
1. Поддерживаемые модели устройств и прошивки 

Точки доступа: 

EAP 670, EAP660 HD, EAP650, EAP620 HD, EAP615-Wall, EAP610, EAP610-Outdoor, EAP265 HD, 

EAP230-Wall, EAP235-Wall, EAP225-Outdoor, EAP115-Wall, EAP245 V3, EAP225 V3, EAP225-Wall V2 и 

выше, EAP115 V4, EAP110 V4, EAP110-Outdoor V3 и выше 

Коммутаторы: 

TL-SX3016F, TL-SX3008F 

TL-SG3452XP, TL-SG3452X, TL-SG3452P, TL-SG3452 

TL-SG3428XMP, TL-SG3428MP, TL-SG3428X, TL-SG3428 

TL-SG3210XHP-M2, TL-SG2428P, TL-SG2218, TL-SG2008P, TL-SG2210MP, TL-SG3210 V3, TL-SG2210P 

V3.2, TL-SG2008 V3, TL-SL2428P V4 и выше. 

Интернет-шлюзы: 

ER7206 (TL-ER7206) 

ER605 (TL-R605) v1 и v2 

 

2. Новые функции и улучшения 

1. Увеличено количество LAN в типе VLAN до 256, добавлена поддержка группового создания 

VLAN и оптимизирована конфигурация профиля порта. Обратите внимание, что если вы 

используете ACL с типом привязки VLAN, текущая прошивка коммутатора поддерживает только до 

64 VLAN, обновленных 

прошивка с поддержкой до 256 будет выпущена позже. 

2. Добавлена поддержка массового создания PPSK. 

3. Контроллер Omada сохранит частную конфигурацию устройства, которое когда-то управлялось 

им и в настоящее время находится в статусе «Управляется другими». 

4. Добавлен опцональный параметр «Тип продолжительности» для ваучеров («Длительность 

ваучера» и «Длительность клиента»). 

5. Оптимизирована функция обновления по расписанию и непрерывному обновлению. 

6. Адаптированные новые функции Omada APP 4.2: 

- Переопределение SSID 

- DHCP-резервирование 

- Управление Wi-Fi 

- Служба электронной почты TP-Link приглашения и сброса пароля 

- Настройка учетной записи устройства при создании нового сайта 

- Отображение серийных номеров устройств, управляемых облачным контроллером Omada. 



7. Обновлено шифрование базы данных и оптимизирован журнал входов в систему для 

повышения безопасности. 

8. Добавлена поддержка Facebook Wi-Fi 2.0 для проводных сетей, что требует обновления 

Omada Gateway на адаптированную прошивку, которая будет выпущена позже. 

9. Обновлена некоторая справочная информация. 

10. Оптимизирован процесс сохранения конфигурации по FTP. 

11. Оптимизация производительности Network Report при большом масштабе сети. 

12. Поддержка обнаружения обновлений программного обеспечения по индивидуальному 

расписанию. 

13. Улучшена стабильность подключения Cloud Access за счет сокращения интервала 

подключения. 

14. Оптимизировано уведомление о файлах cookie. 

15. Оптимизирована совместимость с функцией автозаполнения пароля браузера. 

16. Добавление результатов ручного теста скорости в статистику теста скорости. 

17. Оптимизирован формат системного журнала, отправляемого контроллером. 

18. Добавлена поддержка сохранения с выбором "номер/страница". 

19. Добавлена кнопка для отключения облачного доступа. 

20. Изменено WMM, чтобы оно было включено по умолчанию и не могло быть выключено. 

21. Оптимизирована конфигурация имени хоста/IP-адреса контроллера (Настройки -> Контроллер 

-> Конфигурация доступа). 

22. Обновлена версия spring-boot до 2.6.6 и версия spring-framework до 5.3.18. 

 

3. Исправлены ошибки 

1. Исправлена ошибка, из-за которой клиенты, подключенные к беспроводным сетям, отличным 

от сетей EAP, не отображались в списке. 

2. Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было получить доступ к контроллеру через 

HTTPS с помощью Chrome на устройстах MAC. 

3. Исправлена ошибка, из-за которой Insight -> Past Connections не отображала записи об ошибках 

связи. 

4. Исправлена ошибка, из-за которой Контроллер мог выполнять удаленное расписание 

перезагрузки в определенных случаях. 

5. Исправлена ошибка, из-за которой Omada Gateway мог отключиться после обновления версии 

контроллера до 5.0.30. 

6. Исправлена ошибка, из-за которой пользовательская страница портала могла быть потеряна 

после обновления версии контроллера с v4 до v5. 



7. Исправлена ошибка, из-за которой Контроллер не отправлял сообщение Accounting-Request 

(stop) при отключении клиента. 

8. Исправлена ошибка, из-за которой трафик шлюза Omada был нулевым на контроллере 5.1.7. 

9. Исправлена ошибка, из-за которой сумма TX/RX совпадала с пропускной способностью TX/RX на 

странице Insight -> Switch Status. 

 

Примечания 

1. Эта версия контроллера полностью применима к приложению Omada версии 4.2.X или выше. 

2. Omada SDN Controller может управлять только определенными устройствами с 

поддерживаемой прошивкой. 

Подтвердите, что ваше устройство совместимо с контроллером SDN. 

3. Если вы планируете выполнить обновление до этой версии со старого контроллера (версия 

3.2.14 или ниже), перед обновлением прочтите Руководство по обновлению контроллера Omada в 

установочном пакете. 

4. После обновления до этой версии Omada Controller вы НЕ сможете перейти на версию 3.2.14 

или ниже. 


