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Корпоративная 
авторизация в проводных 

и  Wi-Fi сетях 



О компании «Нетамс» 



Наши клиенты 



Для вашей сети 

 WNAM (Wireless Network Access Manager) 

 Дополнительный модуль WNAM X 

 WNAM Quality of Wireless 

 WNAM Devices 



Архитектура решения корпоративной авторизации 
 



Корпоративная авторизация 
 



Модель профилей  
 

Назначаемый VLAN ID или ACL 
Вендор-специфичные RADIUS-атрибуты 
URL редиректа на портал: 

СМС-авторизация 
самообслуживание (сертификат) 

Параметры сессии: 
длительность, скорость, объем 

Правила создания и привязки:  
учетных записей и сертификатов 
МАС адреса к порту коммутатора 
категорий и тэгов пользователя 

 
Альтернатива проприетарным Cisco ISE, Cisco ACS, Microsoft NPS, Aruba ClearPass, Ruckus Cloudpath 
Альтернатива сложному в настройке и неудобному в эксплуатации опенсорсу FreeRADIUS



Работа с сертификатами 
 



Взаимодействие с Active Directory 
 



Траблшутинг 
 



Отказоустойчивость 
 



Интерфейс 
 



Планы развития 
 

• дополнительные дашборды по политикам, методам авторизации  
• отчеты по источникам, типам авторизации, правилам, топ-10 и иные отчеты в системе отчетности 
• авторизация VPN-подключений, и соответствующие доработки в правилах 
• программируемый редирект на портал само-обслуживания в случае неуспеха авторизации 
• формирование профиля мобильного устройства, содержащего TLS-сертификаты  
• поддержку аутентификации CLI подключений и логгинг по протоколу TACACS+ 

 
В дальнейшем предполагается развивать: 
• поддержку более сложных и гибких правил аутентификации и авторизации 
• поддержку других типов беспроводного и проводного оборудования 
• поддержку 802.1x LAN портов с подключением ноутбука через IP-телефон 
• учёт занятости LAN-порта, и поиск устройства по всем портам коммутаторов (+история перемещений) 
 
Приоритетные направления развития определяются потребностями заказчиков 



Техническая поддержка 
 



Оборудование и программное обеспечение WNAM 
Дополняет вашу сеть полезными сервисами 

Всё запускается на ваших серверах, без облаков! 



Узнать больше:  
https://www.netams.com/corp_auth/ 

 
Запросить условия: 
info@netams.com 

+7 (499) 346-76-60 
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