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и домов на базе открытых технологий
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Предназначение Wimark
ü Мы разрабатываем удобные и надежные решения для организации 

умных сетей связи. 
ü Наши решения позволяют создавать сети в один клик и 

эксплуатировать их без привлечения людей.
ü Наши решения помогают нашим партнерам и клиентам зарабатывать.

Миссия Wimark
ü Сделать так, чтобы доступ к сети Интернет посредством 

беспроводных сетей предоставлялся повсеместно так 
же просто как вода или свет. 

ü Стать номер один в России/СНГ по разработке ПО для 
Wi-Fi к 2022 году.



Система управления сетью (NMS)
NMS предоставляет единый интерфейс для удобного 
управления, активного мониторинга, массовой 
конфигурации, автоматизации устранения неполадок и 
сбора статистики в мультивендорных Wi-Fi сетях.

Мультивендорная Wi-Fi платформа для управления, монетизации и 
мониторинга офисного и домашнего Wi-Fi с проактивным устранением 
неполадок в режиме реального времени

Captive Portal и контроль доступа (Portal)
Встроенный портал авторизации Captive Portal для гибкой 
настройки гостевого доступа, сбора статистики, 
организации платного доступа (ваучеры) и управления 
маркетинговым функциям, таким как реклама и опросы.

Решение – WIMARK One

Сервисы Wi-Fi аналитики (Analytics)
Ультрасовременное определение местоположения и 
радиоанализ для гео-локационных услуг, визуализации 
исторических данных о перемещениях людей на 
объектах, экспорта в системы онлайн-рекламы для 
таргетинга, анализ эффективности работы персонала.

50% снижение расходов на поддержку 
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Проактивная поддержка (Probe assistant)*
Алгоритмы проактивного мониторинга AI / ML отслеживают 
телеметрию в режиме реального времени, анализируют 
данные, предотвращают и устраняют неисправности сети, что 
приводит к снижению затрат на поддержку и повышает 
лояльность абонентов.

11% повышение лояльности абонентов 15% рост ARPU за счет новых услуг

* Under development 



Одна панель управления для всех вендоров
Точки доступа могут быть подключены к NMS с помощью 
OpenWRT SDK, WIMARK Appliance (шлюзовое решение 
BRAS) или API для топовых решений (Cisco, Aruba)

Многопользовательская (multi-tenant) система управления для простого 
управления, мониторинга и сбора статистики с точки доступа разных поставщиков

Управление проводными и беспроводными 
интерфейсами и статистика
Массовая конфигурация беспроводных и проводных 
интерфейсов, запатентованный алгоритм RRM, QoS, WMM, 
определение Roque точек и сбор данных.

Монитор состояния сети и система триггеров
Анализ состояния сети и внутреннего трафика, уведомление 
администраторов о проблемах с точками доступа (например, 
перезагрузкой или неправильной настройкой) или клиентами.
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WIMARK NMS



Простое создание и администрирование веб-страниц
Создавайте страницы из панели мониторинга в несколько кликов, 
просматривайте статистику и собирайте дополнительные данные 
о пользователе (электронная почта, дата рождения), всегда 
открывайте гостевую страницу в браузере с помощью 
специального агента в iOS

Captive portal для настройки гостевых и служебных Wi-Fi сетей с различной 
политикой доступа, рекламой и опросами

Платные сервисы и разные типы аутентификации
Встроенная поддержка ваучеров и платежей помогают повысить 
рентабельность гостевых Wi-Fi сетей. Для аутентификации 
используйте SMS, Callback, ESIA, Email.

Рекламные объявления и опросы для SMB
С помощью рекламы на портале и опросов SMB может 
продвигать свой бизнес, повышать лояльность и делать 
фокусные предложения
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WIMARK Portal



Анализ трафика и визуализация на картах
Благодаря историческим данным о перемещениях людей на 
площадках легко оптимизировать размещение рекламы в 
торговых центрах, расположение товаров, рассчитывать аренду.

Аналитика в Wi-Fi сетях на основе определения местоположения для 
применения в B2B, HoReCa и Retail.    

Offline-2-online  таргетинг
Огромный объём данных о людях, собранных в Wi-Fi сетях, можно 
экспортировать и использовать для онлайн-рекламы с таргетингом на 
различные сайты и социальные сети (FB, Яндекс, ВКонтакте, OK, Instagram, 
Twitter)

Время ожидания клиентов и возвраты
Платформа считает время ожидания клиента в помещении и 
показывает информацию о прохожих. Размещая множество 
точек доступа для режима радара, можно выполнять различные 
операций фильтрации потоков.
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WIMARK Analytics



Клиенты и партнеры

Клиенты Операторы, Производители оборудования, 
Интеграторы, Провайдеры услуг

Пользователи Департаменты IT, Техподдержки и Маркетинга

Модель – продажа фиксированной годовой подписки на 
платформу и ежемесячные подписки на услуги по модели 
«pay-as-you-grow»

Актуальные задачи у пользователей
• Автоматизация управления сетью 

(конфигурация, диагностика, статистика, 
авторизация) и техподдержки

• Обеспечение постоянного мониторинга и 
предотвращения атак на домашние и 
офисные Wi-Fi сети

• Гарантированное качество доступа

• Бесшовный и безопасный доступ между 
всеми Wi-Fi сетями предприятия (между 
удаленными филиалами и офисами)
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Сервис – виртуальный BRAS
q vBRAS – реализует функциональность удаленного сервера широкополосного доступа (BRAS Broadband Remote Access Server).  Служит 

для для авторизации, терминации абонентов Wi-Fi и предоставления доступа к услугам

Функционал

• Терминация L2/L3 трафика 

• HTTP/HTTPS перенаправление на сторонний портал авторизации 

• Поддержка L2/L3/L4 правил доступа (ACL)

• Поддержка функциональности RADIUS клиент и RADIUS сервер

• Управление настройками QoS клиентского подключения

• Работа в режиме Active-Active (Hot Standby)

Лицензии

• vBRAS 1Gbs

• vBRAS 5Gbs

• vBRAS 10Gbs

• vBRAS 100Gbs  (в разработке)
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