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IT-компетенции 

 Производитель сетевого оборудования STYX communications 
(маршрутизаторы, коммутаторы, антенны) 

 Системный интегратор по сетевым проводным и беспроводным 
решениям (проектирование, внедрение, обслуживание) 

 Официальный дистрибьютор MikroTik, выполняющий 
представительские функции 

 Центр подготовки и сертификации специалистов по сетевым 
технологиям на оборудовании MikroTik. 
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STYX communications: 
роутеры и антенны 

STYX communications — современное, высокотехнологичное 
оборудование для решения широкого спектра задач по созданию 
сетевых инфраструктур различной степени сложности. Технологии STYX 
communications реализованы в двух основных видах оборудования: 
маршрутизаторы (роутеры) и антенны. 

Маршрутизаторы STYX: 3G/LTE-маршрутизаторы, Wi-Fi-
маршрутизаторы и «комбинированные» устройства — 3G/LTE—Wi-Fi. В 
зависимости от конкретных эксплуатационных условий маршрутизаторы 
могут быть исполнены в различных по степени защиты корпусах: 

 для работы в экстремальных условиях (на улице, на химических 
производствах, в агрессивных средах, при резких температурных 
колебаниях и т. д.), 

 для работы внутри помещений (модели desktop, модели для 
терминалов оплаты и банкоматов и т.д.), 

 для работы в офисах и бизнес-центрах (модели в элегантных 
пластиковых корпусах, которые благодаря своим размерам и 
формам впишутся в любой интерьер). 
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3G/LTE маршрутизаторы с функцией Wi-Fi 

 Доступ к сети Интернет в тех местах, где «стандартными» средствами 
эта задача не решается  

 Широкий выбор качественных антенн позволяет решать 
коммуникационные задачи любой сложности 

 Различные варианты исполнения: для эксплуатации внутри и вне 
помещений, для работы в агрессивных средах, на химических 
производствах и т.д. 
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Wi-Fi маршрутизаторы для офиса 
и бизнес-центров 

 Потолочные точки доступа STYX communications выполнены 
в элегантных пластиковых корпусах, что позволяет им без труда 
вписаться в любой интерьер  

 Каждая точка доступа может выступать как отдельный 
маршрутизатор 

 Каждая точка запитывается через PoE 

 Работают одновременно в двух частотных диапазонах (2,4&5 Ггц) 

 Поддержка всех современных стандартов Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 
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Промышленный Wi-Fi маршрутизатор 

 Оснащён двумя специализированными модулями на 2,4 Ггц и 5 Ггц, 
работающими по стандартам 802.11a/n и 802.11b/g/n 

 Приспособлен для эксплуатации как внутри, так и вне помещений 
при температурах от -40 до +700С. Корпус устойчив ко всевозможным 
погодным условиям (снег, дождь, град, ветер), а также к воздействию 
агрессивных сред (повышенная влажность, условия химических 
производств, резкие колебания температуры и давления) 

 Класс защиты IP65 

 Встроенная ESD-защита 16kV для беспроводного и Ethernet 
интерфейсов предохраняет устройство от электростатических разрядов 
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Антенны STYX communications 

 Антенны STYX communications представлены несколькими основными 
видами: всенаправленные, сетчатые, купольные и панельные.  

 Высокое качество исполнения 

Каждая антенна выполнена из специальных, протестированных 
материалов. 

 Работают в различных частотных диапазонах (3G, LTE, Wi-Fi) 

Одна и та же антенна способна передавать/принимать сигналы 
различных частот. 

 Полностью соответствуют заявленным характеристикам 

Зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда красивая 
цифра на упаковке и в технических характеристиках не 
соответствует реальным возможностям антенны: заявлено 15 dBi, а в 
действительности не больше 3 dBi. У всех антенн 
STYX communications параметры усиления в точности соответствуют 
заявленным. 
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Аппаратная платформа 
STYX communications 

 Оборудование STYX производится 
из компонентов, предназначенных 
для индустриальных, 
промышленных и WISP решений с 
повышенными 
эксплуатационными 
требованиями: 

 Надёжность (температурный 
режим работы от -50 до +80С) 

 Степень защиты до IP67 

 Все сетевые порты независимые 
(multi WAN) 

 Низкое энергопотребление 

 Используется 
многофункциональная 
операционная система 
признанного во всём мире 
разработчика и производителя 
MikroTik RouterOS 
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Операционная система RouterOS 

 Все маршрутизаторы STYX оснащены единой, полнофункциональной 
сетевой операционной системой MikroTik RouterOS 

 Лёгкость управления 

 Гибкий и надёжный Firewall 
(Layer 7) 

 Создание самых разнообразных 
видов VPN 

 QoS контроль траффика 

 Поддержка протоколов 
динамической маршрутизации 
(RIP, OSPF, BGP, MPLS) 

 Поддержка всех стандартных 
беспроводных протоколов 
(802.11 a/b/g/n/ac) и 
проприетарных протоколов (Nv2) 

 Создание нескольких 
виртуальных точек доступа на 
одном беспроводном интерфейсе 

 Функция контроллера 

 Поддержка HotSpot 

 3G/LTE 
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Управление операционной системой 

 RouterOS многофункциональная, гибкая, легко управляемая 
операционная система 

 GUI 

– WinBox 

– WebBox 

 CLI 

– Console 

– Telnet 

– SSH 

 API 
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Firewall 

 Возможность создания любых 
цепочек правил 

 Фильтрация по IP адресу, 
диапазону адресов, группам 
адресов, портам и диапазону 
портов, протоколам, DSCP и др. 
параметрам 

 Возможность создавать 
статические и динамические 
адрес-листы 

 Фильтрация по Layer7 

 Фильтрация контента 
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Преимущества операционной системы 

 Любые логические инженерные 
цепочки 

 Работа с Layer7 

 Возможность создания самых 
«нестандартных» правил 

 

www.crystel.ru                                            +7(499)519-02-80                                        info@crystel.ru 



QoS контроль траффика 

Ограничение скорости по 
параметрам: 

 IP адрес 

 Подсеть 

 Протокол 

 Порт 

 Приложение 

 Приоритизация трафика 

 Burst для быстрого браузинга 

 Привязка по времени и др. 
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План приоритизации 

Выше приоритет 

Как? 

www.crystel.ru                                            +7(499)519-02-80                                        info@crystel.ru 



Мониторинг контроля траффика 

www.crystel.ru                                            +7(499)519-02-80                                        info@crystel.ru 



STYX в провайдерских/промышленных 
беспроводных сетях 

Программно-аппаратные 
решения STYX полностью 
соответствуют требованиям, 
предъявляемым к 
оборудованию для 
построения беспроводных 
провайдерских сетей (WISP) 
и промышленных сетей 
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Беспроводные решения STYX 
в корпоративном секторе 

Гостиничный комплекс или офис 

 Контроллер (любой маршрутизатор может выполнять функцию контроллера) 

 Разделение сети на «корпоративная» и «гостевая» 

 Единый SSID, бесшовный роуминг 

 HotSpot Gateway для гостевой сети 

 Мониторинг всех параметров в реальном времени и за периоды, с 
оповещением 

 Broadcast фильтрация 

 Учёт, ограничение, приоритизация и фильтрация трафика 

 Эстетичное решение 
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Wi-Fi в корпоративном/промышленном 
секторе (пример) 
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WISP (пример) 
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Комплексное решение на единой 
операционной системе / WISP 
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Wi-Fi в условиях повышенной сложности 
(стадион) 

Пример технического 
задания: 

 Повышенная 
плотность, 

 Зашумлённый эфир 

 4000 пользователей в 
помещении 50*80 м. 

 400 on-line 
пользователей 

 2,2 Mbit/s 

 HotSpot 
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Организация доступа к Internet, где нет 
возможности протянуть кабель 

 3G/LTE/Wi-Fi маршрутизаторы (более 20 моделей) 

 Модели для эксплуатации внутри и вне помещений 

 От -50 до +80 С 

 До 100Mb/s 

 GPS 

 Маршрутизаторы 1sim / 2sim 

 Решения STYX MultiSim (подключение любого 
количества sim-карт) 

 Широкий выбор антенн с усилением до 27 dBi 
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Агрегированные решения (streaming video) 

Трансляция репортажа с 
использованием спутниковой 
связи  –  очень-очень дорого. 

 Решение 3G/LTE в разы 
дешевле, а скорость передачи 

данных выше 
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Решения STYX в транспортной индустрии 

 2,4Ггц и 5Ггц - a/b/g/n/ac 

 ESD-защита от статики 

 SNN антенны MIMO 

 GPS 

 бесшовный роуминг 

 от -50 до +80 С 

 Контроллер 

 Мониторинг 

 HotSpot 

 IP67 

 ... 

1 2 

3 

1 – 3G/LTE маршрутизатор multi-sim 
принимает сигнал от различных 
операторов связи по ходу движения 
подвижного состава. 

2 – Wi-Fi точки доступа предоставляют 
выход в Интернет пассажирам поезда 

3 – кабельное или беспроводное 
соединение вагонов 
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Реализованные проекты (1) 

 Урано-добывающее предприятие АО «Далур» (Курганская обл.) 

Организация выхода в Интернет для обеспечения непрерывного мониторинга 
АСУ предприятия. Применены маршрутизаторы STYX 3G/LTE RG-1004. 

 Служебный спецавтобус мэра г. Москвы 

Обеспечение доступа к сети Интернет для пассажиров специализированного 
автобуса. Система принимает сигналы от базовых станций нескольких 
провайдеров 3G/LTE и обеспечивает раздачу Wi-Fi внутри салона автобуса 
при помощи маршрутизаторов RGW 2202 IN. 
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Реализованные проекты (2) 

 ВДНХ (Павильон «Космос», выставка «Механика чуда») 

Организация беспроводного доступа к сети Интернет для посетителей выставки. 
Реализована технология бесшовного роуминга. Применены двухдиапазонные 
точки доступа STYX RW 225-OUT-LC4, управляемые контроллером. 

 Московское представительство французской компании Стохастикс 
Файненшел Софтвэр 

Организация сети Wi-Fi (корпоративной и гостевой). Применены 
двухдиапазонные точки доступа STYX RWD-225. 

 ООО «Арсиэнтек» (сетевой интегратор ОАО «Лукойл») 

Организация сети Wi-Fi (корпоративной и гостевой). Применены 
двухдиапазонные точки доступа STYX RWD-352 со стандартом ac. 
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Обучение и сертификация специалистов 
по работе с RouterOS 
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Техническая поддержка и гарантийное 
обслуживание 

 Стандартная гарантия 12 месяцев 

 Расширенные гарантийные программы до 5 лет 

 Консультации и презентации 

 Семинары и обучение 

 Техническая поддержка и аутсорсинг 

 Штат квалифицированных специалистов 
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служба технической поддержки 
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Услуги, сервис, поддержка 

Полный комплекс работ по проектированию и внедрению 
систем: 

 ППО, проектирование, разработка, внедрение, поддержка 
(обслуживание) 

 

Сервисные работы по организации: 

 HotSpot, 

 Portal, 

 Мониторинг 

 Дополнительное ПО 
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