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Обзор

Обзор
В последней версии ПО для Wi-Fi контроллеров AC500/AC50 (V1_170706 или выше)
мы разработали новую функцию портала аутентификации Facebook. Чтобы помочь
пользователям в использовании новой функции, данное руководство расскажет о
том, что такое портал Facebook, и как его настроить.

1.1 Введение в портал Facebook
Портал аутентификации Facebook подразумевает, что когда пользователи
подключаются к сети Wi-Fi, они перенаправляются на вашу страницу Facebook. Для
доступа в интернет пользователям потребуется пройти аутентификацию на странице.
Ниже представлены основные преимущества портала Facebook, которые позволят
определить, каким образом вы можете использовать его для вашей сети.


Реклама бизнеса
Пользователи, подключающиеся к сети Wi-Fi, будут перенаправляться на вашу
страницу Facebook, на которой будет отображаться необходимая информация,
например, изображения, видео, объявления и контакты для связи. Пользователи
также смогут подключаться, используя свой аккаунт Facebook, и оставлять записи
в своей «истории», что обеспечит дополнительную рекламу вашему бизнесу.



Простая аутентификация в сети

Некоторые страны требуют от интернет-провайдеров выполнять аутентификацию
пользователей. Например, в России все пользователи должны пройти
аутентификацию перед получением доступа к общественному Wi-Fi. Портал
Facebook – это простой и эффективный способ аутентификации. С его помощью
пользователям потребуется только подключиться к SSID, войти в учётную запись
Facebook (или пропустить данный шаг), чтобы пройти аутентификацию.


Обратная связь

На вашей странице Facebook вы можете собирать пользовательские
комментарии, лайки и обратную связь, что будет полезным для улучшения
качества обслуживания клиентов.
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Обзор

1.2 Топология сети для портала Facebook
На следующем изображении показана сетевая топология для портала Facebook.
Интернет
Серверы Facebook

Роутер

AC

Коммутатор уровня ядра

PoE-коммутатор

PoE-коммутатор

CAP

CAP

Клиенты

1.3 Процесс аутентификации Facebook
Ниже представлена процедура доступа в интернет с помощью портала Facebook:
1) Пользователи подключаются к SSID и переходят на страницу портала
аутентификации Facebook.
2) На странице доступны два режима аутентификации:
•
•

Facebook Login Mode: пользователи должны войти в аккаунты Facebook и
отметиться на вашей странице Facebook.

Skip mode: пользователям не требуется входить в аккаунты Facebook. Чтобы
пройти аутентификацию необходимо только ввести код Wi-Fi или пропустить
сслыку на вход в аккаунт.

3) После аутентификации пользователи будут перенаправлены на следующую
страницу. Это может быть страница вашего бизнеса на Facebook.
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Настройка портала Facebook
В этой главе описывается процесс настройки портала Facebook. Краткая схема
процедуры выглядит следующим образом:
1) Обновление ПО.

2) Настройка страницы Facebook.
3) Создание SSID на AC.

4) Настройки шлюза по умолчанию и DNS на AC.
5) Настройка портала Facebook на AC.

2.1 Обновление ПО
Чтобы воспользоваться новой функцией портала Facebook, убедитесь, что ваша
точка доступа и CAP обновлены до последней версии ПО:

AC: V1_1707076 или выше

CAP: V1_170601 или выше
Перейдите на страницу загрузок http://www.tp-linkru.com/download-center.html и
выберите ваши модели AC или CAP. Затем загрузите новейшие файлы ПО и
соответственным образом обновите устройства.

2.2 Настройка страницы Facebook
Если у вас уже есть страница Facebook, вы можете пропустить этот раздел. Если нет,
следуйте шагам ниже, чтобы создать страницу Facebook:

1) Перейдите на www.facebook.com и создайте новый аккаунт с вашим e-mail или
телефонным номером.

2) Войдите, чтобы создать новый аккаунт.
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Настройка портала Facebook

3) В разделе СОЗДАТЬ в нижнем левом углу, нажмите Страницу.

4) Появится следующее окно. Выберите тип страницы Facebook, которую нужно
создать.
Возможные варианты: местный бизнес (local business), место (place), компания
(company), организация (organization) или учреждение (institution).

Руководство по настройке 4



Настройка портала Facebook

5) Укажите необходимую информацию и нажмите Get Started (Начать). На
изображении ниже в качестве примера выбран местный бизнес или место.
Затем будет создана страница Facebook.

6) Настройте вашу страницу Facebook в соответствии с вашими задачами.
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Настройка портала Facebook

7) Перейдите на страницу настроек (Settings) и убедитесь, что видимость страницы
(Page Visibility) установлена как «опубликована» (Page Published), чтобы
пользователи смогли получать доступ к вашей странице.

2.3 Создание SSID на AC
Следуйте шагам ниже, чтобы создать SSID для портала Facebook и привязать SSID к
точкам доступа CAP:
1) Перейдите в Wireless > Wireless Service и нажмите Add (Добавить), чтобы
загрузить следующую страницу. Выберите необходимые параметры Wi-Fi сети с
Facebook-аутентификацией и нажмите OK.

2) SSID успешно создан. Нажмите

.
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Настройка портала Facebook

3) Выберите CAP и нажмите

, чтобы привязать SSID к CAP.

2.4 Настройка шлюза по умолчанию и DNS на AC
Чтобы убедиться, что AC может связываться с серверами Facebook, вам
потребуется правильно настроить шлюз по умолчанию и DNS на AC-контроллере.
Перейдите в Network > Interface (Сеть > Интерфейс) и нажмите
, чтобы
редактировать интерфейс, подключённый к шлюзу. Выберите правильный Default
Gateway (шлюз по умолчанию) и DNS-адрес в соответствии с фактической сетевой
средой. Нажмите ОК.
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2.5 Настройка портала Facebook на AC
Перейдите в Authentication > Portal Authentication > Facebook (Аутентификация >
Портал Аутентификации > Facebook) и нажмите Add (Добавить) на следующей
странице.

Следуйте шагам ниже, чтобы настроить портал Facebook:

1) Включите портал Facebook и выберите SSID для Wi-Fi сети с Facebookаутентификацией.

2) Нажмите кнопку Настройка (Configuration) и AC автоматически подключится к
серверу Facebook.

3) Если вы были авторизованы в Facebook, вы можете пропустить этот шаг и перейти
к шагу 4). Если нет, перед вами появится страница авторизации Facebook. Укажите
учетные данные для входа.

4) Перед вами появится следующая страница. Настройте требуемые параметры в
соответствии со справочной информацией на странице. Например, выберите
страницу Facebook как TP-Link B2B,
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Настройка портала Facebook

настройте Bypass Mode (Режим обхода) как Require Wi-Fi code (Требовать код WiFi) и установите длину сессии в 5 часов. Нажмите Save Settings (Сохранить
настройки).

5) После того, как страница Facebook успешно распознана AC, название
страницы Facebook будет отображаться в интерфейсе AC. Нажмите ОК.
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Проверка результата настройки
После завершения настройки вы можете следовать инструкции ниже, чтобы
проверить работу портала Facebook

1) Включите Wi-Fi на вашем мобильном телефоне.

2) Выполните поиск и подключитесь к SSID с порталом Facebook.

3) На мобильном телефоне откроется браузер по умолчанию, и перед вами появится
страница аутентификации Facebook.

Примечание:
•

Обычно браузер открывается автоматически. Но если этого не произошло, вы можете
вручную открыть веб-браузер и посетить любой веб-сайт http. После этого откроется
страница аутентификации.

•

На портале Facebook все веб-сайты https доступны до аутентификации. Поэтому это не
будет означать, что вы прошли аутентификацию портала Facebook, если вы можете
получить доступ к веб-сайту https.

4) Чтобы пройти аутентификацию, войдите в аккаунт Facebook и выберите Use Wi-Fi
Code Instead (Вместо этого использовать код Wi-Fi).
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5) Перед вами появится следующая страница. Укажите Wi-Fi код: 12345678. Нажмите
Use Code (Использовать код).

6) После аутентификации вы будете перенаправлены на страницу результата
аутентификации, и вы сможете либо остаться на этой странице, либо продолжить
просмотр.

При выполнении всех вышеуказанных инструкций портал аутентификации Facebook
является настроенным.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА И ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
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