Как установить портал авторизации на APC500?
Введение
APC500 поддерживает аутентификацию по имени пользователя и паролю для гостевой сети точек
доступа серии Edimax Pro AP. При попытке подключиться к гостевой сети у пользователя будет
запрошено имя пользователя и пароль. При корректном вводе этих параметров пользователь
получит доступ в Интернет.
Этот документ состоит из следующих разделов.
1. Добавление учетной записи гостя и менеджера
2. Конфигурирование гостевого портала
3. Создание гостевой сети и установка настроек на точках доступа
4. Создание учетной записи с использованием страницы регистрации

1. Добавление учетной записи гостя и менеджера
1.
2.
3.
4.

Присоедините ноутбук кабелем к той же сети что и APC500.
Откройте веб браузер, наберите IP адрес APC500 в адресной строке и нажмите ввод.
Имя пользователя и пароль по умолчанию admin / 1234.
После входа в веб интерфейс управления нажмите NMS Settings >> Users (NMS настройки >>
Пользователи) и нажмите Add (Добавить) под панелью at Users (Пользователи).

5. Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль и нажмите Apply (Применить).

6. Мы создали 3 пользователей для демонстрации.

7. Нажмите Add (Добавить) под панелью Users Group (Группы пользователей).

8. Пожалуйста, настройте как показано ниже и нажмите Apply (Применить).
a. Имя:
пожалуйста, введите здесь имя группы.
b. Тип:
Пользователь гостевого портала: при присоединения пользователя к гостевой сети он
попадет на страницу гостевого портала. После ввода имени пользователя и пароля клиент
получает доступ к Интернету.
Менеджер страницы регистрации: этот пользователь имеет право входа на страницу
регистрации. Здесь предоставляется возможность быстрого создания и управления
учетными записями, генерации и печати билетов для доступа.
c. Участники:
пожалуйста, выберите участников этой группы.

9. Мы создали 3 пользовательские группы для демонстрации.

2. Конфигурирование гостевого портала
1. Нажмите Guest Portal (Гостевой портал), и, затем, нажмите Add ( Добавить).

2. Пожалуйста, настройте как показано ниже и нажмите Apply (Применить).
a. Имя:
пожалуйста, введите имя гостевого портала.
b. Тип гостевого портала:
Пожалуйста установите тип Dynamic Users ( Динамические пользователи).
c. Группа регистраторов:
Пожалуйста, выберите группу регистраторов. Только члены этой группы будут иметь
доступ на страницу регистрации, для создания учетных записей.
d. URL адрес страницы регистрации:
Это URL адрес входа на страницу регистрации. Пожалуйста, запомните и мы вернемся к
этому позже.
e. Группа пользователей для аутентификации:
Пожалуйста, выберите группу. Пользователи группы будут иметь доступ в Интернет через
гостевой портал.

3. Создание гостевой сети и установка настроек на точках доступа

Создание гостевой сети
1. Нажмите на Guest Network (Гостевая сеть), и, затем, нажмите Add (Добавить).

2. Пожалуйста, настройте, как показано ниже.
a. Имя/ESSID:
Пожалуйста, введите имя сети.
b. Метод аутентификации:
Пожалуйста, установите WPA-PSK.
c. Ключ доступа:
Пожалуйста введите беспроводной ключ.

3. Пожалуйста, выберите Guest portal (Гостевой портал) и нажмите Apply (Применить).

4. Нажмите Add (Добавить) под панелью Guest Network Group (Гостевая группа).

5. Пожалуйста, введите имя гостевой группы, выберите SSID и нажмите Apply (Применить)

Установка настроек на точках доступа
1. Нажмите Access Point (Точка доступа), выберите управляемую точку доступа и нажмите Edit
(Редактировать).

2. Найдите настройку Guest Network Group (Гостевая группа), выберите группу Guest, и нажмите
Apply ( Применить).

4. Создание учетной записи с использованием страницы регистрации
В разделе 1. Добавление учетной записи гостя и менеджера было описано как создать учетную
запись в гостевом портале. Здесь приведен другой способ создания такой учетной записи. Вы может
набрать определенный IP (URL) адрес, войти на страницу регистрации через учетную запись
регистратора и создать гостевую учетную запись.
1. Наберите URL адрес в адресной строке браузера, введите имя и пароль регистратора и нажмите
Login (Вход).

2. Выберите SSID. Здесь есть имя и пароль учетной записи по умолчанию. Вы можете изменить их.
Нажмите Next ( Далее).

3. Новая учетная запись будет создана, с ее помощью можно получить доступ в Интернет через
гостевой портал.
Регистратор может нажать на ярлык для печати билета с именем пользователя и паролем.

