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Протокол RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) предназначен для безопасного обмена аутентификационной и учетной
информацией между системы аутентификации и удаленного пользователя в сети. Протокол указан в RFC 2865 и RFC 2866, а

официальные спецификации доступны в свободном доступе. скачать. RADIUS широко используется для удаленного доступа к сети
(PuTTY), факс-серверов (GFAX), VPN (PPTP/L2TP/IPsec/IPSec), протокола инициации сеанса (SIP). протоколы (RFC 3261),

телефонный или сетевой доступ в Интернет (PPP/SLIP) и другие сетевые приложения. Это особенно полезно в общении между
компьютером и сетевым ресурсом (например, принтером, модемом или сервером), а также для аутентификации и авторизации

удаленного доступа к сети. RADIUS является обязательным протоколом в большинстве систем управления доступом и становится
одним из наиболее часто используемых протоколов для удаленной аутентификации. RADIUS облегчает разработку как новых сетевых

услуг, так и продуктов, а также упрощает предоставление сетевого доступа к приложениям. Протокол RADIUS позволяет
централизовать все функции, обычно связанные с ресурсом Access-Control-Allow-Origin (ACL), в одном протоколе, чтобы источник

данные аутентификации и авторизации одинаковы в каждой точке сети. В отличие от других стандартных протоколов, для RADIUS не
требуется последовательные структуры сообщений. По этой причине он считается «протоколом самовосстановления» и широко

используется для защиты чувствительных, конфиденциальную информацию и аутентификацию пользователей в безопасной среде.
Сервер RADIUS должен быть доступен для пользователей, прежде чем они получат доступ к защищенным ресурсам. Сервер обычно

размещается на сетевом устройстве, таком как принтер, шлюз VoIP или мини-АТС. Он также отображается как услуга,
предоставляемая каждому новому хосту. Существующее устройство также может действовать как RADIUS. сервер. Стандартные

клиенты RADIUS подключаются к серверу RADIUS с информацией о пользователе (имя пользователя/пароль или сертификат) для
получения различных элементов данных. требуется для авторизации на ресурсах. RADIUS определяет обмен и пересылку сеансовых и
пользовательских данных (включая атрибуты и данные о пользователя), а также отображение и пересылка ответов. Это включает в себя

сообщение, которое должно быть возвращено клиенту, когда пользователь обращается к ресурсу.
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TekRADIUS LT

Сервер TekRADIUS LT представляет собой серверную реализацию протокола RADIUS (служба удаленной аутентификации
пользователей по телефонной линии), которая позволяет удаленным станциям и пользователям проходить аутентификацию с помощью
концентратора доступа. Сервер TekRADIUS LT использует встроенный в Windows собственный словарь RADIUS и использует службу

Simple Logon для обработки запросов аутентификации. Сервер TekRADIUS LT обычно устанавливается в локальной сети (LAN) с
клиентом RADIUS, поскольку он взаимодействует с клиентом RADIUS напрямую. Сервер TekRADIUS LT не установит сеанс с

удаленными станциями, если ему не будут предоставлены надлежащие учетные данные клиента. Он спроектирован таким образом,
чтобы экономить ресурсы и занимать минимальное пространство для хранения. Ключевая особенность: - масштабируемый сервер
RADIUS - серверная реализация протокола RADIUS - связь с RADIUS-клиентами (onesimple, MSRP-VPN, TR-IAC-TUNNEL) -

"натуральная" поддержка - поддержка нескольких протоколов аутентификации (PAP, CHAP, MS-CHAP, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-
MS-CHAP v2) - EAP-TLS/MSCHAPv2, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-TTLS/PAP, EAP-TTLS/CHAP - разрешить аутентификацию по

одноразовым паролям - поддержка пользовательских команд уничтожения для клиентов - простой в настройке сервер RADIUS
Поддерживаемые операционные системы: - Windows Server 2000, 2003 - Windows XP SP2, Vista, 7 - 64-битные системы Windows 8 -
Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Совместимость: - Windows XP SP1, Vista, 7 - Windows Vista SP2, Windows 7 - Виндовс
2000 - Поддержка базы данных SQLite Поддерживаемые процессоры: - Пентиум 4 - АМД К6-2/300 - АМД Атлон - Мощный ПК Для

получения дополнительной информации о версиях Windows RADIUS: Версия 9.0 Что нового в 9 версии TekRADIUS LT — это
надежный RADIUS-сервер для Windows, работающий как служба, а также предоставляющий интуитивно понятный графический
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