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Сети с «историческим» развитием 

-Инфраструктура заказчика росла по мере роста потребностей компании 

 

-Изначально использовалось недорогое домашнее оборудование 

 

-С увеличением числа сотрудников просто докупалось такое же 

 

-ЛВС нам сторож по ночам прокладывал – он в армии телефонистом был 

 

-«Сын главбуха» посоветовал крутую железку, но настраивать некому и она не работает 

 

-Открылся филиал, у нас теперь по RDP все работает (даже SIP) 

  

- вызывают истерические реакции 
 



Заметки в полях 

У нас был интернет 10 мбит/с и все быстро работало, а потом мы перешли на 50 мбит/с,  
но скорость стала только 30 мбит/с – скажите это нас провайдер так обманывает? 

(003 - rid) 

Почему на выходных, когда работает «Вася», Wi-fi бегает быстро, а когда я прихожу – все страшно тупит? 

(еланак ан апутсод кечот 51) 

Нам нужно объединить два офиса по VPN, в одном офисе у нас *(*)-Link, а в другом K/n2,7tic II.  
Еще у нас ГлавБух из дома хочет работать и public ip адреса в офисах динамические. Сделаете? 

(тен онченок) 

Почему у нас SIP-телефония квакает и Скайп отваливается во время разговоров, у нас же интернет 50 мбит/с?  

(акиндуртос акубтуон с ытнеррот) 

Почему у нас база 1С грузится 5 минут, а в комнате через коридор меньше минуты?  

(йечтивс зи аднялриг) 

  

- Вообще-то я не специалист по этим гравицаппам… 
 



Сферическая сеть в вакууме 

  



RB-2011 как роутер и свитч ядра 

Почему так не нужно делать 

  • Роутер ≠ L3 Свитч 

 

Почему так можно делать 

 

Почему так нужно делать 

 •Контроль 
•Управление 
•Мониторинг 
 

•     
 



CAPsMAN 

• Быстро разворачивается 
 

• Централизованно управляется 
 

• Легко обновляется 

  



VPN в каждый офис 

 

• Объединение офисов 

 

• Подключение удаленных/надомных сотрудников 

 

• Предоставление привычных сервисов сотрудникам в командировках 



Защита от подбора паролей 

  

 Быстро избавиться от непрошенных гостей 



The Dude 

• Бесплатный 
 

• Быстро настраивается 
 

• Визуализирует инфраструктуру 
 

• Мониторит доступность 

  

- Сейчас как сообщу твоему начальству, что ты знал и 
бездействовал — тебя транклюкируют 
 



MikroTik (RouterOS configuration tool) 

  



Unimus 

  
   
• Резервное копирование 

• Анализ (diff) 

• Восстановление конфигурации 

 
 

   

• Запуск скрипта на группе устройств 

• Анализ результатов с разбиением на 
группы 

• Восстановление конфигурации (см. выше) ↑ 

 
 



Цветовая дифференциация штанов 

 Какая ожидается нагрузка по трафику (kpps, Mbps)? 
  

 Насколько сложная обработка (очереди, правила)? 
  

 Используется ли VPN 
  

 Какой еще требуется функционал (PoE, Wi-Fi, SFP)? 
  

 Общая платформа с точками доступа 

 Отсутствует свитч ядра 

 Нужен канал через 3G-модем 

 Стоечное исполнение 

  



Выбор устройства 
— Ну вот у вас, на Земле, как вы определяете — кто 
перед кем сколько должен присесть? 
— Ну, эт на глаз… 
— Дикари. 
 

  

Block Diagram 



Cloud Hosted Router 

 

 

• RouterOS как виртуальная машина 

 

• CHR + The Dude 

 

• Минимальные требования: 
 Package version: RouterOS v6.34 or newer 

 Host CPU: 64-bit with virtualization support 

 RAM: 128MB or more 

 Disk: 128MB disk space for the CHR virtual hard drive (Max: 16GB) 

 

  



Замуровали демоны! 

 

 

• PowerLine устройства 

 

• Свитч с питанием по PoE 

 

• V-lan’ы чтобы разделить 1 провод 

  



RouterBOARD 
«One does not simply... into Mordor» 
   



Заключение 



  


