Лицензия
Система управления беспроводным доступом WNAM зарегистрирована в Реестре программ ЭВМ и баз данных 18
марта 2016 года под номером 2016613163. Исключительные права на WNAM принадлежат гр. Винокурову А.Л.
(номер ГР: РД0241291 от 12.01.2018 г.). ООО "Нетамс" производит распространение ПО WNAM по лицензионным
договорам по Соглашению с правообладателем от 06.11.2018 г. и 16.09.2020 г.
Полный текст лицензионного соглашения между правообладателем и конечным пользователем (лицензиатом) можно
получить, направив запрос по адресу info@netams.com с указанием лицензионного ключа вашей системы.
Система управления беспроводным доступом WNAM написана на языке Java (JDK версии 8) с включением шаблонов,
стилей и библиотек на CSS, HTML, JS. Лицензионная политика WNAM целиком основывается на положениях ст 1233
ГК РФ. WNAM не является программным обеспечением с открытым кодом и не поставляется на условиях какой-либо
открытой лицензии. Исключение составляют распространяемые в исходных текстах на языке С утилиты
взаимодействия с АТС asterisk и dhcp-серверами; они предоставляются нами на условиях лицензии Apache.
Для своей работы Система WNAM версии 1.6 требует операционной системы типа Windows (версий 7, 8, 10, Server
начиная с 2012R2) либо Linux любой 64-бит редакции (рекомендуется).
В составе операционной системы должны присутствовать стандартные системные утилиты, а также среда исполнения
Java Runtime версии 8 или 11 (рекомендуется OpenJDK, лицензия https://openjdk.java.net/legal/).
Для корректной работы WNAM вы должны установить следующее стороннее программное обеспечение, лицензионная
политика которого допускает бесплатное распространение и использование:
Прокси и веб сервер nginx (https://nginx.org/ru/) - BSD-подобная лицензия
Сервер SMPP-подключений kannel - собственная открытая лицензия
Утилиту генерации превью страниц phantomjs (https://phantomjs.org/) – лицензия BSD
Сервер базы данных mongodb community - SSPL
Распространяемый дистрибутив WNAM (архив wnam.war) содержит:
набор скомпилированных в .class Java-файлов
шаблоны страниц портала, скрипты, конфигурационные файлы, словари и т.п.
набор библиотек, подключаемых на стадии выполнения
Исходные тексты системы WNAM, из которых собран (скомпилирован) дистрибутив, не содержат в каком-либо виде
свободно распространяемого (открытого) программного обеспечения и не заимствованы из какого-либо проекта,
программного продукта или приложения.
Библиотеки используют следующий набор лицензий:
Apache license:
Spring Framework (https://docs.spring.io/spring-ws/site/license.html)
Spring Boot (https://github.com/spring-projects/spring-boot/blob/master/LICENSE.txt)
MongoDB Driver (https://www.mongodb.com/community/licensing)
Embedded Apache Tomcat (http://tomcat.apache.org/legal.html)
Jackson FasterXML
Apache commons
Apache HTTP client
Apache MINA
Mikrotik API (https://github.com/GideonLeGrange/mikrotik-java/blob/master/LICENCE.md)
Google Guava (https://github.com/google/guava/blob/master/COPYING)
Иные узкоспециализированные java- и css/js библиотеки
GNU LGPL:
Tinyradius (https://github.com/ctran/TinyRadius/blob/master/LICENSE)
Logback (http://logback.qos.ch/license.html)
Hibernate-common (https://hibernate.org/community/license/)
JFreechart (http://www.jfree.org/lgpl.php)
Собственные лицензии, основанные на открытых лицензиях:
Hazelcast (https://hazelcast.com/community-license-faq/#whatisit)
BouncyCastle (MIT-лицензия, http://www.bouncycastle.org/licence.html)
Включенные в состав дистрибутива библиотеки поставляются согласно открытым лицензиям, допускающим их
бесплатное использование. Мы не вносим изменений в эти библиотеки и используем их "as is" в полном соответствии
с лицензионными требованиями каждой из них.
При использовании системы управления беспроводным доступом WNAM не требуется приобретения каких-либо
дополнительных платных лицензируемых продуктов, пакетов или иного проприетарного программного обеспечения.
Исключение составляет ОС Windows, если по каким-либо причинам вы захотите отказаться от предпочтительно
сценария установки системы на Linux.

