WEB-портал
система SoftWLC
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1 Общее описание
В состав SoftWLC включен WEB-портал, с помощью которого реализуется модель
авторизации hotspot-клиентов. Неизвестный системе пользователь может свободно (без
получения заранее логина и пароля) подключиться к точке доступа, но при попытке выйти в
интернет через браузер пользователь перенаправляется на страницу WEB-портала, на которой
может по выбору пройти процедуру авторизации или получения авторизационных данных
(например, с помощью SMS). В процессе выполнения процедур авторизации абонент может
наблюдать рекламные сообщения в виде баннеров, кастомизированных в соответствии с
требованиями оператора.
GUI настройки WEB-портала доступен по следующему URL:
http://<IP адрес SoftWLC>:8080/epadmin
Логин и пароль авторизации для доступа к настройкам портала указываются при установке
инсталляционного пакета портала в системе.
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2 Виртуальные порталы
WEB-портал может содержать неограниченное количество страниц (порталов), обладающих
уникальной кастомизацией для соответствующего клиента. При создании новой страницы
(портала) формируется новая директория в разделе файловой системы SoftWLC:
/var/lib/tomcat6/WEBupps/eltex-portal/ с именем, соответствующем странице (порталу). При
загрузке изображение автоматически сожмется до требуемого размера. Таким образом,
ограничения на размер загружаемых изображений не накладываются.
В качестве изображений можно использовать файлы форматов .png, .gpeg, .gif, .bmp.

2. 1

Управление виртуальными порталами

Добавление и удаление новых страниц портала осуществляется нажатием на символы
и
. Следует обратить внимание на имя создаваемой страницы – данное имя
потребуется при конфигурировании параметра Virtual Portal Name SSID точки доступа, чтобы
привязать этот SSID к созданному кастомизированному под клиента WEB-порталу. Изменить имя
существующего портала можно во вкладке «Редактирование» - параметр «Название
директории» (раздел 3.1 Вкладка «Редактирование»).

2. 2

Выбор SMS-шлюза для использования на портале

Также существует возможность выбора SMS-шлюза, через который система будет рассылать
SMS-сообщения. Выбор SMS-шлюза подтверждается кнопкой
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2. 3

Настройка SNMP-трапов

Система оповещения предназначена для оповещения пользователей SoftWLC о проблемах
на WEB-портале. Для добавления нового хоста следует указать следующие данные:
IP адрес хоста – адрес сервера - получателя трапов;
Порт – номер порта, прослушиваемого получателем, как правило, используется номер
162;
Тип сообщений – TRAP или INFORM;
Таймаут – время, в течение которого ожидается ответ от получателя, действителен
только для INFORM;
Количество попыток – количество попыток отправки сообщений типа INFORM с
интервалом, равным таймауту;
Community (сообщество) – строка символов, в которой содержится пароль в открытом
виде.
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3 Кастомизация и настройка виртаульного портала
3.1

Вкладка «Редактирование»

Страница (портал) содержат следующие элементы:
Название директории – имя портала (обязательный параметр). Это имя используется
в настройках SSID в SoftWLC.
Заголовок страницы (текст наверху страницы) – формируется администратором
портала под каждого клиента индивидуально (необязательный параметр);
Подпись снизу (текст) – формируется администратором портала под каждого клиента
индивидуально (необязательный параметр);
URL для перенаправления – URL-страницы, на которую пользователь будет
перенаправлен после портальной авторизации (необязательный параметр);
URL рекламной площадки – URL-страницы, на которую пользователь будет
перенаправлен после портальной авторизации (необязательный параметр);
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Отображать настройку шаблонов SMS – настройка шаблонов SMS-сообщений;

Урезать SSID в SMS – если наименование SSID более 12 символов, то оно обрезается в
тексте SMS до 12 символов (необязательный параметр);
Перенаправлять на первоначальный URL – включение перенаправления клиента на
страницу, на которую он пытался зайти до перенаправления на портал, вместо
страницы, указанной в параметре «URL для перенаправления» (необязательный
параметр);
Использовать Captcha – включение/выключение защиты от DDoS-атак портала путем
требования от пользователя ввода символов, приведенных на изображении
(необязательный параметр) (необязательный параметр);
Настроить страницу (1 - 5) – создание дополнительных страниц на виртуальном
портале для реализации сложных сценариев подключения клиентов к сети Интернет
(необязательный параметр);
Изменить значок портала – значок, отображаемый в заголовке страницы портала
(необязательный параметр).

3.2

Вкладка «Инструкция»

Для некоторых пользователей процесс авторизации на портале может стать сложной
задачей. Поэтому на странице портала предусмотрено специальное меню «Инструкция». В
данном меню в упрощенном виде описывается процесс получения авторизационных данных или
даются различные подсказки пользователю. Содержание инструкции может быть
скорректировано под нужды оператора.
Пошаговая инструкция – инструкция, редактируемая в HTML-редакторе. Представляет из
себя HTML-страницу с редактором на основе тегов HTML. Содержит в себе пояснения для
пользователя по работе с порталом. В верхней части отображается сама инструкция в том виде, в
котором ее будет видеть абонент. Ниже, в подразделе «Редактор», производится
непосредственно редактирование наполнения инструкции с помощью HTML-тегов.
Редактирование упрощается с помощью верхней панели инструментов редактирования HTML. По
нажатию кнопки «Изменить» происходит применение правок в редакторе страницы. Ниже, в
разделе «Изображения», производится загрузка изображений, используемых в редакторе.
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3.3

Вкладка «Внешний вид»

На данной вкладке демонстрируется внешний вид WEB-портала для пользователя. Кроме
того, на странице производится редактирование баннеров, заполняющих основное пространство
портала. Для замены изображения баннера и загрузки иного требуется нажать символ
(«Гаечный ключ») в левом верхнем углу заменяемого изображения.
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3.4

Вкладка «Атрибуты пользователя»

На данной вкладке формируются политики доступа пользователей, которые будут
генерироваться при подключении пользователей к SSID в режиме Hotspot, которому сопоставлен
данный WEB-портал.

Количество одновременных сессий – указывает число пользователей, которые
одновременно могут быть авторизованы под данной учетной записью;
Лимит пользователя по скачанному трафику, Мбайт;
Лимит пользователя по суммарному времени, мин;
Ограничение скорости входящего трафика пользователя, Мбит/с – максимальная
скорость трафика в сторону сети от абонента (Мбит/с);
Ограничение скорости исходящего трафика пользователя, Мбит/с –
максимальная скорость трафика в сторону абонента (Мбит/с);
Имя профиля пользовательских политик для входящего трафика – имя профиля
Policy, созданного на точке доступа, который будет применен к политикам доступа
абонента в направлении Downstream;
Имя профиля пользовательских политик для исходящего трафика – имя профиля
Policy, созданного на точке доступа, который будет применен к политикам доступа
абонента в направлении Upstream;
Ограничение сессии пользователя по времени, мин;
Протокол туннелирования;
Туннельный транспорт;
Номер пользовательского VLAN в режиме access;
WEB-портал
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Список пользовательских VLAN в режиме trunk;
Ответное сообщение пользовательскому клиенту.

3.5

Вкладка «Страница окончания сессии»

На данной вкладке настраивается страница, на которую будет перенаправлен абонент после
завершения сессии (причиной завершения может быть превышение ограничений по трафику или
по времени).
Вкладка представляет из себя html-страницу с редактором на основе тегов HTML. Содержит
в себе пояснения для пользователя по работе с порталом. В верхней части отображается сама
инструкция в том виде, в котором ее будет видеть абонент. Ниже, в подразделе «Редактор»,
производится непосредственно редактирование наполнения инструкции с помощью html-тегов.
Редактирование упрощается с помощью верхней панели инструментов редактирования HTML. по
нажатию кнопки «Изменить» происходит применение правок в редакторе страницы. Ниже, в
разделе «Изображения», производится загрузка изображений, используемых в редакторе.
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3.6

Вкладка «Пользовательское соглашение»

На данной вкладке настраивается страница, на которую будет перенаправлен абонент, если
захочет ознакомиться с пользовательским соглашением.
Вкладка представляет из себя HTML-страницу с редактором на основе тегов HTML. Содержит
в себе пояснения для пользователя по работе с порталом. В верхней части отображается текст
соглашения в том виде, в котором его будет видеть абонент. Ниже, в подразделе «Редактор»,
производится непосредственно редактирование соглашения с помощью HTML-тегов.
Редактирование упрощается с помощью верхней панели инструментов редактирования HTML. по
нажатию кнопки «Изменить» происходит применение правок в редакторе страницы. Ниже, в
разделе «Изображения», производится загрузка изображений, используемых в редакторе.
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4 Конфигурационные файлы
4.1

Основной конфигурационный файл

Другие централизованные настройки портала могут быть отредактированы в файле
/var/lib/tomcat6/WEBapps/eltex_portal/conf/config.txt.
# DB radius(alias=radius)
radius.jdbc.driver=org.gjt.mm.mysql.Driver
radius.jdbc.dbUrl=jdbc:mysql://172.17.209.6/radius?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&relaxA
utoCommit=true&connectTimeout=5000
### логин и пароль удаленного пользователя базы данных
radius.jdbc.username=javauser
radius.jdbc.password=javapassword
radius.jdbc.maxPoolSize=48
radius.jdbc.inUse=yes
# Defaul Hotspot clients RADIUS attributies configured at eltex-portal/conf/defaultUser.xml
# Пропускная способность шлюза сообщений (смс в секунду)
smsc.throughput=10
# Регулярное выражение для валидации номера телефона
phone.regexp=^(7)[\d]{10}$
# Текст ошибки, выводимый пользователю при неверном вводе номера телефона
phone.invalid.message=Некорректный ввод номера телефона, повторите ввод
где
172.17.209.6 – виртуальный IP-адрес баз данных.
По умолчанию WEB-портал работает в режиме «DEMO_MODE». Данный режим
используется в случае отсутствия SMS-сервиса для передачи SMS с логинами и паролями
абонентам. В демо-режиме сгенерированная пара логин/пароль отображается непосредственно в
браузере пользователя. Для включения возможности пересылки авторизующимся в системе
пользователям SMS-сообщений требуется перевести параметр PORTAL_DEMO_MODE в режим
«true».
По умолчанию Soft-Controller для отправки SMS интегрирован с сервисом smsc.ru на базе его
API. Для пересылки SMS-сообщений через данный сервис требуется завести на нем аккаунт и
пополнить баланс. Чтобы SoftWLC мог использовать данные этого аккаунта, требуется в параметр
SMSC_LOGIN прописать имя созданного в smsc.ru аккаунта, а в SMSC_PASSWORD – пароль от
аккаунта.
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4.2

Конфигурационный файл для шлюза SMSC

Файл находится по адресу /var/lib/tomcat6/webapps/eltex_portal/conf/smsc_gate.conf.
# SMS center settings
# common settings
SMSC_USE_TRANSLIT=false
# smsc accounting (api) settings
SMSC_LOGIN= ### укажите Ваш логин
# password for smsc account. should be no longer that 8 symbols according
# to specification of smpp protocol. Russian symbols are not allowed
SMSC_PASSWORD= ### укажите Ваш пароль
# encoding for transferring sms via http protocol
SMSC_CHARSET=utf-8
SMSC_DEBUG=false
SMSC_USE_POST=false
# portal settings
FACTORY=org.eltex.portal.sms.SMSCGateFactory
# choosing protocol (http|https|smpp)
SMSC_PROTOCOL= ### Укажите используемый протокол
##################
# smpp settings
# for enabling smpp via smsc.ru need to enable smpp-sending in smsc.ru
# private account settings and connect with smsc.ru support and tell them
# ip-address(es) from which connection(s) will be established and
# which port to open: regular or secured (ssl) (or both)
# host - name or IP. start name without "www."
SMSC_SMPP_HOST=smpp.smsc.ru
SMSC_SMPP_PORT=3700
# reserved host for sending sms
SMSC_SMPP_RESERV_HOST=smpp2.smsc.ru
SMSC_SMPP_SSL_PORT=
# type of number for ESME address - better use UNKNOWN (UNKNOWN|INTERNATIONAL|
# NATIONAL|NETWORK_SPECIFIC|SUBSCRIBER_NUMBER|ALPHANUMERIC|ABBREVIATED)
SMSC_ESME_TYPE_OF_NUMBER=UNKNOWN
# numbering plan indicator for ESME address - better use UNKNOWN (UNKNOWN|ISDN|
# DATA|TELEX|LAND_MOBILE|NATIONAL|PRIVATE|ERMES|INTERNET|WAP)
SMSC_ESME_NUMBERING_PLAN_INDICATOR=UNKNOWN
# servcie type - better leave empty for default (|CMT|CPT|VMN|VMA|WAP|USSD)
SMSC_SERVICE_TYPE=
# source address type of number when sending (UNKNOWN stands for 0|INTERNATIONAL stands for 1|
# NATIONAL - 2|NETWORK_SPECIFIC - 3|SUBSCRIBER_NUMBER - 4|ALPHANUMERIC - 5|ABBREVIATED 6)
SMSC_SOURCE_ADDR_TYPE_OF_NUMBER=ALPHANUMERIC
# source address numbering plan indicator when sending (UNKNOWN stands for 0|ISDN - 1|
# DATA - 2|TELEX - 3|LAND_MOBILE - 4|NATIONAL - 5|PRIVATE - 6|ERMES - 7|INTERNET - 8|WAP - 9)
SMSC_SOURCE_ADDR_NUMBERING_PLAN_INDICATOR=ISDN
# source address to indicate in smsc.ru log, can give any name or leave empty, max length is 20 symbols
# russian symbols will be converted to translit
SMSC_SOURCE_ADDRESS=
WEB-портал
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# destination address type of number when sending (UNKNOWN stands for 0|INTERNATIONAL 1|NATIONAL - 2|
# NETWORK_SPECIFIC - 3|SUBSCRIBER_NUMBER - 4|ALPHANUMERIC - 5|ABBREVIATED - 6)
SMSC_DEST_ADDR_TYPE_OF_NUMBER=INTERNATIONAL
# destination address numbering plan indicator when sending (UNKNOWN stands for 0|ISDN - 1|DATA 2|
# TELEX - 3|LAND_MOBILE - 4|NATIONAL - 5|PRIVATE - 6|ERMES - 7|INTERNET - 8|WAP - 9)
SMSC_DEST_ADDR_NUMBERING_PLAN_INDICATOR=ISDN
# protocol ID
SMSC_PROTOCOL_ID=0
# flag shows priority of sms in smsc queue (0|1|2|3) 3 - the highest
SMSC_PRIORITY_FLAG=3
# Encoding (0 stands for 7-bit|1 stands for 8-bit ASCII|2 for UCS2 (UTF-16)). For sending messages with
cyrillic text use 2

4.3

Конфигурационный файл для подключения к шлюзу РТК

Файл находится по адресу /var/lib/tomcat6/webapps/eltex_portal/conf/rtk_gate.conf.
# SMS center settings
# common settings
# http host configuration
# host by default 127.0.0.1
RTK_GATE_HOST=127.0.0.1
# port by default 80
RTK_GATE_PORT=80
# protocol (http|https). by default http
RTK_GATE_PROTOCOL=http
# path after port, if full url: http://localhost:80/path, then set to /path
RTK_GATE_PATH=/
# method (POST|GET). by default get
RTK_GATE_METHOD=GET
# sms service configuration
RTK_INTERFACE_NAME=msPutSMSWifi
RTK_LOGIN=PERIF
RTK_PASSWORD=PERIF
# portal settings
FACTORY=org.eltex.portal.sms.RtkGateFactory
Обычно hotspot-пользователям данные для авторизации в системе и пользования
операторскими услугами выдаются на ограниченный период времени. Этот период можно задать,
используя атрибут пользователя «session timeout”. По истечении времени, указанного в данном
параметре, пользователь будет отключен для точки доступа. Однако, для того чтобы пользователь
больше не смог пройти авторизацию под данным логином и паролем, в SoftWLC работает
специальный монитор, который отслеживает статус учетных записей пользователей и удаляет
устаревшие. Монитор запускается периодически. Период его запуска регулируется параметром
radius.hotspot.clear.period.minute и задается в минутах.
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5 Интеграция собственного WEB-портала с системой
В случае если у оператора появляется необходимость реализации собственного уникального
WEB-портала, следует руководствоваться следующими рекомендациями для интеграции с
точками доступа.
При попытке абонента выйти в интернет через браузер при подключении к Hotspot-SSID
точка доступа WEP-12ac на основе MAC-адреса абонента проверяет статус его авторизации, и если
абонент не авторизован, производится процедура redirect абонента на страницу WEB-портала в
соответствии с конфигурацией SSID. На странице портала пользователь может ввести свои
авторизационные данные, если имеются, либо начать процедуру их подключения.
Наиболее популярным способом выдачи абоненту авторизационных данных является SMS.
Пользователь переходит на страницу ввода номера телефона и вводит номер. Далее разработчик
WEB-портала должен обеспечить три условия:
1. Сгенерировать пару login/password для авторизации абонента;
2. Отправить сгенерированные авторизационные данные абоненту по SMS (потребуется
интеграция WEB-портала с SMS GW);
3. Отправить сгенерированные авторизационные данные в базу данных SoftWLC, к которой
впоследствии обратится RADIUS при авторизации абонента. Для отправки этих данных
необходимо использовать стандартную процедуру взаимодействия с Northbound
интерфейсом SoftWLC: создание аккаунта пользователя.
Далее пользователь вводит полученные авторизационные данные в установленные поля
для прохождения авторизации на RADIUS.

5.1

Требования по интеграции для версии ПО точек доступа 1.6.0 и
выше

AP проводит авторизацию при получении ответа от сервера.
AP ищет HTTP-заголовки:
X-Eltex-CP-Authorized – признак авторизации/отказа в авторизации.
X-Eltex-CP-Username – имя пользователя под которым надо авторизовать абонента.
X-Eltex-CP-Password - пароль для авторизации.
AP проводит авторизацию только если X-Eltex-CP-Authorized=true и если присутствуют оба
заголовка - X-Eltex-CP-Username и X-Eltex-CP-Password.
Проверка аутентификации клиента производится WEB-порталом с помощью стандартной
процедуры взаимодействия с Northbound интерфейсом SoftWLC – запрос атрибутов аккаунта
клиента.
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Рисунок 1 – Диаграмма взаимодействия элементов системы при портальной авторизации
пользователя
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