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План 

Основные требования к беспроводной сети 

 

Wifi-оборудование Fortinet и его особенности 

 

Дополнительные функции безопасности 

 

Сервисы для бизнеса 
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Зачем нужен Wifi? 
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Основные требования к беспроводной сети 

Удобство 

развертывания и 

использования 

Безопасность 

Сервисы для 

бизнеса 
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Основные требования к беспроводной сети 

Удобство 

развертывания и 

использования 

Безопасность 

Сервисы для 

бизнеса 
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Точки доступа Fortinet 

FortiAP 

INTERNET 

FortiGate 
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FortiAP 221C 

• 1 x GE RJ45 интерфейс 

• 802.11 a/b/g/n/ac 

• FortiAP не ограничивает 

количество клиентов 

 

 

Производительность 

Тип Внутренняя Одновременных SSID 16 

Количество антенн 4 Max Transmission Power 17 dBm (50mW) 

Количество радио 2 PoE Support 802.3af 

Tx / RX Stream (802.11n) 
2x2 MIMO with Dual Spatial 

streams, 1167 Mbps Total 

802.11ac 
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Опции беспроводного контроллера для FortiAP 

Каждый FortiGate является контроллером 

Самый большой выбор контроллеров в 

индустрии 

В зависимости от модели FortiGate, 

поддержка от 5 точек и 100 пользователей до 

10 000 точек и 32 000 пользователей 

+ Виртуальный 

контроллер FG-VM 
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FortiGate + FortiAP = Унифицированный доступ 

FortiGate 

Контроллер Wi-Fi 

Коммутатор 

Firewall 
Antivirus 
Antispam 
WAN Optimization 
Web Filtering 
Application Control 
Intrusion Prevention 
VPN 

Система 

управления 

безопасностью 

Низкая стоимость расширения 

Низкая стоимость владения 

Система управления 

беспроводной сетью 

FortiAP 

INTERNET 
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Единая панель управления 
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Облачный контроллер FortiCloud 

 Без FortiGate 

 Конфигурация точек 

 Панель управления 

 Логи и отчетность 

forticloud.com 

Бесплатный 

сервис 
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Основные требования к беспроводной сети 

Удобство 

развертывания и 

использования 

Безопасность 

Сервисы для 

бизнеса 
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Подход Fortinet к построению  
защищенного WLAN 

Corporate 

Wi-Fi 

Captive Portal, 802.1x—Radius /shared key 

BYOD – Идентификация устройств  

Анализ и фильтрация беспроводного 
трафика 

Применение политик к пользователям и 
приложениям 

Идентификация приложений 

Отчет о нарушении политик, 
использования приложений и 
соответствию PCI DSS 

Бизнес трафик имеет наивысший приоритет 

Без дополнительных лицензий 
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Сервисы безопасности FortiGate для WiFi 

Контроль полосы пропускания 

 Используется инспекция на 7 уровне 

 Приоритизация для бизнес приложений 

 Справедливое распределение полосы 
пропускания 

Сенсоры контроля приложений 

 Более 3 000 приложений,  
16 категорий 

 Улучшенный контроль IM & P2P 

 Контроль приложений  
Ограничение полосы пропускания 

 Инспекция SSL 

 

Веб-фильтр 

 

Антивирус 

 Client #1 Client #2  

Priority 

App 

Non-

Priority 

App 

Non-

Priority 

App 

INTERNET 

FortiGate 

FortiAP 



17 

Встроенная беспроводная система обнаружения 
вторжений 

Беспроводная система обнаружения вторжений 

Wi-Fi protocol & RF level attack detection 

Обнаружение атак и уязвимостей: 

» Weak WEP Encryption Usage 

» Null SSID Probes 

» Deauth Broadcasts 

» Various Management, EAP, Auth & Beacon floods 
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Обнаружение и подавление несанкционированных  точек 

Обнаружение несанкционированных точек 

 Определение, действительно ли точка несанкционированным 

устройством подключенным к проводной сети 

Подавление несанкционированных точек 

 ‘Фрейм де-аутентификации’ отправляется для невозможности 

использования беспроводными клиентами несанкционированной 

точки 
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Основные требования к беспроводной сети 

Удобство 

развертывания и 

использования 

Безопасность 

Сервисы для 

бизнеса 
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Безопасный беспроводной гостевой доступ 

Временный доступ к 

беспроводной сети 

гостевым пользователям 

 Доступ через веб портал может 

предоставить секретарь 

 Устанавливаемое время 

доступа 

 Создание временного пароля 

 Предоставление реквизитов: 

 Печать 

 Электронная почта 

 SMS 
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Пример: генерация временных гостевых паролей  
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Пример: авторегистрация (сбор № моб. посетителей) 
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Встроенный портал аутентификации 

Настраиваемый портал 

аутентификации (HTML) 

Пользователи могут подключаться через 

веб браузер 

Встроен в FortiGate 

Без дополнительных лицензий 

Адрес электронной почты для 

анонимного входа 

» Адрес можно сохранить в логах 

» Проверка подлинности электронной почты 

» Возможность использования в бизнес 

целях (рассылки, таргетированная 

реклама) 
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Гостевой доступ. Зачем в него вкладывать? 

Привлекли клиента 

Что дальше? 

Получили данные клиента 

Предложили бесплатный Wifi 



FortiPresence 

Wi-Fi аналитика 
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FortiPresence - Presence Analytics обзор решения 

Использует существующие точки FortiAP для сбора 

информации при беспроводном подключении смартфоном 

пользователей. 

 

Компоненты решения: 

» FortiAP – Обнаруживает сигнал Wi-Fi от смартфонов 

» FortiGate UTM – Агрегирует данные от точек доступа 

» FortiPresence Cloud – Обрабатывает данные и представляет 

аналитику 

FortiPresence 
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Измерять, Подключать и Влиять 
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Измерять – аналитика присутствия и позиционирования 

Общий трафик пользователей 

Уровень охвата посетителей в 

режиме реального времени 

Длительность задержки 

Сравнение по магазинам 

Частота повторных посещений 

VIP Alert 

Тепловые карты с 

анимированными потоками 

Измерение эффективности 

маркетинговых кампаний 
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Подключать – Маркетинг на основе социальных сетей 

Like Us on 

Facebook 

 

Push 

coupon to 

customer 

• Гостевой беспроводной доступ с помощью эккаунта социальных сетей или 

электронной почты 

• Расширяет рекламную аудиторию ритейлеров в социальных сетях 
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Влиять –Маркетинг в режиме реального времени 

 Анализируется беспроводной 

трафик пользователей 

» URL searches, Amazon.com, etc. 

 Определяется поиск продукта или 

цены 

 Обеспечивает в режиме реального 

времени триггеры для: 

» Умная реклама 

» Снижения цены 

» Coupon-push to loyalty ap 
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Cloud 
Analytics 
Engine 

Точка доступа 
захватывает 

сигнал 

Analytics 
Dashboard 

Wi-Fi 

устройство 

определено 

FortiGate 
собирает 
данные 

Analytics API 

Social Wi-Fi 

 
I accept the terms… 

Инструменты 
влияния на 

клиента 

Как это все работает вместе… 
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Клиентский бизнес 

Как долго они 

здесь 

находятся? 

Сколько 

людей 

прошло 

мимо? 

Сколько 

людей 

зашло? 

Как это 

сравнимо с 

прошлой 

неделей? 

Сколько новых 

клиентов? 

Пиковые часы 

загрузки 

отделений 

Что ищут мои 

посетители в 

интернете? 

Успешна ли моя 

маркетинговая 

кампания? 
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Перемещение посетителей и измерение потоков 
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Итого 

Унифицированный проводной и беспроводной доступ 

» Единые политики доступа и безопасности 

 

Огромный выбор контроллеров 

» Аппаратный/виртуальный/облачный 

» Без дополнительных лицензий 

 

Единое управление = одно устройство 

Общие сервисы безопасности для всех клиентов 

» Контроль приложений, антивирус, веб-фильтр, IPS 

 

Аналитика для бизнеса 
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