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Инструкция по установке Mikrotik RouterOS Level4-5-6 

После установки и загрузки установленного Mikrotik RouterOS, им можно пользоваться в течении 24 часов (Вы 

можете остановить обратный отсчет времени, выключив маршрутизатор). Если в течение этого времени не 

будет введен лицензионный ключ, маршрутизатор станет не пригодным, и будет нуждаться в полной 

переустановке. 
 

Схема лицензирования RouterOS основана на «Software ID». Чтобы лицензировать свое программное 

обеспечение, Вам нужно знать Ваш «Software ID» («Software ID» генерируется в процессе установки). Его Вы 

можете узнать в процессе инсталляции, а также потом с помощью системной консоли или WinBox-а. Узнать 

«Software ID» из системной консоли можно набрав команду /system license print (заметьте, Вы должны 

первый раз зайти на маршрутизатор; по умолчанию имя пользователя admin без пароля (поле пароля 

оставляйте пустым и нажимайте Enter)). Смотрите инструкцию по конфигурированию маршрутизатора. 
 

В течении инсталляции жесткий диск будет полностью отформатирован, и все данные с него будут утеряны! 
 
 
 

Вы можете перенести жесткий диск с установленной Mikrotik RouterOS на новый компьютер, не теряя 

лицензию. Но Вы не можете перенести Mikrotik RouterOS на другой жесткий диск, не покупая новую 

лицензию. 

 
 

Не используйте утилиты форматирования MS-DOS или другие дисковые утилиты форматирования, чтобы 

повторно установить Ваш маршрутизатор Mikrotik RouterOS. В этом случае «Software ID» изменится, и Вы 

будете вынуждены покупать новую лицензию!!! 

 
 
 
 

1. Ознакомьтесь с вышеизложенным материалом 
2. Загрузите с сайта www.mikrotik.com инсталляционный пакет 
3. Установите RouterOS на компьютеры, из которых вы хотите сделать маршрутизаторы. 
4. Запишите и вышлите на наш адрес «Software ID» установленных систем, нельзя ошибиться – если 

Вы пришлете неправильный Software ID, присланный нами Лицензионный ключ не подойдет. 
(Желательно выключить компьютер с установленным программным обеспечением до ввода 
лицензионных ключей, чтобы избежать повторной установки) 

5. Укажите в письме тип устройства, на который установлен RouterOS – x86 system или RouterBOARD. 
6. На основании этих данных мы сгенерируем лицензионный ключ и пришлем Вам по почте. 
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