СОГЛАСОВАНО

.

Начальник УИТ

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор

С.С. Гельбух
«

»

2011г

А.А. Сытник
«

»

2011г.

Технический регламент эксплуатации сети беспроводного доступа СГТУ
Корпоративная информационно-вычислительная сеть (ИВС) Саратовского
государственного технического университета объединяет подразделения университета,
стационарных и подвижных пользователей в единую информационно-коммуникационную
систему, способствующую формированию научно-образовательного информационного
пространства университета и его интеграции в мировое информационное пространство.
Беспроводный сегмент ИВС построен с использованием технологий стандартов
802.11 a/b/g/n. Основой сети являются точки доступа (ТД), подключенные к волоконнооптической магистрали ИВС. Зона покрытия каждой ТД определяется поглощающими
свойствами стен и перекрытий зданий, и, как правило, не превышает расстояния 30
метров от ТД. Схема размещения ТД представлена в приложении №1. Идентификатор
беспроводной сети (SSID) СГТУ «sstu-wifi», сеть имеет авторизованный доступ .
Подключение компьютеров к беспроводной сети осуществляется в соответствии с
настоящим регламентом и регламентом информационно-вычислительной сети СГТУ
(Приложение 1 к приказу ректора 143-П от 12.02.2009 г.).
Управление беспроводной сетью
Мониторинг, управление и развитие беспроводной сети на территории
университета осуществляет УИТ СГТУ. Администрирование, сопровождение и
консультации пользователей радиосети выполняет отдел компьютерных сетей (ОКС)
УИТ.
 Запрещено подключение точек беспроводного доступа в подразделениях на
территории СГТУ без согласования с начальником УИТ.
 Консультации пользователей осуществляются только для компьютеров/ноутбуков
под управлением операционных систем MS Windows XP/Vista/7 в рабочее время
(понедельник-пятница, с 9-00 до 18-00) в ОКС УИТ (корпус 2, комн. №101-8) или
по телефону: 99 88 86 (внутр. 2726).
 ОКС УИТ осуществляет управление идентификатором беспроводной сети,
поддерживает работоспособность беспроводной сети, стабильное покрытие зон,
открывает и контролирует доступ к беспроводной сети.
 ОКС УИТ осуществляет мониторинг сети с целью защиты персональных
компьютеров, серверов и другого телекоммуникационного оборудования от
несанкционированного доступа (хакерские атаки, вирусы, спам рассылки, руткиты,
и другое ), как со стороны пользователей СГТУ, так и со стороны внешних сетей.

Обеспечение безопасности
Доступ к беспроводной сети осуществляется на основе использования учетных
записей пользователей в общеуниверситетских доменах.
Обязанностью пользователя является сохранение своих сетевых реквизитов (логина
и пароля) в тайне от посторонних лиц.

Использование одной учётной записи для одновременных сеансов работы в
беспроводной сети ограничивается. Использование чужих учётных записей для доступа к
беспроводной сети запрещено.
Пользователь несет персональную ответственность за целесообразность
использованного объема входящего и исходящего трафика и за содержание информации,
полученной или переданной Пользователем. СГТУ не несет ответственности за
содержание информации полученной из сети и последствий ее использования.
Пользователь должен установить, применять антивирусные программы и
регулярно обновлять базы данных антивирусных программ во избежание потери данных и
распространения вирусов в ИВС СГТУ. За умышленное распространение вирусов в сети
СГТУ и возможную порчу данных и деградацию производительности сети вследствии их
активности пользователь несет персональную ответственность вплоть до полной
блокировки доступа.
Использование ИВС СГТУ для массовых несанкционированных рассылок (SPAM)
запрещено.
В случае нарушения Пользователем регламента и правил пользования сетью
(включая сетевую активность, зафиксированная с IP адреса пользователя, попытки
получить или получение несанкционированного доступа к ресурсам ИВС, spam-рассылки
и т.д.) администратор сети СГТУ может заблокировать доступ пользователя к сети
беспроводного доступа без предварительного уведомления пользователя.
Подключение к беспроводной сети «sstu-wifi»
Устройство Пользователя должно иметь сетевой интерфейс стандарта WiFi
802.11b/g/n, работоспособную операционную систему и сетевые драйверы. Пользователь
должен иметь необходимые лицензии на используемое программное обеспечение.
Пользователь должен помнить, что вновь устанавливаемое им программное
обеспечение или оборудование может привести к сбоям и потери работоспособности уже
установленного оборудования и программного обеспечения, используемого для доступа к
беспроводной сети.
Для получения доступа к сети «sstu-wifi» в зоне покрытия ТД пользователь должен
настроить свое устройство. В операционных системах MS Windows определение
идентификаторов доступных сетей (SSID) происходит автоматически.
Беспроводное сетевое подключение СГТУ защищено методом шифрования WPA2Enterprise
Предусмотрено две категории доступа к беспроводной сети:
 Персональный авторизованный доступ.
o Подключение университетских компьютеров/ноутбуков и других
устройств, прошедших обязательную регистрацию в отделе
технической поддержки УИТ СГТУ, осуществляется по команде
пользователя. По запросу операционной системы вводится
регистрационное имя личной учётной записи. Оно составляется из
имени домена и имени пользователя, разделительный знак «\».
Вводится пароль в соответствующее поле запроса системы. После
успешного сетевого соединения доступ предоставляется к Webресурсам по протоколу http, а также общим сетевым папкам.
o Подключение личных компьютеров/ноутбуков и других устройств
осуществляется аналогично зарегистрированным устройствам. При
этом методе подключения общие сетевые папки недоступны.
Пользователям необходимо произвести настройку в своей операционной
системе беспроводного сетевого подключения «sstu-wifi» согласно
«Приложению 2, 3 или 4», в зависимости от версии операционной системы
используемой на клиентском устройстве. В приложении указаны методы



настройки беспроводной сети для операционных систем семейства Microsoft
Windows XP/Vista/7.
Гостевой авторизованный доступ. Чтобы получить временный доступ к
беспроводной сети для гостя университета организатор посещения подает
заявку в свободной форме, как минимум за два рабочих дня до начала доступа,
в ОКС УИТ СГТУ. В заявке необходимо указать время и сроки проведения
мероприятия, контактный телефон, а также контактный электронный почтовый
адрес. После оформления заявки для гостя активируется временная учётная
запись, атрибуты которой отправляются ответственному лицу, подавшему
заявку, на указанный им электронный адрес. Пользователям также
необходимо произвести настройку беспроводного сетевого подключения «sstuwifi» согласно «Приложению 2, 3 или 4» в зависимости от версии
операционной системы используемой на клиентском устройстве. В
приложении указаны методы настройки беспроводной сети для операционных
систем семейства Microsoft Windows XP/Vista/7. Доступ предоставляется
только к Web-ресурсам по протоколу http.

Пропускная способность гостевого и общего доступа к сети Интернет квотируется.
Порядок повторного подключения Пользователя при отключении в результате
нарушения регламента.
Для повторного подключения к сети Пользователь уведомляет в письменном виде
начальника УИТ об устранений нарушений регламента с конкретным указанием
выполненных действий (удалении вредоносного ПО с компьютера, замена ПО,
корректная настройка соединения с сетью и проч.).
Повторное подключение осуществляется в течение двух рабочих дней после
подачи заявки.
СГТУ может отказать Пользователю в повторном подключении к сети в случае
грубых нарушений Пользователем условий эксплуатации сети.
Полное описание необходимых настроек беспроводного подключения
описано в «Приложении 2 3 4».
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Приложение 2 .
Настройки для MS Windows XP:
Для настройки беспроводного подключения на
компьютере/ноутбуке под управлением MS Windows XP
необходимо изменить дополнительные параметры беспроводного
подключения.
Откройте Пуск – Панель управления – Сеть и
подключение к интернету – Сетевые подключения . Либо для
классического отображения категорий настроек : Пуск – Панель
управления – Сетевые подключения. В открывшемся окне
вызовите «Свойства» для «Беспроводного сетевого
подключения»
Далее открываем закладку «Беспроводные сети» и нажимаем
кнопку «Добавить» в графе «Предпочитаемые сети»

Вводим Сетевое имя (SSID) : sstu-wifi , как показано на рисунке.
В поле «Проверка подлинности» необходимо установить
значение «WPA2», в поле «Шифрование данных» установить
значение «AES».

Переходим к вкладке «Проверка подлинности» в поле «Тип EAP»
установить значение «Защищенные EAP (PEAP)» и убираем отметки о
проверке подлинности .
Затем нажимаем кнопку «Свойства» и убираем отметку «Проверять
сертификат сервера», в списке «Выбор метода проверки подлинности»
устанавливаем «Безопасный пароль (EAP-MSCHAP v2). Нажимаем
кнопку «Настроить» и в отобразившемся окне убираем отметку
«Автоматически использовать имя входа и пароль Windows»

После соответствующих настроек, при попытке подключения к беспроводной сети «sstu-wifi» у вас появится окно, с предложением ввести свои личные
учетные данные (имя пользователя/пароль/домен).
(Например Имя пользователя : USER / Пароль: ***** / Домен: SSTUDEPSDOM )
Если учетные данные верны, компьютер/ноутбук будет подключен к беспроводной сети sstu-wifi.

Приложение 3 .

Настройки для MS Windows Vista:
На компьютерах/ноутбуках под управлением MS Windows Vista
для подключения к беспроводной сети СГТУ «sstu-wifi»
необходимо выполнить следующие настройки . Откройте «Пуск
– Панель управления – Центр управления сетями и общим
доступом», зайдите во вкладку «Управление беспроводными
сетями».

Теперь надо создать профиль сети. Для этого нужно нажать
кнопку «Добавить».

Выбрать в появившемся окне «Создать профиль сети вручную» .

Заполнить поля следующим образом :
«Имя сети» - «sstu-wifi», «Тип безопасности» - «WPA2-Enterprise»,
«Тип шифрования» - «AES» , (Поставте отметку для поле «Запускать
это подключение автоматически» , если на вашем компьютере не
используются другие подключения к сети) и нажать кнопку «Далее».

На следующем шаге выбираем «Изменить параметры подключения» и
открываем вкладку «Безопасность».
Выбираем поля Тип безопасности : WPA2-Enterprise , Тип шифрования:
AES
В графе «Выберите метод проверки подлинности» устанавливаем
«Microsoft: Защищенные EAP(PEAP) . Нажимаем кнопку «Параметры».

В открывшемся окне надо убрать отметку «Проверять
сертификат сервера», найти поле «Выберите метод проверки
подлинности» выбрать «Защищенный пароль (EAPMSCHAP v2)» и нажать кнопку «Настроить», в
открывшемся окне убрать галку «Использовать
автоматически имя входа и пароль из Windows (и имя
домена, если существует).».

Далее нажать «OK». На этом настройка завершена, далее выбираем
созданную нами сеть и нажимаем «Подключить». Система предложит
«Ввести или выбрать дополнительную информацию для входа»

В открывшемся окне вводим свои учетные данные
(Например Имя пользователя : USER / Пароль: ***** / Домен: SSTUDEPSDOM )

Если учетные данные верны, компьютер/ноутбук будет подключен к беспроводной сети «sstuwifi».

Приложение 4 .

Настройки для MS Windows 7:
На компьютерах/ноутбуках под управлением MS Windows 7
для подключения к беспроводной сети СГТУ «sstu-wifi»
необходимо выполнить следующие настройки . Откройте
«Пуск – Панель управления – Центр управления сетями и
общим доступом», зайдите во вкладку «Управление
беспроводными сетями».

Теперь надо создать профиль сети. Для этого нужно нажать
кнопку «Добавить».

Выбрать в появившемся окне «Создать профиль сети вручную» .

Заполнить поля следующим образом :
«Имя сети» - «sstu-wifi», «Тип безопасности» - «WPA2-Enterprise», «Тип
шифрования» - «AES» , (Поставте отметку для поле «Запускать это
подключение автоматически» , если на вашем компьютере не
используются другие подключения к сети) и нажать кнопку «Далее».

На следующем шаге выбираем «Изменить параметры подключения» и
открываем вкладку «Безопасность».

Здесь необходимо определить два типа параметров кнопку :
1. Нажмите кнопку «Параметры», в открывшемся окне
убрать отметку «Проверять сертификат сервера»,
найти поле «Выберите метод проверки подлинности»
выбрать «Защищенный пароль (EAP-MSCHAP v2)»
и нажать кнопку «Настроить», в открывшемся окне
убрать галку «Использовать автоматически имя
входа и пароль из Windows (и имя домена, если
существует).».

2. Нажмите кнопку «Дополнительный параметры» в окне «Свойства беспроводной сети sstu-wifi» ,
в открывшемся окне в закладке «Параметры 802.1Х» в списке режимов проверке подлинности
выберите «Проверка подлинности пользователя»
Далее нажать «OK».

На этом настройка завершена, далее возвращаемся в «Центр
управления сетями и общим доступом», выбираем
«Подключиться к сети».

Система выдаст список доступных сетей , выбираем созданную нами сеть «sstu-wifi» и нажимаем «Подключение»

В открывшемся окне вводим свои учетные данные (имя пользователя/пароль/домен).
Обращаем внимание !!! Строку «Имя пользователя» необходимо вводить в полном формате, согласно
принадлежности пользователя к тому или иному домену.
Например : SSTUEDUDOM\USER либо SSTUDEPSDOM\USER .

Если учетные данные верны, компьютер/ноутбук будет подключен к беспроводной сети «sstu-wifi».

