Максимальная нагрузка на порт составляет 500 мА.

Маршрутизаторы 2011/3011/4011 и 1100серия

Облегченная модель RB2011 поставляется в настольном корпусе и имеет 
порт PoE out, как и все другие модели данной серии.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 пот Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Настольный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB2011iL-IN

Модель RM аналогична, ппоставляется в стоечном корпусе 1U.

• 5 портов Gigabit Ethernet
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Стоечный корпус 1U
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB2011iL-RM

Даная модель оснащена портом SFP для подключения оптоволоконных и 
медных модулей. См. Главу «Аксессуары» для рекомендуемых модулей.

• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
•  5 портов Gigabit Ethernet
•  5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
•  1 порт Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Настольный корпус
•  Лицензия RouterOS уровня 5

RB2011iLS-IN
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RB3011UiAS-RM

• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
•  5 портов Gigabit Ethernet
•  5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• ЖК-дисплей и micro USB порт
• Настольный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB2011UiAS-IN

• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• 5 портов Gigabit Ethernet
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• ЖК-дисплей и micro USB порт
• Стоечный корпус 1U
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB2011UiAS-RM

• 10 портов Gigabit Ethernet
• Двухъядерный процессор ARM 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• ЖК-дисплей и USB 3.0
•  Лицензия RouterOS уровня 5

RB4011iGS+RM
• Порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• 10 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт Passive PoE in, 10 порт  Passive PoE out
•  Четырех ядерный процессор ARM 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• Порт RJ45 для управления
•  Настольный корпус с возможностью установки в стойку 1U 
•  Лицензия RouterOS уровня 5

mt.lv/p/231

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока повышенной мощности с внешними 
дипольными антеннами

• 5 портов Gigabit Ethernet
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Passive PoE in, 1-10 порты Passive PoE out 
• Порт SFP для подключения на 1,25 гигабит
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ, ЖК-дисплей и USB порт
• Прочный металлический настольный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4

RB2011UiAS-2HnD-IN
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Мощный маршрутизатор на 13-портов Gigabit Ethernet в стоечном корпусе с 
двумя резервируемыми блоками питания

• 13 портов Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор Annapurna Alpine 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• Максимальная пропускная способность до 7,5 Гбит/с
• Аппаратное ускорение IPsec до 2,2 Гбит/с с AES128
• Двойной резервируемый блок питания
• Разъём под 48Вольт постоянного тока
• Поддержка passive PoE in
• Поддержка PoE in 802.3at/af
• Слот micro SD
• Порт RS232 для управления
•  Лицензия RouterOS уровня 6

RB1100AHx4 (RB1100x4)

RB1100AHx4 Dude Edition построен на  процессоре Annapurna Alpine AL21400 с четырьмя 
ядрами Cortex A15, работающими на частоте 1,4 ГГц каждое, для максимальной 
пропускной способности до 7,5 Гбит/с. Устройство поддерживает аппаратное ускорение 
IPsec . (до 2,2 Гбит/с с AES128).
Устройство в стоечном корпусе высотой 1U, 13 портов Gigabit Ethernet, порт RS232 и два 
резервируемых блока питания, разъём под 48Вольт постоянного тока, поддержка 
802.3at/af. RB1100AHx4 Dude оснащен высокоскоростными разъемами 2хSATA и 2хM.2 
для хранения базы данных Dude, прокси-кэша или других задач. Привод M.2 на 60 ГБ 
входит в комплект поставки.

• 13 портов Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор Annapurna Alpine 1,4 ГГц ARM, 1 ГБ ОЗУ
• Максимальная пропускная способность до 7,5 Гбит/с
• Аппаратное ускорение IPsec (до 2,2 Гбит/с с AES128)
• Двойной резервируемый блок питания
• Два разъема SATA и два разъема M.2
• Установлен диск M.2 на 60GB
• Слот micro SD
• Лицензия RouterOS уровня 6

RB1100AHx4 Dude Edition (RB1100Dx4)

Мощный беспроводный двухдиапазонный маршрутизатор на 13-портов
Gigabit Ethernet с четырехъядерным процессором 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, с портом 
SFP+  до 10 Гбит/с, с подеркой стандартов 802.11a/b/g/n/ac 4x4 MIMO

• 10 портов Gigabit Ethernet
• Четырехъядерный процессор Annapurna Alpine 1,4 ГГц, 1 ГБ ОЗУ
• 1 порт SFP+  до 10 Гбит/с
• Двухдиапазонная точка доступа 2,4/5 ГГц
• 802.11a/b/g/n/ac четыре потока 
• Разьем для блоки питания и порт RJ45 passive PoE in
• 10-й порт passive PoE out 
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
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Устройства серии Cloud Core Router работают на наших самых быстрых сетевых 
процессорах, основанных на архитектуре Tilera. Серия CCR - это вершина 
маршрутизаторов Ethernet для самых требовательных задач

Устройства серии CCR используют многоядерные процессоры Tilera, они настолько 
мощны, что данные устройства могут легко маршрутизировать все порты без 
использование дополнительных чипов коммутации. Все устройства серии CCR 
поддерживают аппаратное ускорение IPsec.

Cloud Core Router серия

9-ядерный процессор Tilera, Gigabit Ethernet, аппаратное ускорение IPsec, 
комбинированный порт SFP и многое другое. Пассивне охлаждение делает 
это устройство абсолютно бесшумным.

• 7 портов Gigabit Ethernet
• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• 9-ядерный процессор Tilera, 1ГГц на ядро, 1ГБ ОЗУ
• Пассивне охлаждение
• Порт USB, слот microSD и порт RS232 для управления
• Passive PoE in
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1009-7G-1C-PC

9-ядерный процессор Tilera, Gigabit Ethernet, аппаратное ускорение IPsec, 
комбинированный порт SFP и порт SFP +,  cтоечный корпус 1U.

• 7 портов Gigabit Ethernet, порт SFP + 10 Гбит/с 
• Комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• 9-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 2ГБ ОЗУ
• Двойной резервируемый блок питания,  passive PoE in
• Порт USB и порт RS232 для управления
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот для смарт-карт, слот microSD
• Стоечный корпус 1U 
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1009-7G-1C-1S+

• 12 портов Gigabit Ethernet
• 16-ядерный процессор Tilera, 1.2ГГц на ядро, 2ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 17,8 млн. pps
• Пропускная способность до 12 Гбит/настроенной очередью брандмауэра
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот microSD
• Порт USB и  порт RS232 для управления
• Стоечный корпус 1U
•  Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1016-12G
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Это устройство сочетает в себе огромную мощность центрального 
процессора Tiler 9 с компактным и абсолютно бесшумным корпусом, 
который охлаждается только умным радиатором.
Это устройство имеет полностью независимые порты Ethernet, 
каждый из которых напрямую подключен к ЦП, что позволяет 
преодолеть ограничение 1 Гбит чипов коммутации и использовать 
полный потенциал мощности процессора. Порт SFP+ для 
использования модулей 10G SFP+, чтобы использовать весь 
потенциал мощного ЦП, которым обладает данный аппарат.

• 7 Gigabit Ethernet, комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• Порт SFP + 10 Гбит/с
• 9-ядерный процессор Tilera, 1,2ГГц на ядро, 2ГБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот для смарт-карт, слот microSD
• Порт USB и  порт RS232 для управления
• Passive PoE in
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1009-7G-1C-1S+PC

Мощный 16-ядерный стоечный маршрутизатор с 12 портами SFP и одним SFP + 

• 12 портов SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• 1 порт SFP + для подключения 10 Гбит
• 16-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 2 ГБ ОЗУ
• Двойной резервируемый блок питания
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот microSD
• Порт USB и  порт RS232 для управления
• Стоечный корпус 1U
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1016-12S-1S+ 
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Устройство в стоечном корпусе высотой 1U, процессор с 36-ю ядрами, 12 
портов Gigabit Ethernet и 4 порта SFP.

• 12 портов Gigabit Ethernet
• 4 порта SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• 36-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 4 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 24 Мбит/с в режиме Fast Path 
• Пропускная способность до 16 Гбит/настроенной очередью брандмауэра
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот microSD
• Порт USB и порт RS232 для управления
• Стоечный корпус 1U
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1036-12G-4S

Устройство в стоечном корпусе высотой 1U, процессор с 36-ю ядрами, 8 
портов Gigabit Ethernet и 2 порта SFP+ с увеличенным объемом оперативной 
памяти до 16ГБ.

• 8 портов Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP + для подключения 10 Гбит 
• 36-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 16 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 41,5 Мбит/с в режиме Fast Path
• Пропускная способность до 28 Гбит/настроенной очередью брандмауэра
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот microSD
• Порт USB и порт RS232 для управления
• Стоечный корпус 1U
•  Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1036-8G-2S+EM

• 8 портов Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP + для подключения 10 Гбит 
• 36-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 4 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 41,5 Мбит/с в режиме Fast Path
• Пропускная способность до 28 Гбит/настроенной очередью брандмауэра
• Сенсорный ЖК-дисплей, слот microSD
• Порт USB и порт RS232 для управления
• Стоечный корпус 1U
• Лицензия RouterOS уровня 6

Устройство в стоечном корпусе высотой 1U, процессор с 36-ю ядрами, 8 
портов Gigabit Ethernet и 2 порта SFP+

CCR1036-8G-2S+

Модель CCR1036-12G-4S с увеличенным объемом оперативной памяти до 
16ГБ.

• 36-ядерный процессор Tilera, 1,2 ГГц на ядро, 16 ГБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 6

CCR1036-12G-4S-EM
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Маршрутизатор, CCR1072, работает от центрального процессора Tilera с 72-я 
ядрами, каждое ядро работает на частоте 1 ГГц, и для полного использования 
этой мощности CCR1072 оснащен восемью независимо подключенными 
портами 10G SFP+. Благодаря уникальному процессору CCR1072 способен 
пропускать более 120 миллионов пакетов в секунду.
Устройство оснащено двумя сменными блоками питания с возможностью «горячей» замены, слотом 
для смарт-карты, восемью портами SFP+, объемом оперативной памяти 16ГБ (тип памяти ECC).
CCR1072 также имеет два встроенных слота M.2, слот microSD и 2 порта USB для добавления 
хранилища, которое можно использовать для прокси-кэша, управлением пользователей и других 
функций. 

• 1 гигабитный порт Etherne
• 8 портов SFP+ для подключения 10 Гбит 
• 72-ядерный процессор Tilera, 1 ГГц на ядро, 16 ГБ ОЗУ
• Пропускная способность до 120 Мбит/с в режиме Fast Path
• Пропускная способность до 80 Гбит / с
• Два встроенных слота M.2, слот microSD и 2x USB 

• Два сменных блока питания с горячей заменой. 
(вкомплекте два 12POW150) 
• Стоечный корпус 1U
• Возможность использовать альтернативный блок питания PW48V-12V150W
• Лицензия RouterOS уровня 6

• Сенсорный ЖК-дисплей

CCR1072-1G-8S+www.deps.ua
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Небольшие коммутаторы SOHO имеют пять портов Gigabit Ethernet и порт SFP для 
подключения оптических волокон. Устройства работают на RouterOS или SwOS.

Коммутаторы для дома и малого офиса

Небольшой настольный корпус достаточно компактен, чтобы монтировать 
его в узких местах, а монтажные отверстия позволяют закрепить его на 
стене в любом направлении.

• 5 портов Gigabit Ethernes
• 1 порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• Работает на SwOS
• 1 порт с поддержкой passive PoE in

RB260GS (CSS106-5G-1S)

• 5 портов Gigabit Ethernes
• SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/ с
• Работает на SwOS
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• 2-5 порты с поддержкой passive PoE out

RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S)

Интеллектуальный настольный коммутатор с комбинированным портом 
Gigabit Ethernet/SFP и пятью портами SFP.

• 1 комбинированный порт (Gigabit Ethernet или SFP)
• 5 портов SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• 400 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Лидер на рынке решение для подключения до шести устройств по SFP
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5
• RJ45 - порт для управления

CRS106-1C-5S 

Наружный коммутатор с пятью портами SFP идеально подходит для 
мест, где расстояние ограничивает использование обычных кабелей 
Ethernet.

• 400 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Всепогодный наружный корпус
• 5 портов SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Медный модуль RJ45 SFP (S-RJ01) предустановлен в первый порт
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5

FiberBox (CRS105-5S-FB)

www.deps.ua
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Коммутаторы для среднего бизнеса

Интеллектуальный настольный коммутатор с 8 портами Gigabit Ethernet, 
портом SFP и беспроводной точкой доступа на частоте 2,4 ГГц.

• 8 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Точка доступа 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, до 300Мбит/с
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-дисплей, порт microUSB, 
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• RJ45 - порт для управления
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5

CRS109-8G-1S-2HnD-IN

• 8 портов Gigabit Ethernet
• 4 порта  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• 400 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• RJ45 - порт для управления
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5

Интеллектуальный настольный коммутатор с 8 портами Gigabit Ethernet 
и 4 портами SFP.

CRS112-8G-4S-IN 

Интеллектуальный настольный PoE-коммутатор  с 8 портами Gigabit 
Ethernet, 4 портами SFP.

• 8 портов Gigabit Ethernet с PoE output 802.3af/at
• 4 порта  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• 400 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• В комплекте блок питания 28В 3А
• Второй разъем для блока питания 48-57В(не комплектуется)
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5
• RJ45 - порт для управления

CRS112-8P-4S-IN

Интеллектуальный настольный коммутатор с 1 портом Gigabit Ethernet, 10 
портами SFP и портом SFP+.

• 1 порт Gigabit Ethernet
• 10 портов  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• 1 порт SFP + для подключения 10 Гбит 
• 400 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-дисплей
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5
• RJ45 - порт для управления

CRS212-1G-10S-1S+IN
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Коммутаторы для предприятий

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet в стоечном корпусе 1U с портом 
SFP.

• 24 порта Gigabit Ethernet 
• 1 порт  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-дисплей, порт microUSB
• Порт RJ45  для управления
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5
• Стоечный корпус 1U

CRS125-24G-1S-IN

• 24 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Точка доступа 2,4 ГГц, 802.11b/g/n, до 300Мбит/с
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Сенсорный ЖК-дисплей, порт microUSB, 
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• RJ45 - порт для управления
• Работает на RouterOS  уровень лицензии 5

Интеллектуальный настольный коммутатор с 24 портами Gigabit Ethernet, 
портом SFP и беспроводной точкой доступа на частоте 2,4 ГГц.

CRS125-24G-1S-2HnD-IN

24-портовый коммутатор Gigabit Ethernet с 2 портами SFP +  в стоечном 
корпусе 1U.

• 24 портов Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP + для подключения 10 Гбит 
• 1 порт с поддержкой passive PoE in
• Работает на SwOS
• Стоечный корпус 1U

CSS326-24G-2S+RM

24-портовый Gigabit Ethernet-маршрутизатор / коммутатор с двумя портами SFP + в 
стоечном корпусе 1U, с двойной операционной системой.

• 24 портов Gigabit Ethernet
• 2 порта SFP + для подключения 10 Гбит 
• 800 МГц процессор, 512 МБ ОЗУ
• Операционная система с возможностью выбора при загрузке SwOS или RouterOS
уровень лицензии 5
• Стоечный корпус 1U

CRS326-24G-2S+RM
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CRS328-24P-4S + RM представляет собой PoE коммутатор PoE с 28 
независимыми портами с несколькими вариантами питания: пассивный 
PoE и PoE низкого напряжения 802.3af/at (тип 1 «PoE» / тип 2 «PoE +») с 
автоматическим определением на каждом порту, 4 порта SFP + . Стоечной 
корпус высотой 1U со встроенным блоком питания 100-240В мощностью 
500Вт.

• 24 Gigabit Ethernet-порта с PoE
• 4 порта SFP + для подключения 10 Гбит
• 800 МГц процессор, 512 МБ ОЗУ
• Варианты выходной мощности: пассивный PoE, PoE низкого напряжения 
802.3at/af (тип 1 «PoE» / тип 2 «PoE +») с автоматическим определением
• Встроенный блок питания 100-240В мощностью 500Вт
• Неблокируемая пропускная способность: 64 Гбит/с
• Коммутационная способность: 128 Гбит/с 
• Операционная система с возможностью выбора при загрузке SwOS или 
RouterOS  уровень лицензии 5
• Порт RJ45  для управления

CRS328-24P-4S+RM

CRS305-1G-4S+IN
CRS305 - это компактный, и очень мощный коммутатор с четырьмя портами SFP+, 
поддерживающий до 10 Гбит на порт. Устройство имеет медный Ethernet-порт 1 
Гбит для доступа и управлению и два разъема постоянного тока для 
резервирования питания. Устройство представляет собой гладкий и компактный 
металлический корпус без вентиляторов, для бесшумной работы. 

• 4 порта SFP + для подключения 10 Гбит
• 1 порт Gigabit Ethernet, PoE in 802.3af/at
• 800 MHz процессор и 512МБ ОЗУ
• Два разъема для резервирования питания
• Настольный корпус с пассивным охлаждением
• Операционная система с возможностью выбора при загрузке SwOS или 
RouterOS  уровень лицензии 5

CRS309-1G-8S+IN
CRS309-1G-8S + - это компактный и мощный коммутатор. Он имеет восемь слотов 
SFP +, поддерживающих модуль до 10 Гбит в каждом, что обеспечивает общую 
коммутационную емкость 162 Гбит/с и общую неблокирующую пропускную 
способность 81 Гбит/с. 

•
8 портов SFP + для подключения 10 Гбит

• 1 порт Gigabit Ethernet, PoE in 802.3af/at
• 800 MHz двухъядерный процессор 512МБ ОЗУ
• Стоечный корпус с пассивным охлаждением
• Стоечный корпус 1U
•  Порт RS232 для управления
•  Операционная система с возможностью выбора при загрузке SwOS или 
RouterOS  уровень лицензии 5
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CRS328-4C-20S-4S + RM - это коммутаторов на 28 независимых портов с 
комбинированной группой.

• 20 портов SFP
• 4 комбинированных порта ETH/SFP
• 4 порта SFP+
• Неблокируемая пропускная способность: 64Гбит/с
• Коммутационная способность: 128Гбит/с
• Forwarding rate: 95.2 Mpps
• Порт RJ45 для управления
• Двойной блок питания
• Максимальная потребляемая мощность: 43 Вт
• Температурное управление вентилятором
• Стоечный корпус 1U
• Неблокирующая коммутационная способность 2 уровня
• 16K хост-талбица
• IEEE 802.1Q VLAN
• Поддерживает до 4K одновременных VLAN
• Port isolation
• Port security
• Broadcast storm control
• Портовое зеркалирование входящего / исходящего трафика
• STP / RSTP / MSTP
• Access Control List
• MikroTik neighbor discovery
• SNMP
• поддержка 10218-byte jumbo frames 
• IGMP snooping
• IEEE 802.3ad и агрегация статических каналов

CRS328-4C-20S-4S+RM

Стоечный управляемый коммутатор высотой 1U с 16 портами SFP+ и 1 портом 
Gigabit Ethernet для управления.

• 16 портов SFP + для подключения 10 Гбит
• 800 МГц, двухъядерный процессор 1 ГБ ОЗУ
• Двойной резервируемый блок питания
• Корпус с пассивным охлаждением
• Стоечный корпус 1U
• Порт RJ45 и 1 порт Gigabit Ethernet для управления
• Операционная система с возможностью выбора при загрузке SwOS или 
RouterOS  уровень лицензии 6
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2.4 GHz Оборудование для мостов

Внешнее беспроводное устройство стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц со 
встроенной антенной 10 дБи..

• 2,4 ГГц 10 дБи антенна
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SXT Lite2 (RBSXT-2nDr2)

• 2,4 ГГц 18 дБи антенна
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Внешнее беспроводное устройство стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц со 
встроенной антенной 18 дБи для больших расстояний.

LHG 2 (RBLHG-2nD)

Внешнее беспроводное устройство стандарта 802.11b/g/n 2,4 ГГц со 
встроенной антенной 21 дБи для больших расстояний..

• 2,4 ГГц 21 дБи антенна
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

LHG XL 2 (RBLHG-2nD-XL)

Компактное, недорогое и легкое беспроводное устройство стандарта 
802.11b/g/n с частотой 2,4 ГГц и встроенной антенной 10 дБи.

• 2,4 ГГц 10 дБи антенна
•  802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SXTsq Lite2 (RBSXTsq2nD)
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Внешнее сверхмощное беспроводное устройство стандарта 802.11b /g/n 2,4 
ГГц со встроенной антенной 17 дБи и Gigabit Ethernet для высокой скорости 
на больших расстояниях. Эта модель комплектуется креплением для точного 
выравнивания. 

• 2,4 ГГц 17 дБи антенна
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (точка доступа, клиент или точка-точка)

QRT 2 (RBQRTG-2SHPnD)

2.4 GHz  Базовые станции

Уличная 2,4 ГГц 802.11b/g /n базовая станция с интегрированной секторной 
антенной 60 градусов  и 10 дБи,  Gigabit Ethernet.

• 2,4 ГГц 10 дБи, секторная антенна на 60 градусов
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (точка доступа, клиент или точка-точка)

SXT 2 (RBSXTG2-HnD)

• Диаметр 40 мм для установки в антенну спутникового ТВ с установленным 
креплениемt
• Встроенная антенна 2,4 ГГц 10 дБи
• 802.11b/g/n два потока до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Миниатюрная 2,4 ГГц система для связи на большие расстояния с 
возможностью подключения к антенне спутникового ТВ.

LDF 2 (RBLDF-2nD)
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5 GHz Оборудование для мостов
Расстояние до 10 км

• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n увеличенная выходная мощность, два потока
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (точка доступа, клиент или точка-точка)

Компактное, недорогое и легкое беспроводное устройство высокой мощности 
802.11a /n с частотой 5 ГГц и встроенной антенной 16 дБи.

SXTsq 5 High Power (RBSXTsq5HPnD)

Внешнее мощное беспроводное устройство 802.11a/n 5 ГГц со встроенной 
антенной 16 дБи

• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n  два потока
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SXT Lite5 (RBSXT-5nDr2)

SXTsq Lite5 (RBSXTsq5nD)
SXTsq Lite5 - это компактное и легкое внешнее беспроводное устройство со 
встроенной антенной. Идеально подходит для радио моста до 12 километров 
или в качестве беспроводного клиента.
• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n два потока, до 300Мбит/с
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SXTsq 5 ac - это компактное и легкое внешнее беспроводное устройство стандарта 
802.11ac с частотой 5 ГГц со встроенной антенной, которое идеально подходит для 
соединений точка-точка или в качестве абонентского оборудования. Один порт 
Gigabit Ethernet.SXTsq 5 ac сохраняет антенну 16 дБи, как и SXT 5 ac, однако 
конструкция антенны была улучшена, а физический размер значительно уменьшен - 
SXTsq в два раза тоньше

• Антенна 5 ГГц 16 дБи
• 802.11a/n/ac два потока, до 866Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 716 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SXTsq 5 ac (RBSXTsqG-5acD)
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Расстояние больше 10 км

• 5 ГГц 24,5 дБи антенна
• 802.11a/n два потока, до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц и встроенной 
антенной на 24,5 дБи для больших расстояний.

LHG 5 (RBLHG-5nD)

• 5 ГГц 24,5 дБи антенна
• 802.11a/n увеличенная выходная мощность, два потока, до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц и встроенной 
антенной на 24,5 дБи для больших расстояний.

LHG HP5 (RBLHG-5HPnD)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц, встроенной 
антенной с высоким коэффициентом усиления 21 дБи и Gigabit Ethernet для 
высокой скорости на больших расстояниях.

• Антенна 5 ГГц 21 дБи
• 802.11a/n/ac увеличенная выходная мощность, два потока, до 867Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 716 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Disc Lite5 ac (RBDiscG-5acD)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной с высоким коэффициентом усиления 21 дБи.

• Антенна 5 ГГц 21 дБи
• 802.11a/n два потока, до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Disc Lite5 (RBDisc-5nD)
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Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной на 27 дБи для очень больших расстояний, 
Gigabit Ethernet.

• 5 ГГц 27 дБи антенна
• 802.11a/n/ac, два потока, до 867Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 716 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

LHG XL 5 ac (RBLHGG-5acD-XL)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц и встроенной 
антенной на 27 дБи для очень больших расстояний.

• 5 ГГц 27 дБи антенна
• 802.11a/n увеличенная выходная мощность, два потока, до 300Мбит/с
• 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

LHG XL HP5 (RBLHG-5HPnD-XL)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n с частотой 5 ГГц и встроенной 
антенной на 18 дБи и Gigabit Ethernet.

• 5 ГГц 18 дБи антенна
• 802.11a/n/ac, увеличенная выходная мощность, два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

SEXTANT G (RBSEXTANTG-5HPnD)

Внешнее беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной на 24,5 дБи для больших расстояний, Gigabit Ethernet.

• 5 ГГц 24,5 дБи антенна
• 802.11a/n/ac, два потока, до 867Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 716 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

LHG 5 ac (RBLHGG-5acD)
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Внешнее мощное беспроводное устройство 802.11a/n 5 ГГц для больших 
расстояний со встроенной антенной на 24 дБи и Gigabit Ethernet.

• 5 ГГц 24 дБи антенна
• 802.11a/n,  увеличенная выходная мощность, два потока, до 300Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

QRT 5 (RB911G-5HPnD-QRT)

• 5 ГГц 24 дБи антенна
• 802.11a/n,  увеличенная выходная мощность, два потока, до 866Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Внешнее мощное беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной на 24 дБи для больших расстояний, Gigabit Ethernet.

QRT 5 ac (RB911G-5HPacD-QRT)

• 5 ГГц 25 дБи антенна
• 802.11a/n/ac,  увеличенная выходная мощность, два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Внешнее мощное беспроводное устройство 802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и 
встроенной антенной на 25 дБи для сверхдлинных расстояний , Gigabit Ethernet.

DynaDish 5 (RBDynaDishG-5HacD)

•Диаметр 40 мм для установки в антенну спутникового ТВ с установленным 
креплением
•Встроенная антенна 5 ГГц 9 дБи
•802.11a/n два потока до 300Мбит/с
•10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
•600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
•Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Миниатюрная 5 ГГц система для связи на большие расстояния с 
возможностью подключения к антенне спутникового ТВ.

LDF 5 (RBLDF-5nD)
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5 GHz Базовые станции

Внешняя беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a /n 5 ГГц 
с секторной антенной на 90 градусов и мощностью 14 дБи.

• 5 ГГц 14 дБи, секторная антенна 90 градусов
• 802.11a/n ,  увеличенная выходная мощность, два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2)

Внешняя беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a /n 5 ГГц 
с секторной антенной на 90 градусов и мощностью 14 дБи.

• 5 ГГц 14 дБи, секторная антенна 90 градусов
• 802.11a/n/ac,  увеличенная выходная мощность, два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

SXT SA5 ac (RBSXTG-5HPacD-SA)

Миниатюрная 5 ГГц система для связи на сверхдлинных расстояниях с возможностью 
подключения к антенне спутникового ТВ. С поддержкой 802.11a/n/ac и Gigabit 
Ethernet.

• Диаметр 40 мм для установки в антенну спутникового ТВ с 
установленным креплением

• Встроенная антенна 5 ГГц 9 дБи
• 802.11a/n/ac, два потока , до 867Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 716 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

LDF 5 ac (RBLDFG-5acD)www.deps.ua
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Внешняя беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a/n/ac 
5 ГГц с секторной антенной на 120 градусов и мощностью 14 дБи. и 
портом SFP.

• 5 ГГц 15 дБи, секторная антенна 120 /10 градусов
• 802.11a/n/ac,  увеличенная выходная мощность, два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• 1 порт  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

mANTBox 15s (RB921GS-5HPacD-15S)

Внешняя беспроводная базовая станция высокой мощности 802.11a/n/ac 5 ГГц с 
секторной антенной дальнего действия на 120 градусов и мощностью 19 дБи. и 
портом SFP.

• 5 ГГц 19 дБи, секторная антенна 120 /5 градусов
• 802.11a/n/ac,  увеличенная выходная мощность, два потока, до 867Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• 1 порт  SFP  скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

mANTBox 19s (RB921GS-5HPacD-19S)

mANTBox 2 12s - встроенная базовая станция дальнего радиуса действия 12 дБ / 
120 градусов для 2,4 ГГц.

• 2,4 ГГц 12 дБи антенна
• 802.11b/g/n два потока, до 300Мбит/с
• 1 порт Gigabit Ethernet  с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

mANTBox 2 12s (RB911G-2HPnD-12S)

Внешняя беспроводная точка доступа 5 ГГц  802.11a/n с двумя всенаправленными 
встроенными антеннами на 7,5 дБи и 5 портами Ethernet.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n увеличенная выходная мощность, два потока
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• USB порт
•  Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

OmniTik 5 (RBOmniTikU-5HnD)
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Внешняя беспроводная точка доступа 5 ГГц  802.11a/n/ac, с двумя 
всенаправленными встроенными антеннами на 7,5 дБи и 5 портами Ethernet.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n/ac, увеличенная выходная мощность, два потока
• 5 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

OmniTik 5 ac (RBOmniTikG-5HacD)

Внешняя беспроводная точка доступа 5 ГГц  802.11a/n с двумя 
всенаправленными встроенными антеннами на 7,5 дБи и 5 портами Ethernet
с passive PoE out.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n увеличенная выходная мощность, два потока
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 2-5 порты Ethernet с поддержкой passive PoE out
• 600 MHz CPU, 64 MB RAM
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

OmniTik 5 PoE (RBOmniTikUPA-5HnD)

Внешняя беспроводная точка доступа 5 ГГц  802.11a/n/ac с двумя 
всенаправленными встроенными антеннами на 7,5 дБи и 5 портами Gigabit 
Ethernet с passive PoE out.

• 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц 7,5 дБи
• 802.11a/n/ac увеличенная выходная мощность, два потока
• 5 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 2-5 порты Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE out
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

OmniTik 5 PoE ac (RBOmniTikPG-5HacD)
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Внешняя беспроводная точка доступа с выбором частоты вещания (2,4 ГГц 
или 5 ГГц) и N-male разъемом для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n, один поток или 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток (на 
выбор)

• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Groove 52 ac (RBGrooveG-52HPacn)

Внешняя беспроводная точка доступа с выбором частоты вещания (2,4 ГГц или 5 ГГц) 
и N-male разъемом для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n, один поток или 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток (на выбор)
• В комплекте всенаправленная антенна 2,4 / 5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц)
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

GrooveA 52 (RBGrooveA-52HPn)

Внешняя беспроводная точка доступа с выбором частоты вещания (2,4 ГГц или 
5ГГц) и N-male разъемом для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n/ac, один поток или 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток (на выбор)
• В комплекте всенаправленная антенна 2,4 / 5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц)
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

GrooveA 52 ac (RBGrooveGA-52HPacn)

Оборудование для мостов

Внешняя беспроводная точка доступа с выбором частоты вещания (2,4 ГГц 
или 5 ГГц) и N-male разъемом для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n, один поток или 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток (на 
выбор)
• N-male разъем для внешней антенны
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Groove 52 (RBGroove-52HPn)
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Небольшая внешняя беспроводная точка доступа высокой мощности 
5ГГц в водонепроницаемом металлическом корпусе и N-male разъемом 
для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n один поток повышенной мощности
• N-male разъемом для внешней антенны
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 400 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Metal 5 (RBMetal5SHPn)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа высокой мощности с 
выбором частоты вещания (2,4 ГГц или 5ГГц) в водонепроницаемом 
металлическом корпусе и N-male разъемом для внешней антенны.

• 5 ГГц 802.11a/n/ac, один поток или 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток (на выбор)
• В комплекте всенаправленная антенна 2,4 / 5 ГГц (6 дБи 2,4 ГГц, 8 дБи 5 ГГц)
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Metal 52 ac (RBMetalG-52SHPacn)

Мощная уличная беспроводная интегрированная базовая станция 2,4 ГГц с 
двумя разъемами RPSMA для внешних антенн и слот расширения.

• 2,4 ГГц 802.11b/g/n два потока повышенной мощности
• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• слот miniPCIe, слот для SIM-карты, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

(RB912UAG-2HPnD-OUT)BaseBox 2     

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа высокой мощности 2,4 ГГц в 
водонепроницаемом металлическом корпусе и N-male разъемом для 
внешней антенны.

• 2,4 ГГц 802.11b/g/n один поток повышенной мощности
• В комплекте всенаправленная антенна 2,4ГГц (6 дБи)
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 400 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Metal 2 (RBMetal2SHPn)www.deps.ua
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Поддерживая беспроводной стандарт 802.11ac, NetMetal позволяет достичь скорость 
передачи данных до 1,3 Гбит/с (для моделей с тремя потоками), 256-QAM модуляция 
с шириною канала 20/40/80 МГц.
Прочная конструкция и водонепроницаемый корпус выдерживают самые жесткие 
условия, но в то же время просты в использовании и могут открываться и 
закрываться одной рукой. Твердый алюминиевый корпус также служит надежным 
радиатором для точек доступа с высокой выходной мощностью.
Модели RB922 (NetMetal 5 и NetMetal 5 Triple) оснащены слотом miniPCI-e для 3G/4G 
или дополнительной беспроводной карты.

• 802.11a/n/ac три потока повышенной мощности
• 2-3 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 1 порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Водонепроницаемый металлический корпус (IP66)
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

NetMetal 5 (RB922UAGS-5HPacD-NM)

NetMetal 5SHP (RB921UAGS-5SHPacD-NM)
• 802.11a/n/ac два потока повышенной мощности
• 2-3 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 1 порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Водонепроницаемый металлический корпус (IP66)
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Мощная уличная беспроводная интегрированная базовая станция 5 ГГц с 
двумя разъемами RPSMA для внешних антенн и слот расширения.

• 5  ГГц 802.11a/n два потока повышенной мощности
• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• слот miniPCIe, слот для SIM-карты, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

BaseBox 5 (RB912UAG-5HPnD-OUT)
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6 ГГц Оборудование для мостов

SXT 6 - внешнее беспроводное устройство для диапазонов 5,9–6,4 ГГц с 
встроенной антенной 16дБи 28° на два потока.

• Антенна 16 дБи 28 ° 5,9–6,4 ГГц
• 802.11a/n два потока повышенной мощности
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

SXT 6 (RBSXTG-6HPnD)

Наружная беспроводная интегрированная базовая станция высокой мощности 
802.11a/n/ac с частотой 5 ГГц и двумя разъемами RPSMA для внешних антенн.

• 802.11a/n/ac два потока повышенной мощности
• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

NetBox 5 (RB911G-5HPacD-NB)

NetMetal 5 triple (RB922UAGS-5HPacT-NM)
• 802.11a/n/ac три потока повышенной мощности
• 2-3 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 1 порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• Слот miniPCI-e для 3G/4G  или дополнительного радио модуля
• USB порт
• Водонепроницаемый металлический корпус (IP66)
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

NetMetal 5SHP triple 
(RB921UAGS-5SHPacT-NM)
• 802.11a/n/ac три потока повышенной мощности
• 2-3 разъема RPSMA для внешних антенн
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• 1 порт SFP скорость подключения до 1,25 Гбит/с
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Водонепроницаемый металлический корпус (IP66)
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)
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DynaDish 6 внешнее беспроводное устройство для диапазонов 5,9–6,4 ГГц с 
встроенной антенной 25 дБи  на два потока.

• Антенна 25 дБи 5,9–6,4 ГГц
• 802.11a/n два потока
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Процессор 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

DynaDish 6 (RBDynaDishG-6HnD)

60 ГГц Оборудование для мостов

Беспроводный провод - это новаторское решение, которое предлагает скорость и 
качество по доступной цене. Этот удивительный комплект заменяет кабель Gigabit 
Ethernet на два небольших устройства, которые соединяются друг с другом по 
беспроводной линии на частоте 60 ГГц.
Просто установить устройства друг на против друга и включить, это обеспечит 
полную дуплексную связь 1 Гбит/с для замены кабеля - вот почему мы называем 
это беспроводным проводом!
Беспроводный провод - обеспечивает безопасную беспроводную связь на частоте 
60 ГГц с шифрованием AES, не зависит от переполненного спектра Wi-Fi, 
обеспечивая непрерывную пропускную способность в полнодуплексном режиме 1 
Гбит/с на расстоянии 100 метров или более длинный расстояние.

• Комплект с двух устройств wAP 60G с предварительно настроенной линией связи 
на частоте 60 ГГц 802.11ad
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой 802.3af/at PoE in
• Расстояния 100 м +
• Внешний всепогодный корпус
• 4-ядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

Wireless Wire (RBwAPG-60ad kit)

BaseBox 6 (RB912UAG-6HPnD-OUT)

DynaDish 6 внешнее беспроводное устройство для диапазонов 5,9–6,4 ГГц  и 
двумя разъемами RPSMA для внешних антенн.

• 2 разъема RPSMA для внешних антенн
• Процессор 600 МГц, ОЗУ 64 МБ
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Слот miniPCI-e
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)
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Всепогодный беспроводной модуль 60 ГГц для использования в помещении или на 
улице в качестве точки-точка или клиент

• 802.11ad 60 ГГц антенна с фазовой решеткой, угол направленности 60°с 
поддержкой технологии beamforming 
• 4-ядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Расстояния 100 м+
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой 802.3af/at PoE in
• Внешний всепогодный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

wAP 60G AP (RBwAPG-60ad-A)

Агрегированный канал до 2 Гбит/с на расстояние до 1500м 

• В комплекте два устройства LHGG 60 предварительно настроенной линии связи
802.11ad  60 ГГц
• Полнодуплексный 1 Гбит/с, с AES шифрованием 
• Расстояния 1500 м +
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой 802.3af/at PoE in
• Внешний всепогодный корпус
• 4-ядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

Wireless Wire Dish (RBLHGG-60ad kit)

Всепогодный беспроводной модуль 60 ГГц для использования в помещении 
или на улице в качестве точки-точка или клиент

• 802.11ad 60 ГГц антенна с фазовой решеткой, угол направленности 60°с 
поддержкой технологии beamforming 
• 4-ядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• Расстояния 100 м+
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой 802.3af/at PoE in
• Внешний всепогодный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

wAP 60G (RBwAPG-60ad)www.deps.ua
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AP wAP 60Gx3 - это новая модель точки доступа для спектра 60 ГГц. Эта модель 
имеет совершенно новую антенную решетку и более широкий угол охвата и 
оптимизирована специально для многоточечной работы.

• 802.11ad 60 ГГц антенна с фазовой решеткой, угол направленности 180°с 
поддержкой технологии beamforming 
• 4-ядерный процессор 716 МГц, 256 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet с поддержкой 802.3af/at PoE in
• Внешний всепогодный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа, клиент или точка-точка)

wAP 60Gx3 AP

SXTsq Lite60 (RBSXTsq-60ad)
Всепогодный беспроводной модуль 60 ГГц для использования в помещении или на 
улице в качестве радио моста или клиент

• 802.11ad 60 ГГц 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Расстояния до 200м
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с поддержкой passive PoE in
• Внешний всепогодный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 3 (Клиент или точка-точка)

PowerLine адаптер

Точка доступа PWR-Line представляет собой небольшую точку доступа Wi-Fi, 
созданную в качестве аксессуара для вашей существующей сети, для мест, где 
сигнал или кабель недоступны.

Подключить это устройство непосредственно к одному из портов LAN 
маршрутизатора MikroTik и добавить еще один где-нибудь в помещении. Они будут 
связаны друг с другом через линии электропередач. Можно установить до восьми 
устройств PWR-LINE в одной сети.

• 802.11b/g/n, два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet с
• Процессор 650 МГц, ОЗУ 64 МБ
•  Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

PWR-Line AP (PL7411-2nD)

36

www.deps.ua

www.deps.ua

37



37

Однодиапозонные 2.4 GHz маршрутизаторы 
и точки доступа для дома и малого офиса

• 802.11b/g/n два потока
• 3 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• 650 МГц процессор, 32 МБ ОЗУ
• Миниатюрный (8 см в высоту) вертикальный корпус
• Самая удобная точка доступа MikroTik 
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP mini (RB931-2nD)

Компактный маршрутизато 2,4 ГГц с четырьмя портами Ethernet в 
вертикальном корпусе.

• 802.11b/g/n два потока
• 4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• 650 МГц процессор, 32 МБ ОЗУ
• Компактный цветной вертикальный корпус
• Кнопка WPS
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP lite TC (RB941-2nD-TC)

Компактный маршрутизато 2,4 ГГц с четырьмя портами Ethernet в настольном 
корпусе.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 4 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• 650 МГц процессор, 32 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• Кнопка WPS
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP lite classic (RB941-2nD)

Компактный маршрутизато 2,4 ГГц с пятью портами Ethernet в настольном корпусе 
поддержкой PoE.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
•  1 порт Passive PoE in, 5 порт  Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4 

hAP (RB951Ui-2nD)

Миниатюрный маршрутизатор 2,4 ГГц с тремя портами Ethernet в вертикальном корпусе.

www.deps.ua

www.deps.ua



38

• 802.11b/g/n  2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт Passive PoE in, 5 порт  Passive PoE out 
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• USB порт, NAND память для хранения
• Лицензия RouterOS уровня 4 

RB951Ui-2HnD

Мощный маршрутизатор 2,4 ГГц в настольном корпусе с пятью портами Ethernet.

• 802.11b/g/n  2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 5 портов Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• 600 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Компактный настольный корпус
• USB порт, NAND память для хранения
• Лицензия RouterOS уровня 4 

RB951G-2HnD

Маршрутизатор небольшого размера с функциональностью точки доступа 2,4 ГГц.

• Самая маленькая беспроводная точка доступа, чуть больше спичечной коробки
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 - 10/100 Мбит/с Ethernet PoE in 802.3af/at
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

mAP lite (RBmAPL-2nD)

Мощный маршрутизатор 2,4 ГГц в настольном корпусе с пятью портами 
Ethernet и поддержкой PoE.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порт  Passive PoE out 
• 650 MHz CPU, 64 MB RAM
• Принимает питание от самых разных источников - USB, PoE и разъем питания
• Маленький корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4

mAP (RBmAP2nD)
Маршрутизатор небольшого размера с функциональностью точки доступа 
2,4 ГГц , двумя портами Ethernet и вподдержкой PoE.
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Крошечная точка доступа 2,4 ГГц, идеально подходящая для общественных мест и  
гостиничного бизнеса.

• Два разных корпуса в комплекте - потолочное и настенное крепление
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1,5 дБи 2,4 ГГц антенна
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

cAP lite (RBcAPL-2nD)

Компактная точка доступа 2,4 ГГц с потолочное исполнение для 
большего охвата, идеально подходит для общественных мест и 
гостиничного бизнеса.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 2 дБи 2,4 ГГц антенна
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Потолочный корпус
• Лицензия RouterOS уровня 4

cAP (RBcAP2nD)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц для монтажа на 
потолке, стене или столбе.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Всепогодный уличный корпус в белом  цвете
•  Лицензия RouterOS уровня 4

wAP (RBwAP2nD)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц для монтажа на потолке, 
стене или столбе.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Всепогодный уличный корпус в черном цвете
• Лицензия RouterOS уровня 4

wAP BE (RBwAP2nD-BE)
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Двухдиапазонные маршрутизаторы и точки доступа для 
дома и малого офиса

Компактный двухдиапазонный маршрутизатор 2,4 ГГц / 5 ГГц с пятью 
портами Ethernet в универсальном корпусе и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока и  802.11a/n/ac 5ГГц один поток
• 5 портов 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт Passive PoE in, 1-5 порты Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Универсальный корпус для горизонтального или вертикального 
расположения
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP ac lite TC (RB952Ui-5ac2nD-TC)

Компактный двухдиапазонный маршрутизатор 2,4 ГГц / 5 ГГц с пятью 
портами Ethernet в настольном корпусе и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока и  802.11a/n/ac 5ГГц один поток
• 5 портов 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт Passive PoE in, 1-5 порты Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Компактный классический настольный корпус
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP ac lite (RB952Ui-5ac2nD)

Компактный двухдиапазонный маршрутизатор 2,4 ГГц / 5 ГГц с пятью 
портами  Gigabit Ethernet SFP портом и поддержкой PoE

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц три потока и 802.11a/n/ac 5 ГГц три потока
• 5 портов Gigabit Ethernet
• 1 порт Passive PoE in, 1-5 порты Passive PoE out 
• Порт SFP для подключения на 1,25 гигабит
• Процессор 720 МГц, ОЗУ 128 МБ
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP ac (RB962UiGS-5HacT2HnT)

Настенная двухдиапазонная беспроводная точка доступа 2,4 ГГц / 5 ГГц с тремя 
портами Ethernet и телефонным разъемом.

• Настенный корпус, который подходит для самых популярных 
телекоммуникационных разъемов в США и ЕС 
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока и  802.11a/n/ac 5ГГц один поток
• 5 портов 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порты Passive PoE out 
• Транзитный разъем (RJ11)
• USB для зарядки мобильных устройств или внешнего хранилища
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
•  Лицензия RouterOS уровня 4

wsAP ac lite (RBwsAP-5Hac2nD)

www.deps.ua

www.deps.ua



41

Мощная двухдиапазонная точка доступа SOHO 2,4 ГГц / 5 ГГц с двумя портами  
Gigabit Ethernet  портом и поддержкой PoE. Для монтажа на потолк или стену.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 802.11a/n/ac 5 ГГц два потока
• 2 порта Gigabit Ethernet (выход PoE на порт 2)
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порты Passive PoE out 
• 716 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Настраиваемая кнопка в центре устройства выключает все индикаторы и 

звуки, ее можно перенастроить для запуска любого скрипта RouterOS.
• В комплекте два корпуса - круглый и квадратный.
• Лицензия RouterOS уровня 4

cAP ac (RBcAPGi-5acD2nD)

HAP ac² - эта тмаршрутизатор с одновременной работой в диапазоне на частоте 2,4 
ГГц и 5 ГГц. Пять портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet, USB можно использовать для 
внешнего хранилища или модема 4G / LTE.
Универсальный корпус для горизонтального или вертикального расположения. 
Комплект для крепления на стену.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 802.11a/n/ac 5 ГГц два потока повышенной мощности
• 4-ядерный 716 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• Поддержка аппаратного шифрования IPsec и сервера мониторинга Dude.
• USB порт
• Лицензия RouterOS уровня 4

hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC)

Небольшая внешняя двухдиапазонная беспроводная точка доступа 2,4 ГГц/5 
ГГц повышенной мощности для монтажа на потолке, стене или столбе.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 802.11a/n/ac 5 ГГц три потока повышенной мощности
• 1 порт Gigabit Ethernet, 802.3af/at PoE in
• Процессор 720 МГц, 64 МБ ОЗУ
• Всепогодный уличный корпус, доступный в белом и черном цвете
•  Лицензия RouterOS уровня 4

wAP ac/wAP ac BE 
(RBwAPG-5HacT2HnD/
RBwAPG-5HacT2HnD-BE)
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Базовые станции LTE

Базовые станции MikroTik InterCell позволяют быстро расширять существующее 
покрытие LTE, или без больших расходов постоит новое покрытие LTE.

InterCell 10 B38 + B39 
(B38 (2x10 W) + B39 (2x10 W))

• Сота TDD  B38 + B39 
• Полоса частот B38: 2570-2620, B39: 1880-1920
• Пропускная способность 5, 10, 15, 20 МГц
• Две несущие
• Два потока на соту 
• Максимальная пропускная способность на соту 
DL 140 Мбит / с (256QAM), UL 15 Мбит / с (64QAM)
• 2x40 дБм на соту
• Синхронизация GPS / IEEE 1588v2 / NL
• 96 активных пользователей на соту
• 192 подключений на соту
• 2 порта SFP, 2 порта Gigabit Ethernet
• Блок питания в комплекте
• Разъемы под антенны N-Female
• Всепогодный металический корпус, IP67
• Встроенный молниеотвод 
• Под управлением операционной системы  InterCellOS, с поддержкой LIPA, VoLTE

InterCell 10 B38 + B38
(B38 (2x10 W) + B38 (2x10 W))

• Сота TDD  B38 + B38
• Полоса частот B38: 2570-2620
• Пропускная способность 5, 10, 15, 20 МГц
• Две несущие
• Два потока на соту 
• Максимальная пропускная способность на соту 
DL 140 Мбит / с (256QAM), UL 15 Мбит / с (64QAM)
• 2x40 дБм на соту
• Синхронизация GPS / IEEE 1588v2 / NL
• 96 активных пользователей на соту
• 192 подключений на соту
• 2 порта SFP, 2 порта Gigabit Ethernet
• Блок питания в комплекте
• Разъемы под антенны N-Female
• Всепогодный металический корпус, IP67
• Встроенный молниеотвод 
•  Под управлением операционной системы  InterCellOS, с поддержкой LIPA, VoLTE
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InterCell 10 B38 (B38 (2x10 W))

• Сота TDD  B38
• Полоса частот B38: 2570-2620
• Пропускная способность 5, 10, 15, 20 МГц
• Одна несущая
• Два потока на соту 
• Максимальная пропускная способность на соту 
DL 140 Мбит / с (256QAM), UL 15 Мбит / с (64QAM)
• 2x40 дБм на соту
• Синхронизация GPS / IEEE 1588v2 / NL
• 96 активных пользователей на соту
• 192 подключений на соту
• 2 порта SFP, 2 порта Gigabit Ethernet
• Блок питания в комплекте
• Разъемы под антенны N-Female
• Всепогодный металический корпус, IP67
• Встроенный молниеотвод 
• Под управлением операционной системы  InterCellOS, с поддержкой LIPA, VoLTE

InterCell 10 B39 (B39 (2x10 W))

• Сота TDD  B39
• Полоса частот B39: 1880-1920
• Пропускная способность 5, 10, 15, 20 МГц
• Одна несущая
• Два потока на соту 
• Максимальная пропускная способность на соту 
DL 140 Мбит / с (256QAM), UL 15 Мбит / с (64QAM)
• 2x40 дБм на соту
• Синхронизация GPS / IEEE 1588v2 / NL
• 96 активных пользователей на соту
• 192 подключений на соту
• 2 порта SFP, 2 порта Gigabit Ethernet
• Блок питания в комплекте
• Разъемы под антенны N-Female
• Всепогодный металический корпус, IP67
• Встроенный молниеотвод 
• Под управлением операционной системы  InterCellOS, с поддержкой LIPA, VoLTE
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Устройства с поддержкой сотовой сети 3G/LTE

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц с встроеным модемом LTE.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, Passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ, слот для SIM-карты
• Модем с поддержкой подключения 2G, 3G и 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40
• Несколько вариантов питания: 9 -30 В Passive PoE-in через порт Ethernet, разъем 

постоянного тока и автомобильный разъем для подключения в транспортных 
средствах (автомобили, автобусы или поезда).

• Лицензия RouterOS уровня 4

wAP LTE Kit (RBwAPR-2nD&R11e-LTE)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц со слотом miniPCIe и 
антеннами LTE для установки собственной карты LTE.

• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, Passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• слот miniPCIe и слот для SIM-карты
• Несколько вариантов питания: 9 -30 В Passive PoE-in через порт Ethernet, 

разъем постоянного тока и автомобильный разъем для подключения в 
транспортных средствах (автомобили, автобусы или поезда).

• Лицензия RouterOS уровня 4

wAP R (RBwAPR-2nD)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц с встроеным модемом LTE для 
диапазонов 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43

• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, Passive PoE in
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ, слот для SIM-карты
• Модем с поддержкой подключения 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40
• слот miniPCIe и слот для SIM-карты
• Несколько вариантов питания: 9 -30 В Passive PoE-in через порт Ethernet, разъем 

постоянного тока и автомобильный разъем для подключения в транспортных 
средствах (автомобили, автобусы или поезда).

• Лицензия RouterOS уровня 4

wAP 4G kit (RBwAPR-2nD&R11e-4G)
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Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц с встроеным GPS и LTE
модемом.

• Модем с поддержкой подключения 2G, 3G и 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40
• 2 слота для SIM-карт
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, PoE in 802.3af/at
• USB порт, последовательный порт RS232
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

LtAP mini LTE Kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа 2,4 ГГц с встроеным GPS, слотом 
miniPCIe и антеннами LTE для установки собственной карты LTE.

• слот miniPCIe и два слота для SIM-карт
• Встроенный GPS для отслеживания местоположения вашего устройства в режиме 
реального времени
• Специальный атмосферостойкий корпус с комплектом для настенного монтажа
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, PoE in 802.3af/at
• USB порт, последовательный порт RS232
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 4

LtAP mini (RB912R-2nD-LTm)

Небольшая внешняя беспроводная точка доступа доступа 2,4 ГГц с модемом LTE для 
диапазонов 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43, двумя слотами для SIM-карт и GPS

• Модем с поддержкой подключения 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43
• Встроенный GPS для отслеживания местоположения вашего устройства в режиме 
реального времени
• 2 слота для SIM-карт
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet,  PoE in 802.3af/at
• USB порт, последовательный порт RS232
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
•  Лицензия RouterOS уровня 4

LtAP mini 4G kit (RB912R-2nD-LTm&R11e-4G)
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Внешние LTE клиентское устройство для удаленных районов, которые 
находятся в пределах покрытия сотовой сети. 

• Модем с поддержкой подключения 2G, 3G и 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38 и 40
• 2 слота для SIM-карт
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порт Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3

SXT LTE Kit (RBSXTR&R11e-LTE)

SXT 4G kit (RBSXTR&R11e-4G)
Внешние LTE клиентское устройство для удаленных районов, которые 
находятся в пределах покрытия сотовой сети. 

• Модем с поддержкой подключения 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны LTE 3, 7, 20, 31, 41n, 42, 43
• 2 слота для SIM-карт
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порт Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3

LHG LTE kit (RBLHGR&R11e-LTE)
Внешние LTE клиентское устройство для удаленных районов, которые 
находятся в пределах покрытия сотовой сети. 

• Модем с поддержкой подключения 2G/3G/4G/LTE
• Поддерживает международные диапазоны 1, 2, 3, 7, 8, 20, 38, 40
• 1 слот для SIM-карт
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порт Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• Лицензия RouterOS уровня 3

LHG 4G kit (RBLHGR&R11e-4G)
Внешние 4G/LTE клиентское устройство с высоким коэффициентом усиления 
21 дБи для удаленных районов, которые находятся в пределах покрытия 
сотовой сети. Модем LTE для диапазонов 3, 7, 20, 31, 41n, 42 и 43

• Модем с поддержкой подключения 4G (LTE)
• Поддерживает международные диапазоны  LTE 3, 7, 20, 31, 41n, 42, 43
• 1 слот для SIM-карт
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• 1 порт 802.3af/at PoE in, 2 порт Passive PoE out 
• 650 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
•   Лицензия RouterOS уровня 3
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LTE miniPCIe карта для международных стандартов.

• 2G / 3G / 4G / LTE miniPCIe карта
• Поддержка международных диапазонов LTE 1/2/3/5/7/8/20/38/40
• Два разъема U.FL
• Может использоваться с любыми моделями MikroTik с RouterOS и 

слотом miniPCIe (кроме RB800)

R11e-LTE

SMA-Male to SMA Male cable.

• Используется для подключения карты LTE к внешней антенне 
(через ACSMAUFL)
• Длиной 100 см, SMA-Male разъемы с обеих сторон
• Предназначен для использования с WAP R

SMASMA

Аксессуары для LTE

MANT LTE - всенаправленная антенна, специально разработанная для частот LTE. 
Это отличный подходит для устройств LTE, таких как серии wAP LTE и LtAP. Антенна 
с усиление 5 дБи, улучшат соединение в областях с недостаточным покрытием 
обслуживания LTE, что позволяет увеличить скорость соединения.
Корпус устройства представляет собой плоскую конструкцию для простого 
монтажа, но сама антенна является всенаправленной и не требует точного 
наведения, что упрощает установку.
• Всенаправленная антенна LTE 360 градусов
• Предназначен для продуктов MikroTik LTE
• Улучшение связи в районах с недостаточным покрытием LTE 
• 2 разъема SMA female
• 699 МГц - диапазон 2,7 ГГц

mANT LTE 5o (MTAO-LTE-5D-SQ)

• Поддержка международных диапазонов LTEL 3,7,20,31,41n, 42,43
• Идеально подходит для любой платы RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Два разъема U.FL
• Может использоваться с любыми моделями MikroTik с RouterOS и слотом miniPCIe 
(кроме RB800)

LTE miniPCI-e карта для диапазонов 3,7,20,31,41n, 42,43

R11e-4G
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Активная GPS-антенна является идеальным компаньоном для LtAP mini, давая 
возможность получать точные географические координаты маршрутизатора, даже 
если он установлен в помещении. Длинный кабель позволяет вывести антенну наружу 
и установить ее с помощью прилагаемого магнита или двухсторонней ленты.
ACGPSA - это автономная активная GPS-антенна, специально созданная для частоты 
1575,4 МГц. Размер антенны составляет 46,5 мм x 26,5 мм x 12,5 мм в 
водонепроницаемом корпусе с классом защиты IP67. 5-метровый кабель с разъемом 
SMA для подключения к LtAP mini через pigtail ACSMAUFL (приобретается отдельно).

ACGPSA

U.FL-SMA female pigtail.

• Используется для подключения карты LTE к внешней 
антенне.
• Разъем U.FL с одной стороны, гнездо SMA с другой
• Предназначен для использования с wAP R
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• 300 МГц процессор, 32 МБ ОЗУ
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, Passive PoE in
• слот miniPCIe для карт 3G / 4G, слот для SIM-карты, слот miniPCI, USB
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

RB411U

OEM-плата небольшого размера с более быстрым процессором и слотом miniPCI.

• 680 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet, Passive PoE in
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

RB411AH

RBM11G - это полнофункциональное устройство RouterBOARD, которое 
идеально подходит для использования с вашим собственным корпусом 
или для создания индивидуального решения. Он использует те же 
квадратные печатные платы и монтажные отверстия, что и его 
предшественники. Вы можете просто заменить старые модели на новый 
RBM11G

M11 оснащен новым двухъядерным процессором MediaTek, работающим 
на частоте 880 МГц, слот miniPCIe для использования с выбранным вами 
модулем WiFi или модемом 3G / LTE (предусмотрен слот для SIM-карты). 
Устройство может получать питание от PoE через гигабитный разъем 
Ethernet или через разъем питания постоянного тока.

• RB411 и RB911 форм-фактор
• Мощный двухъядерный процессор 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• слот miniPCIe, слот для SIM-карты
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 4

RBM11G

Устройства с одним портом Ethernet

OEM-плата небольшого размера со слотом miniPCI для беспроводной карты 
и слот miniPCIe для карт 3G / 4G.

Устройства серии RouterBOARD PCB поставляются без корпусов, что позволяет 
создавать собственные решения или использовать существующие 
телекоммуникационные блоки для установки. Эти устройства универсальны и 
настраиваемы для любой задачи.
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Небольшой OEM-маршрутизатор со встроеным беспроводным клиенским 
модулем на частоте 2,4 ГГц два потока  и Gigabit Ethernet.

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911G-2HPnD

Небольшая OEM точка доступа на два потока на частоте 2,4 ГГц, Gigabit 
Ethernet и слоты расширения.

• Маленький размер
• 802.11b/g/n 2,4 ГГц два потока повышенной мощности
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• слот miniPCI, слот для SIM, USB
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

RB912UAG-2HPnD

Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенным беспроводным 
клиентом на 5 ГГц.

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n 5 ГГц один потока
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911-5Hn

Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенным беспроводным 
клиентом на 5 ГГц на два потока.

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n 5 ГГц два потока
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911-5HnD
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Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенным беспроводным клиентом 
на 5 ГГц на два потока стандарт 802.11a/n/ac

• Низкая стоимость, небольшой размер
• 802.11a/n/ac 5 ГГц два потока
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт 10/100 Мбит/с Ethernet
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911-5HacD

Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенным беспроводным клиентом 
на 5 ГГц на два потока с портом Gigabit Ethernet.

• Low cost, small size
• 802.11a/n 5 ГГц два потока повышенной мощности
• 600 МГц процессор, 32 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911G-5HPnD

Небольшая OEM точка доступа на два потока на частоте 5 ГГц, порт Gigabit 
Ethernet и слоты расширения.

• 802.11a/n 5 ГГц два потока повышенной мощности
• 600 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• слот miniPCI, слот для SIM-карт, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

RB912UAG-5HPnD

Небольшой OEM-маршрутизатор со встроенным беспроводным клиентом 
на 5 ГГц на два потока стандарт 802.11a/n/ac и порт Gigabit Ethernet.

• 802.11a/n/ac 5 ГГц два потока повышенной мощности
• 720 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• Разъем питания
• Лицензия RouterOS уровня 3 (клиент или точка-точка)

RB911G-5HPacD
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Плата OEM с более быстрым процессором, тремя слотами miniPCI и тремя 
портами Ethernet.

• 680 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• 3 порта Ethernet 10/100 (1 порт Passive PoE in)
• 3x miniPCI slots
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB433AH

Плата OEM с более быстрым процессором, пятью слотами miniPCI и тремя 
портами Gigabit Ethernet.

• 680 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• 3 порта Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• 5 слотов miniPCI
• 2 порта USB, слот microSD, разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB435G

Небольшая OEM точка доступа на два потока на частоте 5 ГГц,  порт Gigabit 
Ethernet, SFP порт и слоты расширения.

• 802.11a/n/ac 5 ГГц два потока повышенной мощности
• 720 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• 1 порт Gigabit Ethernet, Passive PoE in
• Порт SFP для подключения на 1,25 гигабит
• слот miniPCIe, слот для SIM, USB
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)

RB922UAGS-5HPacD

УУУссстттрррооойййссстттвввааа   ссс   нннееессскккооолллььькккииимммиии   пппоооррртттааамммиии   EEEttthhheeerrrnnneeettt

Плата OEM с более быстрым процессором, тремя слотами miniPCI и 
девятью портами Gigabit Ethernet.

• 680 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• 9 портов Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• 3 слота miniPCI
• USB-порт, слот microSD
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB493G
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RBM33G - это полнофункциональное устройство RouterBOARD, которое идеально 
подходит для использования в вашем собственном корпусе или для создания 
индивидуального решения. Он использует тот же форм-фактор PCB и те же 
монтажные отверстия, что и его предшественники (серии RB433 и RB953).
RBM33G оснащен новым двухъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 
880 МГц, 256 МБ оперативной памяти DDR3 и тремя портами Gigabit Ethernet. Он 
специально разработан для установоки двух модемов 3G / LTE.
RBM33G оснащен последовательным портом RS232 для доступа к конфсоли. 
Устройство может получать питание от PoE через разъем Gigabit Ethernet или через 
разъем питания постоянного тока.

• Мощный двухъядерный процессор 880 МГц, 256 МБ ОЗУ
• 3 порта Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• 2 слота miniPCIe, два слота для SIM-карт
• Лицензия RouterOS уровня 4 (Точка доступа , клиент или точка-точка)
• USB порт, microSD и слот PCIe M.2

RBM33G

Плата OEM с пятью портами Etherne

• 300 МГц процессор, 64 МБ ОЗУ
• 5 портов Ethernet 10/100 Мбит/с (1 порт Passive PoE in)
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB450

Плата OEM с пятью портами Gigabit Ethernet

• 680 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• 5 портов Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• слот microSD
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB450G

RB450Gx4 - это маршрутизатор Ethernet с пятью портами Gigabit Ethernet, 
последовательным портом, 512 МБ памяти NAND и слотом для карты 
microSD. Кроме того, он поддерживает два разъема питания вход 10 В - 57 
В и PoE (802.3af/at или Passive PoE in) и может обеспечить выход Passive 
PoE out на пятом порту.
Форм-фактор устройства идентичен нашим предыдущим сериям RB850 и 
RB450.
• 4-ядерный 716 МГц процессор, 1 ГБ ОЗУ
• слот microSD, два разъема питания, последовательный порт RS232
• Поддерживает вход 10 В - 57 В, или POE 802.3af/at
• Поддерживается аппаратное шифрование IPsec
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB450Gx4
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Плата OEM с четырьмя слотами miniPCI, тремя портами Gigabit Ethernet и 
компактным флэш-слотом.

• 800 МГц процессор, 256 МБ ОЗУ
• 3 порта Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in или PoE 802.3af/at)
• 4 слота miniPCI
• слот microSD, слот miniPCIe, слот compact flash 
• Разъем питания, последовательный порт RS232
• 38-57 В потребляемая мощность
• Лицензия RouterOS уровня 6

RB800

Плата OEM с более быстрым процессором, встроенной точка доступа на три 
потока частота 5 ГГц, двумя слотами miniPCI, тремя Gigabit Ethernet и двумя 
портами SFP.

• 720 МГц процессор, 128 МБ ОЗУ
• 802.11a/n 5 ГГц три потока повышенной мощности
• 3 разъема RP-SMA для внешних антенн
• 3 порта Gigabit Ethernet (1 порт Passive PoE in)
• 2 порта SFP для подключения на 1,25 гигабит
• 2 слота miniPCI и два слота для SIM-карт
• Лицензия RouterOS уровня 5

RB953GS-5HnT-RP
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Внутренний корпус для RB800.

• Внутренний черный алюминиевый корпус
• 4 отверстия для разъемов N- female или поворотных 
антенн
• На задней части отверстия для крепления на стену 

CA800

Большой наружный корпус.

• Белый пластиковый наружный корпус
• Подходит для всех моделей RouterBOARD
• В комплекте Ethernet изолятор и монтажный комплект

CAOTU

Большой внутренний корпус.

• Внутренний черный алюминиевый корпус
• Подходит для серии RB493
• 3 отверстия для разъемов N-female или поворотных антенн на задней панели
• Высокий профиль для размещения мощных беспроводных карт
• На задней части отверстия для крепления на стену 

CA493

Внутренний корпус для Ethernet RouterBOARD.

• Внутренний черный алюминиевый корпус
• Подходит для серий RB450 и RB850
• На задней части отверстия для крепления на стену

CA150

Небольшой внутренний корпус.

• Внутренний черный алюминиевый корпус
• Подходит для серий RBM11G, RB411, RB911, RB912 и RB922
• Поставляется со сменными передними панелями
• Высокий профиль для размещения мощных беспроводных карт
• На задней части отверстия для крепления на стену

CA411-711

Корпуса для RouterBoard
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Внутренний корпус среднего размера.

• Внутренний черный алюминиевый корпус
• Подходит для серии RBM33G, RB433, RB953
• Поставляется со сменными передними панелями
• 3 отверстия для разъемов N-female или поворотных антенн и отверстие для USB 
на задней панели
• Высокий профиль для размещения мощных беспроводных карт
• На задней части отверстия для крепления на стену

CA433U

Комплект для настенного монтажа RB2011 для защиты кабелей от 
отсоединения.

• Идеально подходит для общественных помещений, таких как общие 
серверные комнаты, чердаки, открытые стойки и шкафы.

• Подходит для всех стандартных корпусов RB2011
• Защищает десять портов Ethernet, порт SFP и последовательный порт
• Сталь с порошковым покрытием

RB2011 mount
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Пара SFP transceivers 1.25G  до 20 километров

• 1.25G single mode optical SFP module with a LC connector, T1310 nm/R1550 nm
• 1.25G single mode optical SFP transceiver with an LC connector, T1550 nm/ R1310 nm 
• До 20 километров
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP для подключения по 1,25 Гбит
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

S-3553LC20D

1.25G SFP transceiver до 550 метров.

• 850 nm Dual LC connector
• Multi mode
• До 550
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP для подключения по 1,25 Гбит
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

S-85DLC05D

• 1310 nm Dual LC connector 
• Single Mode
• До 20 километров
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP для подключения по 1,25 Гбит
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

1.25G SFP transceiver до 20 километров.

S-31DLC20D

Оптические модуля

Пара SFP transceivers 1.25G  до 80 километров

• 1.25G single mode optical SFP module with a LC connector, T1490nm/R1550nm
• 1.25G single mode optical SFP transceiver with an LC connector, T1550nm/R1490nm
• До 80 километров
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP или SFP+
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

S-4554LC80D
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SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1470nm Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C47DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1490nm Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C49DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1510nm  Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C51DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1530nm  Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C53DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1550nm  Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C55DLC40D

1.25G SFP transceiver до 80 километров.

• 1550nm Dual LC connector 
• Single Mode
• До 80 километров
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP или SFP +

S-55DLC80D
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SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1570nm Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C57DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1590nm  Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C59DLC40D

SFP CWDM module 1.25G до 40 километров.

• 1610nm Dual LC-connector DDM 
• Single Mode
• До 40 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S-C61DLC40D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1470nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C47DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1490nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C49DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1510nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C51DLC10D
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10G SFP+ transceiver до 300 метров на скорости до 10 Гбит/с.

• 850 nm Dual LC connector
• Multi mode
• До 300 метров на скорости до 10 Гбит/с
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP +
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

S+85DLC03D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1530nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C53DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1550nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C55DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1570nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C57DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1590nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C59DLC10D

SFP+ CWDM module 10G до 10 километров.

• 1610nm Dual LC-connector DDM
• Single Mode
• До 10 километров
• Для использования в моделях MikroTik CWDM-MUX8A

S+C61DLC10D
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Высокоэффективный способ подключения двух устройств между соседними стойками  
через интерфейс SFP/SFP+.

• 1 м SFP + кабель прямого подключения
• Недорогое решение с низким энергопотреблением и минимальной 

задержкой для 10-гигабитного Ethernet, Fibre Channel и других стандартов
• Direct attached compliant
• Полностью соответствует спецификациям SFP + MSA

SFP+ 1m (S+DA0001)

Сменный интерфейс GPON ONU для оптоволоконной связи.

• Позволяет использовать любое устройство RouterBOARD для 
установки в домашних условиях без каких-либо специальных 
модемов или другого программного обеспечения.

• Plug and play solution
• Поддерживает все устройства MikroTik с портами SFP

SFPONU

• 10G single mode optical SFP+ module with a LC connector, T1270 nm/R1330 nm
• 10G single mode optical SFP+ transceiver with an LC connector, T1330 nm/

R1270 nm 
• До 10 километров на скорости до 10 Гбит/с.
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP +
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

Пара  SFP+ transceivers до 10 километров на скорости до 10 Гбит/с.

S+2332LC10D

10G SFP+ transceiver до 10 километров на скорости до 10 Гбит/с.

• 1310 nm Dual LC connector
• Single Mode
• До 10 километров на скорости до 10 Гбит/с
• Для использования в моделях MikroTik с портами SFP +
• Совместимость с устройствами сторонних производителей

S+31DLC10D
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Преобразует порт SFP + в полнофункциональный порт 10 Gigabit Ethernet.

• Скорость до 10 Гбит / с по кабелям витой пары
• Поддерживает любое устройство MikroTik с портом SFP+
• Поддерживает скорости передачи 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с,
 5 Гбит/с, 10 Гбит/с
• Для расстояний до 200 м

S+RJ10

Высокоэффективный способ подключения двух устройств между соседними стойками  
через интерфейс SFP/SFP+.

• 3 м SFP + кабель прямого подключения
• Недорогое решение с низким энергопотреблением и минимальной задержкой 

для 10-гигабитного Ethernet, Fibre Channel и других стандартов
• Direct attached compliant
• Полностью соответствует спецификациям SFP + MSA

SFP+ 3m (S+DA0003)

• Медный модуль RJ45 SFP 10/100/1000 Мбит/с
• Совместимость с большинством портов Gigabit SFP, доступных на различных 
сетевых устройствах
• Двунаправленные каналы передачи данных до 1,25 Гбит / с
• передача на 100 м по неэкранированной витой паре

Преобразует порт SFP для подключения со скоростью 1,25 Гбит / с в 
полнофункциональный порт Gigabit Ethernet.

S-RJ01

Волоконно-медный преобразователь в наружном корпусе.

• Простой волоконно-медный преобразователь 
• Наружный корпус
• 12-57 В PoE 802.3af/at
• Поддерживает 1,25G 1000Base-X волокна до 10/100/1000 Мбит/с по меди

FTC (RBFTC11)
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Источник питания переменного/постоянного (AC/DC) тока с возможностью 
горячей замены 12 В 150 Вт для модели CCR1072-1G-8S +.

• 12 В 150 Вт AC/DC
• Горячая замена, нулевое время простоя

12POW150

Источник питания постоянного (DC) тока  -48 В для  модели CCR1072-1G-8S +.

• 48 В постоянного тока DC
• Горячая замена, нулевое время простоя

PW48V-12V150W

Запасной источник питания для большинства моделей RouterBOARD.

• 24В  0,8A 19Вт
• Подходит для HAP Mini, HAP Lite и MAP Lite
• Доступно с вилкой EU, UK, AR, AU or US

18POW

Запасной блок питания с вилкой

•  24В 2,5A 60Вт
• Рекомендуется для моделей RouterBOARD с высоким энергопотреблением 

(например, модели с выходом PoE или для длинных сегментов кабельной 
сети или устройтсва с  несколькими мощными беспроводными картами)

• Доступно с вилкой EU, UK or US plug

24HPOW

Запасной блок питания с вилкой

• 48В 1.46A 70Вт 
• Рекомендуется для моделей RouterBOARD с поддержкой 48 В (например, RB800)
• Рекомендуется для питания 48 В устройств (IP-камер и т. д.) через выход PoE в

устройствах, таких как CRS112-8P-4S-IN
• Доступно с вилкой EU, UK or US plug

48POW
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Недорогой пассивный преобразователь Passive PoE для питания устройств с 
поддержкой Passive PoE через Ethernet.

• Поддержка питания 10-28 В PoE
• Входное напряжение должно быть не менее 18 В для компенсации любых 
потерь в кабелях.

RBPOE

Pпреобразователь  Gigabit Passive PoE для питания устройств с 
поддержкой Passive PoE через Ethernet

• Helps reducing number of wires that lead up the tower
• Поддержка питания 9-48 В PoE
• Экранированные разъемы

RBGPOE

48 to 24 V Gigabit PoE Converter.

•  Позволяет использовать любой источник питания 48 В PoE (включая пассивный 
PoE, PoE стандартов 802.3af и 802.3at) для питания устройств RouterBOARD

• Поддерживает любые устройства RouterBOARD с поддержкой 8-30 В и Ethernet 
10/100/1000 Мбит/с

• Способен обеспечить высокую выходную мощность - до 24 Вт (до 1 А при 24 В)
• Iвстроенный радиатор; имеет крепежные отверстия для крепления к стене

RBGPOE-CON-HP

Гигабитный инжектор PoE с резервным питанием от аккумулятора с 
разъемом для аккумулятора 12 В.

• Светодиоды указывают на использование линии постоянного тока или  
батареи, заряд батареи и низкий уровень заряда батареи (<50%)

• Работает с любой одной батареей 12 В (AGM, гель, свинцово-кислотные, 
обычные автомобильные аккумуляторы, морские батареи глубокого 
цикла и т. д.)

• 12-28 В вход и выход
• Питание через  разъем питания или Passive PoE-in

mUPS

Запасной источник питания 48 В со штекером для ресурсоемких устройств PoE-out.

• 48В 2A 96Вт 
• Рекомендуется для питания 48 В устройств (IP-камер и т. д.) через выход PoE в

устройствах, таких как CRS112-8P-4S-IN
• Обеспечение на 30% больше тока, чем у старой модели 48POW, больше 
мощности на порт
• Доступен с вилкой EU, UK or US plug 

48V2A96Wwww.deps.ua
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Параболическая антенна на 30 дБи для 5 ГГц.

• Профессиональная антенна 4,7–5,875 ГГц, 30 дБи
• Предназначен для BaseBox, NetBox и NetMetal
• Может использоваться для любого беспроводного устройства, 
установленного на столбе.
• 2 RP-SMA  Female разъема
• В комплекте 2 кабеля FlexGuide
• Рекомендуется использовать с quickMOUNT extra

mANT30 (MTAD-5G-30D3)

5 ГГц 15 дБи 120 ° секторная антенна с двумя разъемами RP-SMA

•  Идеально подходит для BaseBox, NetBox, NetMetal или любого другого 
внешнего беспроводного устройства с разъемами RPSMA

• 5,17 - 5,825 ГГц 15 дБи, сектор 120 °
• 2 разъема RP-SMA
• В комплекте quickMOUNT 

mANT 15s (MTAS-5G-15D120)

• Идеально подходит для BaseBox, NetBox, NetMetal или любого другого 
внешнего беспроводного устройства с разъемами RPSMA

• 5,17 - 5,825 ГГц 19 дБи, сектор 120 °
• 2 разъема RP-SMA
• Металлическое U-образное крепление в комплекте

5 ГГц 19 дБи 120 ° секторная антенна с двумя разъемами RP-SMA для большего охвата.

mANT 19s (MTAS-5G-19D120)

Антенны и антенные аксессуары

• Профессиональная антенна 4,7–5,875 ГГц, 30 дБи
• Предназначен для BaseBox, NetBox и NetMetal
• Может использоваться для любого беспроводного устройства, установленного 
на столбе.
• 2 RP-SMA Female  разъема
• В комплекте 2 кабеля FlexGuide
• Поставляется с прецизионным центрирующим креплением 

Параболическая тарелка-антенна 30 дБи с прецизионным центрирующим 
креплением для 5 ГГц.

mANT30 PA (MTAD-5G-30D3-PA)
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Идеально подходит для BaseBox, NetMetal и других моделей с 
разъемами RPSMA.

• Кабель RPSMA с малыми потерями
• 50 см длиной, разъемы RPSMA с обеих сторон
• Для использования с частотой до 6 ГГц
• Работает с большинством антенн
• Подходит для внутреннего и наружного использования
• Припаянный, не обжимной, для наилучшего качества сигнала

Flex-guide

Комплект крышки для MANT снижает ветровую нагрузку, увеличивает срок 
службы антенны.

• Защищает поверхности отражателя от агрессивной среды
• Защищает антенну от падающих предметов
• Выдерживает широкий диапазон температур и прямых солнечных лучей
• Совместим с MANT30 и MANT30 PA

Radome Cover Kit for mANT30

• Повышение производительности мостового соединения за счет снижения шума.
• Уменьшить воздействие на соседние радиочастотные устройства, экранирует
боковое излучение
• Уменьшает ветровую нагрузку
• Защищает отражатель от антенны и питает от суровых условий
• Отличная прозрачность радиочастотного сигнала
• Совместим с MANT30 и MANT30 PA

Рукав30 комплект для мант30

Sleeve30

Основное настенное крепление для небольших мостов и секторных антенн (SXT, 
OmniTIK и т. Д.)

• Низкая стоимость
• Для установки на стене или использования в качестве адаптера для столбов

большого диаметра
• Дает возможность повернуть антенну в пределах 190 °
• Возможность одновременной установки двух SXT
• Поддерживает любое устройство для монтажа на мачту весом менее 1,5 кг
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - anvilNITE (TM)

quickMOUNT
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Основное настенное крепление для больших мостов и секторных антенн.

• Для установки на стене или использования в качестве адаптера для столбов
большого диаметра

• Дает возможность повернуть антенну в пределах 190 °
• Поддерживает MANT, SXT, OmniTIK, BaseBox, DynaDish, MANT 30 и т. д.
• Рекомендуется для тяжелых антенн с весом менее 8 кг
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - anvilNITE (TM)

quickMOUNT extra

Усовершенствованное настенное крепление для небольших мостов и секторных 
антенн (SXT, OmniTIK, BaseBox и т. д.).

• Для установки на стене или использования в качестве адаптера для столбов
большого диаметра

• Дает возможность поворачивать антенну в пределах 140 ° как в горизонтальной, 
так и в вертикальной плоскости. 
• Возможность идеально настроить выравнивание антенны, используя встроенную 
градуированную шкалу
• Поддерживает любое устройство для монтажа на мачту весом менее 1,5 кг.
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - anvilNITE (TM)

quickMOUNT pro

Усовершенствованный настенный адаптер для LHG.

• Настенное или мачтовое кепление для  антенн LHG
• Дает возможность поворачивать антенну в пределах 140 ° как в горизонтальной, так и 
в вертикальной плоскости. 
• Возможность идеально настроить выравнивание антенны, используя встроенную 
градуированную шкалу
• Очень прочный благодаря специальному композитному материалу - anvilNITE (TM)

quickMOUNT pro LHG

Базовый адаптер для монтажа на столб для серии LHG, изготовлен из металла..

• Мачтовое кепление для  антенн LHG
• Простая и недорогая.
•  Поддерживает все серии LHG, продукты, включая LHG XL.
•  Сделано из металла.
•  В комплект входит U-образный болт и монтажный комплект K-58.

LHG mount
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• 4920-6100 MHz 802.11a/n/ac два потока
• Выходная мощность до 27 дБм

miniPCIe карта на два потока 5 ГГц 802.11a/n/ac с 2 разъемами MMCX.

R11e-5HacD

miniPCIe карта на два потока 5 ГГц 802.11a/n с 2 разъемами 
MMCX.

• 4920-5920 MHz 802.11a/n два потока
• 2 разъема MMCX
• Подходит для любой платы RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Выходная мощность до 27 дБм

R11e-5HnD

Другие аксессуары

Усовершенствованный адаптер для монтажа на мачту для продуктов серии LHG.

• Позволяет регулировать как вертикально, так и горизонтально
•  Поддерживает все серии LHG, продукты, включая LHG XL.
•  Сделано из металла.
•  В комплект входит U-образный болт и монтажный комплект.

solidMOUNTwww.deps.ua
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2,4 ГГц/5 ГГц 802.11a/b/g/n двухпотоковая карта miniPCI с 2 разъемами MMCX.

• 2192- 2732 MHz 802.11b/g/n  два потока
• 4.920-6.100 GHz 802.11a/n два потока
• Выходная мощность до 23 дБм

R52nM

69

• 2192-2732 MHz 802.11b/g/n два потока
• Идеально подходит для любой платы RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Низкопрофильный, небольшой радиатор, предназначенный для ноутбуков
• Выходная мощность до 29 дБм

Низкопрофильная miniPCIe 2,4 ГГц 802.11b/g/n на два потокакарта с 2 
разъемами U.FL.

R11e-2HnD

miniPCIe карта 2,4 ГГц 802.11b/g/n с увеличенной мощностью с 2 разъемами 
MMCX.

• 2192-2732 MHz 802.11b/g/n два потока увеличенной мощности
• Низкопрофильный, небольшой радиатор, предназначенный для ноутбуков
• Выходная мощность до 30 дБм

R11e-2HPnD

2,4 ГГц 802.11b / g / n однопоточная сверхмощная карта miniPCI с 
разъемом MMCX.

• 2192-2732 MHz 802.11b/g/n один потока увеличенной мощности
• Установлен радиатор промышленного класса
• Выходная мощность до 32 дБм (1,6 Вт)

R2SHPn

miniPCIe карта на три потока 5 ГГц 802.11a/n/ac с 3 разъемами MMCX.

• 4920-6100 MHz 802.11a/n/ac три потока
• Идеально подходит для любой платы RouterBOARD со слотом miniPCIe
• Скорость передачи данных до 1,3 Гбит / с шириной каналы 80 МГц
• Выходная мощность до 28 дБм
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USB-накопитель беспроводного управления (Woobm-USB) - полезный помощник 
для любого сетевого администратора. Просто подключите его к любому USB-
порту RouterBOARD, и он позволит вам получить доступ к консоли этого 
устройства по беспроводной сети. Он настраивается как точка беспроводного 
доступа и имеет простой веб-интерфейс, где вы можете получить доступ к 
полнофункциональному терминальному интерфейсу для настройки вашего 
маршрутизатора и где вы можете настроить сам Woobm.
Он может работать как беспроводной клиент: если вы хотите управлять многими 
устройствами, просто подключите все Woobms к одной точке доступа в вашей 
серверной комнате и управляйте маршрутизаторами через нее.

• Поддерживает 2,4 ГГц 802.11b / g / n
• Усиление антенны 1,5 дБ
• Может работать как беспроводной клиент и точка доступа 
одновременно
• Обнаруживает устройства RouterOS

Woobm-USB

• 2,4 ГГц 5 дБи антенна
• разъем RPSMA
• Водонепроницаемый корпус для наружного использования

2,4 ГГц дипольная антенна с разъемом RPSMA. Подключите две к BaseBox 2, чтобы 
получить точку доступа MIMO 2,4 ГГц 2x2.

2.4GHz Dipole

• 2192- 2732 MHz 802.11b/g/n два потока увеличенной мощности
• 4.920-6.100 GHz 802.11a/n два потока увеличенной мощности
• Выходная мощность до 26 дБм

2,4ГГц/5ГГц 802.11a/b/g/n карта miniPCI с увеличенной мощностью и двумя 
разъемами MMCX.

R52HnD

• 4.800-6.075 GHz 802.11a/n один поток
• Выходная мощность до 29 дБм

5 ГГц miniPCI 802.11a/n с  карта с одним потоком, разъем MMCX
R5SHPn
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ACMMCXRPSMA

Поворотная всенаправленная антенна 2,4 / 5 ГГц с разъемом U.FL

• Совместим с R52H и R11e-2HnD и корпусами MikroTik
• Поддерживает 2,4 / 5 ГГц
• 2,4/5ГГц 4 дБи

ACSWI

Предназначен для добавления второго беспроводного интерфейса в 
BaseBox, NetBox или NetMetal.

• MMCX to RPSMA pigtail
• 26 см длиной, разъем MMCX с одной стороны, RPSMA с другой
• Совместим с большинством беспроводных карт miniPCI и miniPCIe.

• Совместимость с беспроводными картами miniPCIe серий R2SHPn, 
R52nM, R52HnD и R11e и и корпусами MikroTik

• Поддерживает 2,4 / 5 ГГц
• 2,4 / 5 ГГц 4 дБи

Поворотная всенаправленная антенна 2,4 / 5 ГГц с разъемом MMCX.

ACSWIM

• 4 слота miniPCIe и четыре слота для SIM-карт
• 4 порта USB
• В комплекте низкие и обычные скобы
• Скобы содержат отверстия для монтажа разъемов SMA или в качестве 

отверстий для выхода кабеля

Плата адаптера для использования четырех беспроводных / LTE-карт miniPCIe в ПК со 
слотом PCIe.
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