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Беспроводной Интернет с персонифицированным доступом
В 2014 году Правительство РФ выпустило постановления №801 от 12.08.2014 и №758 от 31.07.2014,
которые обязывают проводить идентификацию клиентов для получения доступа к Wi-Fi в публичных
местах: кафе, ресторанах, торговых центрах, гостиницах, кинотеатрах библиотеках и т.д.
Перед открытием доступа в Интернет пользователю предлагается:
- ввести номер мобильного телефона, по которому пользователь будет идентифицирован в системе
- отправить со своего мобильного телефона СМС сообщение на номер системы авторизации
Регистрация нового пользователя публичной сети Wi-Fi проводится в 4 шага:
1. Подключение гаджета к беспроводной сети
2. Перенаправление на страницу регистрации нового пользователя
3. Отправка SMS-сообщения для авторизации пользователя, либо телефонный звонок
4. Получение доступа в Интернет

Предлагаем Вам установить систему авторизации пользователей – «Мульти Wi-Fi»
«Мульти Wi-Fi» - это удобное решение, как для организаций, которые уже предоставляют клиентам
возможности беспроводного доступа в Интернет, так и для тех, кто только намеревается это сделать.

Возможности «Мульти Wi-Fi» :
 Управление беспроводной сетью Интернет с одного компьютера
 Обновление программного обеспечения точек доступа в автоматическом режиме
 Масштабируемость сети. Подключите точку к маршрутизатору, чтобы получить новый сегмент. Таким
образом можно покрыть сетью Wi-Fi любое по площади здание
 Идентификация клиентов по номеру мобильного телефона. Согласно постановлению Правительства РФ
от 31.07.2014 №758 и 12.08.2014 №801 необходимо идентифицировать пользователей сети Wi-Fi в
публичных местах
 Внутрисетевой роуминг без разрыва связи. Программный контроллер создает беспрерывную сеть при
передвижении клиентов. С помощью технологии UniFi происходит мгновенное переключение между
точками доступа
 Ограничение скорости Wi-Fi сети на одного клиента. Интерфейс программного контроллера помогает
настроить индивидуальный канал для каждого клиента. Таким образом снижается нагрузка на сеть,
разграничивается доступ и контролируется активность пользователя в сети
 Брэндирование Captive Portal для каждого клиента, централизованная регистрация и авторизация
клиентов
 Управление лояльностью клиента, настройка страницы регистрации, размещение рекламных и
информационных блоков
 Работа с абсолютно любым Wi-Fi оборудованием

Ваши выгоды:
Повышение лояльности клиентов
Предоставляйте персонифицированное Wi-Fi соединение в своем заведении и повышайте лояльность клиентов
Соответствие законам Российской Федерации
Идентифицируйте пользователей беспроводной публичной сети Интернет в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 31.07.2014 №758 и 12.08.2014 №801
Показ рекламных материалов
Показывайте рекламные ролики и баннеры, опрашивайте клиентов на странице авторизации
Рассылка SMS-сообщений
Собирайте базу телефонных адресов клиентов и проводите рекламную, информационную SMS-рассылку
Контроль активности клиента в сети Интернет
Контролируйте доступ, время и скорость в Интернет для каждого пользователя сети
Цена: Ежемесячная плата составляет 700 рублей, включая расходы по отправке СМС сообщений.
При оплате за год - 6000 рублей. Экономия – 28,5%
Сроки: Установка и настройка программного комплекса осуществляется в течение пяти дней.

