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Возможности партнерства

ИНТЕГРАТОРЫ

ПАРТНЕРЫДИСТРИБЬЮТОРЫ
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MikroTik поддержка и обучение

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ОБУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

$ $

ограничены

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
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MikroTik Консультанты

-  Эксперты RouterOS ПО и 
RouterBOARD

-  Работают или работали 
со своими сетями

-  Посетили MikroTik 
обучение уровень 
инженеры и сдали 
сертификационный тест

http://www.mikrotik.com/consultants
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MikroTik обучение

-  Предоставляется и развивается при помощи MikroTik 
сертифицированных партнеров

-  MikroTik помогает рекламой на странице и в 
информационных бюллетенях 

-  MikroTik предоставляет сертификационные тесты

http://www.mikrotik.com/training
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Как стать Сертифицированным инструктором?

- Мотивация и необходимые ресурсы
- MTCNA сертификат и хотя бы один сертификат
  инженерного уровня (MTCRE, MTCWE, etc.),
  результат как минимум 75%
- Пройти специальный курс Training for Trainers, 

организуется MikroTik



  

Training для инструкторов
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Training для инструкторов, Warsaw, Poland, March 12-14, 
2012



  

Training для инструкторов
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Training для инструкторов, New Delhi, India, August 23-25, 
2012



  

Обзор

9

176 MikroTik инструктора, 98 активных, 29 новых в 2012
http://www.mikrotik.com/training/partners

● Латинская Америка 23 – Аргентина, Бразилия, Эквадор, ...
● Азия 25 – Китай, Индонезия, Индия ...
● Северная Америка 4 – США, ...
● Африка 6 – Камерун, Нигерия, Южная Африка, ...
● Европа 39 – Чехия, Германия, Италия, Латвия, Польша, ...
● Океания 1 – Австралия

Северная Америка
Африка
Азия
Латинская Америка
Европа
Океания
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Сертификаты по 
регионам

● Азия 3964
● Европа 3603
● Южная Америка 1922
● Северная Америка 1021
● Африка 1007
● Океания 100

Азия
Европа
Южная Америка
Северная Америка
Африка
Океания
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Дистрибьюторы и партнеры - КАРТА
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Made for MikroTik

ИНТЕГРАТОРЫ
http://www.mikrotik.com/mfm
Компании предоставлющие продукцию 
готовую работать с Mikrotik RouterBOARD и 
RouterOS, например:
-   готовые к использованию CPE/AP
-   интеорированные антенны
-   1U решения вместе с RouterOS 
-   другие
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Made for MikroTik партнеры

Производители аксессуар
http://www.mikrotik.com/mfm
'Made for MikroTik' компании, которые 
производят продукты специально для 
MikroTik решений. Например:
-   RouterBOARD корпуса
-   антенна
-   другое.
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Made for MikroTik партнеры

Производители аксессуар
http://www.mikrotik.com/mfm
'Made for Mikrotik' компании, которые 
производят продукты специально для 
MikroTik решений. Например:
-   RouterBOARD корпуса
-   антенна
-   другое.
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Made for MikroTik партнеры
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MikroTik Продажи

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

$$$$
ПАРТНЕРЫ

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

$

$$$

$$

$$$
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MikroTik Дистрибьюторы

- покупать  товар напрямую с MikroTik
- продавать MikroTik продукцию 

партнерам и пользователям

ТРЕБОВАНИЯ
- Страница с продуктами MikroTik
- Минимум один работник с MikroTik 

Engineer сертификатом
- объемы (обсудите с отделом продаж)
http://www.mikrotik.com/buy
http://routerboard.com/distributors
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MikroTik партнеры

- покупать продукты через MikroTik 
дистрибьютеров 

- продавать MikroTik продукцию 
пользователям

ТРЕБОВАНИЯ
- Страница с MikroTik продуктами
http://www.mikrotik.com/howtobuy.html
http://www.routerboard.com/sales.html

http://www.mikrotik.com/howtobuy.html


  



  

Учебные заведения
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● MikroTik Training Centers 
компании или индивидуумы которые проводят 

тренинг и предлагают сертификационные тесты 
согласно официальной MikroTik Training схеме

● MikroTik Academies
учебные заведения (университеты, технические 
школы, колледжи, и другие) предлагающие 
обучающие курсы в течении семестра, 
использующие MikroTik RouterOS как предмет



  

Курс включенный в
MikroTik Академию 

MikroTik сертификация
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MTCWE
wireless 

eng.

MTCTCE
traffic 

control eng.

MTCUME
user mgmt. 

eng.

MTCINE
inter-

networking 
eng.

MTCNA
network associate

MTCRE
routing 

eng.



  

Академия
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● Введение в сетевые технологии
● Используя RouterOS
● Включен MTCNA сертификационный тест
● Согласно MTCNA схеме

    - Введение в RouterOS (конфигурация, обновление,   
      основы TCP/IP)
    - Firewall (принципы, фильтры, connection tracking, NAT)
    - QoS (simple queue, приоритеты, PCQ, 
      мониторинг)
    - Управление сетью(ARP, DHCP, HotSpot, Proxy)
    - Беспроводные сети (802a/b/g/n принципы, 
безопасность)
    - Bridging (принцип, WDS)
    - Routing (принцип, статическая маршрутизация, OSPF)
    - Тоннели (PPPoE, PPP, PPTP (L2TP))



  

Цель
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Увеличить возможности обучения RouterOS, 
предлагая МikroTik курсы студентам учебных 
заведений:

● университеты
● технические школы
● колледжи
● другие учебные заведения

Учебный класс MikroTik:

● проводится лектором учебного заведения
● ТОЛЬКО для студентов учебного заведения



  

Координатор
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Координатор - MikroTik Training центр или 
сертифицированный инструктор,  который 
осуществляет контроль за введением MikroTik 
Training программы в учебном заведении

● региональный
● в регионе могут быть несколько координаторов
● разбирающийся  в учебной системe региона
● понимающий принцип программы Академии

Как подать заявку?

● посылайте ваши идеи training@mikrotik.com
● ваша заявка будет утверждена после успешного 

введения MikroTik Training программы в хотя бы 
одном учебном заведении 

mailto:training@mikrotik.com


  

Польза
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польза для студентов

● самый эффективный способ получить знания в 
сетевых технологиях (бесплатно со стороны 
MikroTik)

● возможность получить MTCNA сертификат 
(признанный во всем мире) во время обучения

польза для учебных заведений

● обновление текущей программы, курсом который 
охватывает новейшие технологии без 
дополнительного финансирования

● возможность привлечь новых студентов, проводя 
классы и дающие возможность получить 
сертификат MikroTik



  

Польза
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польза для Training центров - Координаторов

● подготовка инструкторов Академии для обучения 
MikroTik курсов (спонсируется MikroTik)

● реклама – на странице MikroTik webpage and 
информационных бюллетеней

● источник студентов для инженерных курсов

польза для Дистрибьюторов

● Реклама предоставляя оборудования для класса
● Источник квалифицированных инженеров 

(потенциальный штат?)
● Больше квалифицированных пользователей = 

больше спрос на оборудование



  

MikroTik предлагает
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поддержку для MikroTik Training центров

● кредит для MikroTik Training центров, которые 
подготавливают инструкторов Академии

поддержку Академиям - MikroTik Academy пакет - 
(БЕСПЛАТНО)!

● схему и материалы обучения
● Аcademy Trainer рубашки
● ручки, блокноты
● RouterBOARD 951-2n для лабораторий
● онлайн MTCNA сертификаты и RouterOS Level 4 

лицензию для студентов



  

Требования
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требования для учебных заведений

● мотивация
● классы и необходимое оборудование для 

лабораторных работ
● подключение к Интернету
● MikoTik Academy Инструктор
● утвержденные материалы обучения 

требования для инструкторов Академии

● должен быть лектором в учебном заведении
● MTCNA сертификат (результат минимум 75%)
● любой MikroTik сертификат инженерного уровня 

(результат минимум 75%)
● необходимые педагогические навыки



  

Как подать заявку?
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как учебное заведение может подать заявку?

● заполнить заявку на нашей странице 
http://www.mikrotikacademy.com/academyform

процедура аккредитации (выполняется координаторами 
или MikroTik)

1) Проверка учебного заведения
2) Проверка инструктора Академии:

- работаем ли он/она лектором в учебном заведении
- наличие необходимых сертификатов

3) Подтверждение материалов
4) Подтверждение студентов



  

Спасибо за внимание!

Ваши вопросы?
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