
Быстрая настройка Omada SDN 

 

Omada SDN – это программно-настраиваемая сеть, включающая в себя 

- Программный/облачный или аппаратный контроллер 

- Маршрутизатор с поддержкой Omada  

- Коммутаторы с поддержкой Omada  

- Точки доступа сери EAP 

 

 

Типичная схема построения сети Omada 

 

  



Первичная настройка маршрутизатора TL-R605 

1. Включаем маршрутизатор, подключаем его к ПК (через любой свободный LAN-порт), при этом на сетевой 

карте должно быть выставлено автоматическое получение IP-адресов по DHCP. 

2. После получения ПК динамического IP-адреса, открываем веб-интерфейс маршрутизатора 192.168.0.1 в 

браузере и появляется приглашение об установке пароля администратора 

 

 
 

3. Придумываем логин и пароль администратора роутера 

4. Авторизуемся в веб-интерфейсе маршрутизатора 

 

  



 

5. Настройка WAN-соединения (Network – WAN - WAN) 

Маршрутизатор поддерживает всевозможные типы соединения с Интернет-провайдером. Здесь 

приводятся типичные настройки маршрутизатора для соединения с Beeline по L2TP: 

 

 

6. Просмотр списка локальных клиентов 

Таблица содержит данные по IP-адресам, полученных от маршрутизатора коммутатором T1500G-10PS, 

контроллером OC200, точками доступа EAP225 и ПК. 

 

Так как всей сетью, в том числе и маршрутизатором, возможно управлять через контроллер, то приступим к 

настройке ОС200. 



Первичная настройка контроллера ОС200 

1. Заходим в веб-интерфейс ОС200 (его IP-адрес известен из списка розданных маршрутизатором IP-

адресов) и проходим по всем этапам быстрой настройки 

 

 

2. Устанавливаем имя контроллера, выбираем страну и выставляем часовой пояс. 

Далее, выбираем один из сценариев применения (выбран «Офис») 

 



3. Контроллер выдаст список автоматически обнаруженных Omada-устройств. 

Выделяем необходимое (в нашем случае – все устройства) 

 

 

4. Указываем название основной беспроводной сети и ее WPA-PSK пароль 

 

  



5. Заполняем данные администратора и указываем аккаунт к облачному сервису TP-Link 

 

 

6. Теперь доступ к контроллеру возможен через облачный доступ TP-Link Cloud 

 

  

Привязываем контроллер к своему 

аккаунту TP-Link ID 

Привязка успешна 



7. Суммарная информация по контроллеру  

 

 

8. Приглашение контроллера с QR-кодом на скачивание мобильного приложения 

 



 

 

Dashboard 

После проведения Speedtest, контроллер определяет скорость доступа к Интернет и начинает показывать 

процент загрузки канала в Интернет 

 

При нажатии на ту или иконку вы переместитесь непосредственно к списку маршрутизаторов, коммутаторов, 

точек доступа и клиентов 

  



Контроллер автоматически отображает топологию сети 

 

и предоставляет список всех устройств, которыми он управляет 

 

 

Облачный доступ к контроллеру обеспечивается посредством TP-Link Cloud - https://omada.tplinkcloud.com. 

После авторизации в облаке вы получите список всех контроллеров, зарегистрированных с вашей учетной 

записью TP-Link ID: 

 



9. Для удобства зададим статические IP-адреса  

- для коммутатора (192.168.0.2) - Devices – T1500G-10PS – Config – IP setting  

- для контроллера (192.168.0.3) - Settings – Controller – General settings – Network Settings – Static 

- для точек доступа – (192.168.0.11- 192.168.0.12) - Devices – EAP225 – Config – IP setting  

10. Во избежание конфликта IP-адресов, следует уменьшить DHCP-пул  

Settings - Wired Networks – LAN и нажимаем на иконку «Редактировать» 

 

и меняем начальный IP-адрес пула 

 

  



Решение распространенных задач 

1. Настройка Multi-SSID. 

К примеру, офисная сеть нужно сегментировать как ее проводную, так и беспроводную часть. Сегментация 

проводной сети производиться на уровне VLAN, а беспроводной – на уровне SSID. 

Добавим к основной сети еще две подсети – VLAN 20 (SSID Accountant) и VLAN 30 (SSID Guest). В каждой 

проводной/беспроводной сети должна раздаваться собственная подсеть – 192.168.20.0/24 и 192.168.30.0/24 

Эту задачу следует разбить на две подзадачи 

1) Настройка проводной сети - Multi DHCP и VLAN на маршрутизаторе, VLAN на коммутаторе 

2) Настройка беспроводной сети - Multi-SSID на точках доступа 

1.1 Переходим Settings - Wired Networks – LAN - Create New LAN (VLAN 20).  

Переходим во вкладку Switch Settings и указываем на какие порты и как будет распространяться VLAN20 

  

 

 

  



1.2 Аналогично поступаем с SSID Guest (VLAN 30 – 192.168.30.0/24) 

 

 

  



2.1 Переходим Settings - Wireless Networks – LAN - Create New Wireless Network.  

Создаем беспроводную сеть «Accountant» и указываем ранее созданный VLAN20 

 

 

  



2.2 Аналогичным образом создаем беспроводную сеть «Guest» и указываем ранее созданный VLAN30 

 

В отличие от основной беспрвоодной сети и сети Account, в сети Guest включена опция Guest, указывающая 

на то, что ее клиенты не будут иметь доступ ко всем приватным подсетям. 

Также включена опция Rate Limit, ограничивающая скорость доступа до указанных величин – 0.5/0.5 Мбит/с. 

Функция Time Range указывает время вещания этой беспроводной сети – только в рабочее время с 08-00 до 

18-00. 

Так как все манипуляции с проводными и беспроводными сетями производились в рамках WLAN группы  

«Default», то все точки доступа автоматически примут вышеприведенные настройки.  



2. Настройка портала для гостевой сети с использованием временных паролей 

Переходим Settings – Authentication – Portal  

1. Включаем функцию портала 

2. Выбираем SSID  

3. Выбираем тип авторизации. В этом случае – ваучер. После выбора на текущей странице появится 

ссылка на Voucher Manager – интерфейс встроенной в контроллер базы данных ваучеров 

4. Кастомизируем (если необходимо) портал. 

   

 

  



После сохранения настроек необходимо создать ваучеры. Omada контроллер умеет их создавать массово с 

предустановленными параметрами – число символов, количество, для одного или нескольких 

пользователей, продолжительность, ограничение скорости и трафика. 

 

 

  



3. Настройка портала для гостевой сети с использованием персональных паролей 

Настройка портала производится аналогичным образом что и под ваучеры, только в его конфигурации 

следует выбрать Local User 

 

С помощью Useк Manager создаются персональные аккануты с указанием число пользователей, скорости 

доступ и объема трафика, если это необходимо. 

 

 

 

  



4. Запрет доступа к указанным Интернет-ресурсам 

Omada способна блокировать доступ к Интернет-ресурсам на основании ACL, настраиваемых на точках 

доступа, на коммутаторах и на маршрутизаторе 

4.1 EAP ACL создаются для  основе Network/IP Group/IP-Port Group назначения и применяются Network/IP 

Group/IP-Port Group/SSID 

 

  

Создать новое 

назначение 



4.2 Switch ACL создаются на основе сетей/IP-адреса, подсетей/IP-Port Group источника и назначения и 

привязываются к физическим портам коммутатора или к VLAN. 

 

 

4.3 Gateway ACL создаются на основе сетей/IP-адреса, подсетей/IP-Port Group источника и назначения и 

привязываются к физическим портам коммутатора или к VLAN. 

 



4.4 URL-filtering – EAP Rules создаются на основе URL-адресов и применяются к SSID 

 

4.5 URL-filtering – Gateway Rules создаются на основе URL-адресов и применяются к Network/IP-Group 

 

  



Помимо вышеуказанного, через контроллер Omada имеется доступ к следующим функциям маршрутизатора 

1) Статическая маршрутизация 

2) Проброс портов через NAT и ALG 

3) Ограничение числа сессий NAT для сетей или IP-группы 

4) Управление пропускной способностью для сетей или IP-группы 

5) Создание различных VPN-соединений 

 

Также имеется поддержка следующих сервисов 

1) Dynamic DNS 

2) SNMP 

3) UPnP 

4) SSH 

5) Reboot Schedule 

6) PoE Schedule 

 


