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ПрименениеПрименение технологиитехнологии HotSpotHotSpot
вв рекламныхрекламных целяхцелях нана базебазе MikrotikMikrotik
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Хорош Роман
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Компания ООО «Трио-Айти Интернэшнл»
является:

 Компанией предоставляющей комплекс услуг
в сфере Айти-менеджмента

 Системным интегратором по проводным и
беспроводным сетям

 Официальным дистрибьютором компании
Mikrotik на территории Республика Молдова
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Площадь: 33,7 тыс. км². 
Численность: 2 913 281 чел.
Плотность населения: 112ч./км2
Столица: г. Кишинёв

Республика Молдова
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Крупнейшие интернет провайдеры
Средняя

стоимость
интернета

составляет для
физ. лиц

9$
100Mb/s 
up/down 

Unlim (no traffic)
FiberOptic
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Особенности интернет доступа
в проводных сетях

 В Республике Молдове интернет доступ
имеет особенность разделения трафика
на локальные подсети MD-IX и внешние
сети – INTERNET.

 MD-IX – специально не ограничивается
и занимают всю широту канала.

 INTERNET – имеет ограничение по
скорости и напрямую зависит от цены.
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Давая рекламу в эфир WiFi в виде
странички – визитки организации на
устройстве (телефон, компьютер, 
планшет) каждого пользователя, 
вновь подключившегося к точке
доступа это:

1. Узнаваемость брэнда, марки, 
логотипа компании

2. Перечень предоставляемых услуг и
товаров

Идея предоставить
качественный бесплатный
интернет доступ посредством
WiFi Hotspot – для любого
человека находящегося в зоне
покрытия сети
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Предоставление бесплатного WiFi
в местах скопления людей

Университеты

Общепиты

Офисные центры

Торговые центры

Парки и места досуга
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Оборудование компании Mikrotik, а также
программные решения идеально подходят для
решения поставленных целей и задач



10

Оборудование Mikrotik идеально для
установке на открытой местности

• Широкий температурный диапазон
работы: от -30С до +80С
• Всепогодные решения – не страшны ни
дождь ни снег
• Высокая отказоустойчивость
• Постоянное улучшение и модернизация
• Соотношение цена качество
• Гибкие диапазоны питания от 8v до 30v
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Програмные решения Mikrotik

 RouterOS – проприетарная
система Mikrotik
 Очень гибкая в настройках – можно

реализовать любую «хотелку»
 Уровень стабильности и надёжности в

десятки раз выше других решений
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Схема сети

VPN – Concentrator
WiFi – Controller (cAP)

HotSpot
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Базовые требования

 Любое беспроводное Mikrotik
оборудование (2.4Ghz, 5Ghz) - с типом
лицензии Lavel 4+

 RouteOS с пакетом wireless-cm2 на всех
устройствах
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К1 – конфигурация
Свои собственные точки доступа. 

VPN – Concentrator
WiFi – Controller (cAP)

HotSpot

 APs соединяются с VPN
концентратором через MD-IX

 Выход в интернет через канал
VPN – Concentrator(а)

HotSpot

Internet

MD-IX
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Заготовка профиля cAPs для AP-реклама
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К2 – конфигурация
Физически точка доступа одна.
Фактически – 1 клиентская внутренняя AP, 1 VirtualAP рекламная HotSpot

VPN – Concentrator
WiFi – Controller (cAP)

HotSpot

 Клиентская AP соединяется с
интернетом через собсвенный
интернет канал

 VirtualAP рекламная HotSpot
соединяются с VPN
концентратором через MD-IX

 VirtualAP рекламная HotSpot
выход в интернет через канал
VPN – Concentrator(а)

HotSpot

Internet

MD-IX

Internet
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Настройки точки доступа
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Настройка контроллера WiFi
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Настройка контроллера WiFi
(MAC адреса AP и VAP)
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К3 – конфигурация
Точка доступа клиентская – на обслуживании.

VPN – Concentrator
WiFi – Controller (cAP)

HotSpot

Internet

Corporative Corporative

HotSpot
Corporative

 Клиентская AP соединяется с
интернетом через канал VPN –
Concentrator(а) через MD-IX

 VirtualAP HotSpot
Корпоративный соединяются с
VPN концентратором через MD-
IX

 VirtualAP рекламная HotSpot
выход в интернет через канал
VPN – Concentrator(а)

MD-IX
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Спасибо за внимание


