
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 Гигабитная пропускная 
способность 

Передовая беспроводная 
производительность 

Непревзойденная 
дальность действия 

   
 

Универсальный домашний шлюз Innbox U92 от Iskratel объединяет в одном устройстве VDSL2/ADSL+, Gigabit 
Ethernet через медные линии и оптоволокно, GPON и 3G/LTE в одном устройстве для построения полнофунк-
циональной домашней сети. Сделав выбор в пользу универсального домашнего шлюза Innbox U92, операторы 
связи смогут значительно сократить складские расходы, и в то же время упростить миграцию с одной тех-
нологии доступа на другую даже в сценариях с одним устройством. 

Обеспечивая скорость передачи данных до 300 Мбит/с по линиям DSL, 1 Гбит/с по оптическому соединению 
P2P или GPON, Innbox U92 легко справляется с предоставлением передовых услуг Triple Play, в том числе 
нескольких видеопотоков в формате сверхвысокой чёткости. Точка доступа Wi-Fi 6 802.11ax расширяет 
возможности беспроводной связности и повышает производительность до максимально достижимого 
уровня. Innbox U92 в роли контроллера Wi-Fi Mesh-сети полностью раскрывает потенциал мультигигабитной 
беспроводной сети даже в самых больших квартирах и домах. 

Шлюз Innbox U92 дает операторам 
связи возможность подключать поль-
зователей с помощью одного устрой-
ства с широким выбором технологий 
доступа через медные линии (VDSL2, 
ADSL2+, FE, GE), оптоволокно (GPON, 
P2P) или мобильную сеть (3G/LTE). 

Innbox U92 поддерживает передачу 
данных и IP-телевидение (в том числе 
в формате UHD TV) через четыре ги-
габитных Ethernet LAN порта или 
беспроводную точку доступа Wi-Fi 6, 
работающую одновременно в двух 
диапазонах частот — 2,4 и 5 ГГц. 

Помимо этого Innbox U92 выполняет 
функцию управления сетью Wi-Fi 
Mesh. Innbox U92 избавит Вас от 
головной боли, связанной с мертвы-
ми зонами без беспроводного сиг-
нала. В комплекте с спутниковыми 
точками доступа Innbox Mesh можно 

развернуть сеть Wi-Fi, гарантирую-
щую непрерывное подключение 
клиентов и их незаметную передачу 
от одной точки доступа к другой, каж-
дый раз подключая их к источнику 
самого сильного сигнала. 

Чтобы расширить возможности ус-
тройства, Innbox U92 предоставляет 
SIP-совместимые VoIP-услуги на двух 
телефонных FXS-портах. Шлюз осна-

щен одним портом USB 3.0 для предо-
ставления следующих функций, в 
том числе файлового и VPN сервера, 
сервера печати, или для подключе-
ния внешнего 3G/LTE модема, обес-
печивающего резервный канал для 
выхода в Интернет. 

Встроенные брандмауэр и NAT гаран-
тируют безопасность подключения 
для всех подключенных клиентов. 

 

INNBOX U92 
 

Универсальный домашний шлюз 
и контроллер Wi-Fi Mesh-сети 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Производительный домашний шлюз для доставки услуг Triple Play и передачи 

нескольких потоков IP-видео ультравысокой четкости (UHD TV) 
 Множество интерфейсов WAN: VDSL2, ADSL2+, FE/GE Ethernet (медный 

кабель), FE/GE P2P FTTH (оптоволокно), GPON FTTH, 3G/LTE 
 Множество интерфейсов LAN: Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, двухдиапазонный 

802.11n/ac/ax на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц), USB 3.0, FXS POTS 
 Управление спутниковыми точками доступа для сети Mesh Wi-Fi. 
 Бесперебойная передача нескольких потоков видео и игр с MU-MIMO 
 Встроенный модуль для подключения оптоволокна 



Интерфейсы WAN 
 Один порт xDSL (RJ-11) 
 VDSL2/ADSL2+, полное соответствие МСЭ G.993.2 
 VDSL2 Annex Q VPlus/35b 
 Поддержка профилей 8a, 8b, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b 
 G.vector, ATM и PTM, G.INP 
 Один порт Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45) 
 Один SFP-порт для подключения SFP-модулей 
 SFP модуль для Gigabit Ethernet, P2P ETTH 
 SFP модуль для GPON FTTH 
 3G/LTE-модем через USB-порт (опционально) 
Порты LAN 
 Четыре порта Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX (RJ-45) 
 Автоматическое определение полярности MDI/MDIX, 

автоматическое определение скорости, поддержка 
полу- и полнодуплексного режима 

 Соответствие стандарту IEEE 802.3 
 Два порта FXS (RJ-11) для телефонных линий 
 Один порт USB 3.0 
Беспроводная сеть 
 Точка доступа 802.11b/g/n/ac/ax 2×2 и 2×2 MU-MIMO с 

внутренними антеннами 
 Одновременная работа на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц 
 Защищенное подключение к Wi-Fi (WPS) 
 WPA/WPA2/WPA3 в режиме PSK или с EAP и RADIUS 
 Список контроля доступа (ACL) по MAC-адресу 
Wi-Fi Mesh-сеть 
 Встроенное управление спутниковыми точками доступа 
 Бесшовный роуминг и динамическое распределение 

клиентов по диапазонам согласно 802.11k/v 
Сетевые функции 
 Коммутация Ethernet-сети согласно IEEE 802.1D/802.1Q 
 Приоритезация трафика, ограничение пропускной 

способности 
 Поддержка QoS (IEEE 802.1Q и DSCP) 
 Обработка VLAN ID согласно IEEE 802.1Q 
 Отслеживание сообщений IGMP v2/v3 
 Автоматическое поддержание списка MAC-адресов 
 Неограниченный список MAC-адресов для потоков OMCI 
 Хранение 4096 MAC-адресов для потоков трафика RG 
 Управление Broadcast-штормом 
Маршрутизация в IP-сети 
 RIPv1, RIPv2, статическая IP-маршрутизация 
 Маршрутизация согласно RFC2684 (RFC1483) 
 Клиент PPPoE, сквозная передача данных по PPPoE 
 Клиент, сервер и ретранслятор DHCP (RFC2131) 
 Клиент и ретранслятор (D)DNS 
 IGMP-прокси для многоадресной передачи по IP-сети 
 RTP-прокси для PPPoE 
 Преобразование NAT/NAPT с переадресацией портов 
Использование USB-порта 
 Файловый сервер (с подключением накопителя USB 3.0, 

флэш-памяти или жесткого диска), DLNA 
 Сервер печати 
 Модем 3G/LTE (опционально) 

 
 
 
 

Безопасность и качество обслуживания 
 Преобразование IP-адресов NAT по RFC3022, базовый 

брандмауэр с обширной поддержкой ALG 
 Брандмауэр с установкой известных приложений 
 Фильтрация по URL 
 Родительский контроль 
 Сквозная передача DMZ 
 Сквозная передача в сети VPN 
 Сервер VPN 
 Сопоставление меток ToS/DSCP и CoS 
 Резервирование голосового трафика 
Конфигурирование и сетевое управление 
 UPnP/DLNA 
 Простое конфигурирование портов 
 Локальное или удаленное управление по Telnet 
 Веб-доступ для апгрейда ПО и конфигурирования 
 Многоуровневой пользовательский веб-интерфейс 
 Поддержка модели TR-069, TR-098, TR-104, TR-106 
 Тестирование и диагностика согласно TR-143 
 Утилиты для генерации и анализа трафика (iperf, tcpdump) 
 Кнопки WLAN, WPS, Reset 
Голосовые услуги 
 G.711 (64 кбит/с, A-law, μ-law), опц. G.729ab (8 кбит/с) 
 Эхоподавление G.168 с конфигурируемым срезом 
 Обнаружение голосовой активности (VAD), 

генерирование комфортного шума 
 Адаптивный джиттер-буфер и компенсация потери 
 DTMF-набор, обнаружение сигнала модема/факса, 

сквозная передача данных 
 SIPv2 (RFC 3261), RTP (RFC 3550) 
 Профили RTP для аудио/видеоконференций (RFC 3551) 
 Передача DTMF-сигналов в RTP-потоке (RFC 2833) 
 Идентификация вызывающего абонента (тип 1 и 2) 
 Передача факсов по T.38 
Электропитание 
 Внешний адаптер. Входное напряжение 110–240 В AC, 

50-60 Гц. Выходное напряжение 12 В DC, 1,5 А 
 Энергопотребление менее 16 Вт 
Габариты 
 247 мм × 154 мм × 42 мм 
 0,5 кг (без адаптера питания) 
Условия окружающей среды 
 Эксплуатация: темп. от +5 до +40 °C, влажность от 5 до 

85% без конденсата, класс 3.1 согласно ETSI 300 019-1-3 
 Хранение: темп. от –25 до +55 °C, влажность от 10 до 95% 

без конденсата, класс 1.2 согласно ETSI 300 019-1-1 
Сертификация 
 Соответствие стандартам CE, CB, EAC и RoHS 

Некоторые функции зависят от аппаратного обеспечения. 
Некоторые функции могут не входить в состав поставляемого продукта. 
Дата издания: 15. 3. 2021 / Версия 1,3 
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