
Гостевой Wi-Fi доступ для гостиниц, кафе,
офисов с автономной SMS - авторизацией

Отсутствие ежемесячных платежей за услугу 

от стороннего «оператора». Вы платите 

только за SMS или вообще не платите в 

случае «оператор доступа».  

Любые третьи лица не имеют доступа к базе 

клиентов.

Ваши клиенты - останутся только вашими!

Стабильность и надежность! Ваш сервис 

теперь не зависит от многих дополнительных 

факторов: Интернет-каналов сервисов 

облачной авторизации, от его серверов, 

специалистов и т.д.

Для HAR не требуются специализированные 

сервера и базы данных, минимум что 

необходимо -  любое устройство на Android 

(или ПК на Windows)

Ваш полный контроль и управление. 

Вы сами решаете, как назвать сеть, что будет 

на странице авторизации, сколько времени 

клиенты смогут использовать Wi-Fi, какую 

скорость и объем трафика им предоставить. 

Используйте всю мощь MikroTik RouterOS: 

HotSpot, CapsMan, QoS и др!

ОПЕРАТОР ДОСТУП

Теперь ваш оператор, 

администратор гостиницы или 

офис-менеджер может 

самостоятельно выдавать 

гостям тикеты для доступа  в 

Интернет на определенное 

время и с определёнными 

правами

SMS - АВТОРИЗАЦИЯ

Ваши гости самостоятельно 

могут зарегистрироваться с 

помощью SMS. И это не 

сторонний сервис, а ваш 

локальный, за который нет 

ежемесячной оплаты

БАЗЫ ДАННЫХ

SQLite - находится на ваших 

устройствах HAR. Нет 

необходимости в серверах и их 

обслуживании

MYSQL - единая база на 

сервере*.

Хранимая информация: 

User base: MAC, Телефон, 

Дата, Время  и др.

   HAR - программа авторизации пользователей, отвечающая 

требованиям законодательства РФ. Идеально подходит для 

Гостиниц, Офисов, Кафе и других мест, где необходим выход в 

Интернет посредством Web авторизации (через HotSpot шлюз)

HAR разработан для  взаимодействия  с MikroTik RouterOS. 

Виды режимов авторизации программы HAR v2.0:

   “SMS авторизация” может использовать внешние шлюзы 

SMS.ru  SMSC.ru или любой сервис использующий технологию 

HTTP-api. В качестве шлюза может выступать любой 

маршрутизатор MikroTik (HotSpot шлюз) с возможностью 

подключения USB-модема, любое Android устройство с  SIM 

картой оператора связи для отправки SMS (в данном случае 

HAR устанавливается непосредственно на телефон, планшет).

  “Оператор доступ” - подразумевает возможность создания 

пользователя вручную оператором (администратора на стойке 

регистрации, офис менеджера). Для пользователя задается: 

кол-во дней действия учетной записи, профиль ограничения 

скорости и другие опции. 

Программа HAR хранит в БД (базе данных) историю о 

создании,  подключении и отключении пользователей сервиса 

Интернет (accounting) в соответствии с требованиями 

Законодательства РФ.

HAR - Соответствует обязательному 

требованию идентифицировать 

пользователей для общественных  Wi-Fi сетей 

(федеральный закон №97-ФЗ,ПП №758, №801 

«Об идентификации») 
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Оператор доступ и SMS-авторизация
Оператор доступ - метод авторизации, который удобен в первую 

очередь гостиницам, куда приезжают гости и, зачастую, у них 

отсутствуют sim карты местного оператора.

На стойке регистрации, после оформления гостя, администратору 

достаточно указать в программе HAR номер комнаты, выбрать на 

сколько дней приехал гость и распечатать для постояльца тикет c 

логиным и паролем. Быстро, просто и удобно. Данный метод удобен 

и в организациях, где на странице приветствия для доступа к сети 

Интернет, размещена информация о получении гостевого доступа у  

офис менеджера.

Демо-версия программы ограниченна:  

“Оператор доступа” - создание пользователя без возможности выбора профиля (кол-ва дней, скорости, и др.). Отсутствует управление 

пользователями. 

“SMS-авторизация” - ограничена отправка SMS (4 sms за период работы программы).

ДОСТУПНЫЕ СЕРВИСЫ ОТ 

“MTI-GROUP” LLC

Сервис внедрения

Сервис обслуживания

Обучение MikroTik ROS

Сервис Обновления ПО

Guaranteed Warranty

Android sms service позволяет внедрить в вашу 

организацию автономную SMS-авторизацию 

без использования дополнительного 

оборудования (ПК, Серверов). 

Любое устройство под управлением 

операционной системы Android (телефон или 

планшет) можно использовать для этого 

сервиса с локальным хранением БД. 

Если у вас нет свободных Android устройств и 

вы не хотите самостоятельно заниматься 

процессом установки ПО на ваше Android 

устройство, вы можете приобрести 

программно-аппаратное решение готовое к 

работе из “коробки”

LLC “MTI-GROUP”

2-я улица Машиностроения 25c5

Phone +7(499)322-75-20

E-mail support@mupssoft.com

WINDOWS VERSION

Программа под операционную 

систему MS Windows 

поддерживает расширенные 

возможности, такие как: 

“Оператор доступ” - создание 

пользователей оператором; 

Cервис SMS авторизации; 

Управление доступом, 

мониторинг и многое другое

ANDROID SMS SERVICE

Теперь вам не нужен даже 

компьютер, достаточно любого 

устройства под управлением 

операционной системной 

Android.  Дайте жизнь своему 

старому телефону! Теперь он 

может выступать в роли 

сервиса SMS-авторизации в 

вашей организации.

LINUX and MAC ready

Программа HAR может быть 

адаптирована под разные 

платформы
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