
mAP2 – первая модель Mikrotik карманного формата, с поддержкой питания от USB. 

Основан на платформе RB951-2n, основным отличием является урезанный до 2 портов 

коммутатор и поддержка PoE на втором порту, при этом первый порт поддерживает кроме 

пассивного PoE еще и 802.3af\at. 

CPU: 400MHz AR9331-AL1A 

RAM: 64MB Nanya NT5TU32M16DG-AC 400MHz DDR2 

ROM: 16MB Winbond 250128FVFG 

Wi-Fi: 2.4 GHz b\g\n, 50mW, 17dB, 150Mbs, 2 антенны (одна на прием, другая на 

передачу) с усилением 1.2 dB, 1 разъем для подключения внешней антенны MS156 

PoE: выход на 2 порт Ethernet 500 mA. 

Максимальное потребление 4W, при простое и включенном WLAN 1.1W 

4 уровень лицензии ROS 

 

  

Упаковка и содержимое 

Сама по себе упаковка очень компакта, и напоминает по размерам коробку от мобильного, 

ее размеры 175х75х55, изготовлена из тонкого, плотного картона, выглядит стандартно. 

 

 

Внутри Нас ждут: 

1. Набор саморезов (35мм) и дюбелей, для крепления на стену 

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:License#License_Levels


Да, к 

Вашему сведению, команда Mikrotik предполагает такое использование mAP:

 

2. Провод USB-OTG для подключения USB-устройств, добавлю что поддерживается 

USB-HUB и можно подключать флешки, модемы и прочее 



 

3. Инструкция на английском языке с кратким описанием параметров и функций. 



 

4. Блок питания 24V, 800mA 



 

5. Соответственно сам девайс обклеенный пленкой. 

 

Внешний вид, внутреннее устройство 

Корпус роутера выполнен из качественного, прочного пластика и очень легко разбирается 

– необходимо отогнуть всего одну защелку. 

 

 
 

Внутри находится двухсторонняя плата 60х60 мм, с довольно плотной компоновкой и 

процессором, прикрытым радиатором. Рядом с разъемами Ethernet торчит 

электролитический конденсатор на 100 µF, 63V, 105º фирмы Sus’con, на которую есть 



нарекания в плане качества, но благо плата держится на 4-х защелках и если что перепаять 

его не составит труда. 

 

 
 



 
 



 
 

Имеется разъем MS156 для подключения внешней антенны, есть место под второй такой 

же, но его обвязка не распаяна. Разъем действует как коммутатор, отключая встроенную 

антенну на плате при подключении внешней. 

Температура внутри корпуса весьма скромная, при работе роутер почти не греется. К 

сожалению датчики температуры и напряжения отсутствуют. 

Возможности 

Операционные возможности полностью соответствуют ROS и ознакомиться с ними 

можно в мануале. 

 

Максимальный MTU: 2028 

 

Оба порта ethernet можно объединить в аппаратный коммутатор, если Вам необходимо 

пропускать трафик в обход процессора между устройствами в локальной сети (для 

снижения нагрузки на процессор), при этом трафик на устройства Wi-Fi в любом случае 

пройдет через процессор. 

 

Роутер может питаться от USB, в том числе и от мобильных устройств, для этого USB-

OTG должен быть подключен в мобильное устройство, но в этом режиме не будет 

доступен NDIS (проброс сетевого интерфейса мобильного устройства на роутер).  

 

http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:TOC


 
 

Для того, чтобы заряжать по USB и получать интернет от мобильных устройств, USB-

OTG должен быть подключен в mAP2n, при этом потребуется внешнее питание. Важный 

нюанс: USB power reset в этой модели не работает и перезагрузить USB модем по 

питанию не получится. 

 

 
 

Роутер как и большие собратья поддерживает питание по PoE (включая 802.3af\at ), через 

первый порт и пассивно передает его на второй порт, максимальный ток на втором порту 

500мА, падение напряжения 2В относительно питающего, при питании от USB на PoE не 

хватит напряжения для запуска устройств. Также существует информация, что для 



питания некоторых устройств может потребоваться кросс-овер патчкорд. Скажу честно 

что через 802.3afat у меня роутер не завелся, кросса под рукой небыло. 

 

mAP также может быть одновременно запитан и от USB и через PoE или разъем питания, 

к примеру если вы собираетесь переключить его на USB источник питания или обратно 

без отключения\перезагрузки. 

 

Максимальное энергопотребление с подключенным к USB модемом составило 5.5 Вт. 

Тесты 

Между портами ethernet положенные 100 Мегабит. 

При тестах LTE адекватные данные получить не удалось – 30 Мегабит на скачку и 1 на 

отдачу, сеть была Beeline сигнал слабый (2 из 5 полосок), отклик 50 мс, в другом месте 

скачка и отдача по 10 Мегабит задержка 30 мс. Загрузки на процессоре минимум. 

Натинг при 20 правилах файрволла из локалки в инет дал 93 Мегабита, загрузка CPU 40% 

По Wi-Fi в инет получилось добиться 83 Мегабита, в локалку 90 Мегабит 

Роутер покрывает круг радиусом примерно 15 метров, с наличием незначительных 

препятствий в виде гипсокартонных стен. Дальше начинаются отвалы с логом «большой 

объем потерянных данных» 


