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В данном дипломном проекте рассмотрен сценарий организации и 

обоснование сети беспроводной связи на основе стандарта Wi-Fi 802.11ax 

офисного здания. 

В проекте так же рассмотрены теоретические сведения стандарта 802.11ах, 

проблемы, стоящие перед внедрением стандарта связи, а также и преимущества 

нового стандарта Wi-Fi сети.  
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1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

AP – точка доступа; 

OFDM (англ. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) — 

мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов; 

MIMO (англ. Multiple Input Multiple Output) — метод пространственного 

кодирования сигнала; 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Во всем мире спрос на беспроводную связь быстро растет, особенно в сфере 

бизнеса и информационных технологий. Количество интернет-пользователей и 

других беспроводных технологий увеличивается с каждым годом. Теперь все 

ноутбуки и другие мобильные устройства оснащены адаптером WI-FI, который 

может получить доступ к беспроводной сети. Это может быть сеть общего 

пользования, корпоративная сеть и домашняя сеть. 

На сегодняшний день технология беспроводного Wi-Fi наиболее удобна с 

точки зрения мобильности, простоты установки и использования. Wi-Fi (от англ. 

Wireless Fidelity - Wireless Communication) — это стандарт широкополосной 

беспроводной связи серии 802.11, разработанный в 1997 году. Как правило, 

технология Wi-Fi используется для организации беспроводных локальных 

компьютерных сетей и для создания так называемых горячих точек для 

высокоскоростного доступа в Интернет. 

К преимуществам беспроводной технологии Wi-Fi можно отнести простоту 

сканирования по сети. В дополнение к удобству развертывания сети, беспроводная 

технология также удобна при объединении вашей сети. Никакие провода не могут 

обеспечить работникам мобильность в случае необходимости. 

Одним из недостатков беспроводных сетей перед проводными сетями 

является защита от хакеров. Хотя метод шифрования продолжает улучшаться, 

проблема безопасности не была полностью решена. 

Цель данной работы - спроектировать двухэтажное офисное здание для создания 

сети Wi-Fi и повысить уровнь информации и предоставления современных услуг 

связи: высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерные сети на основе Wi-Fi.  

Wi-Fi является доминирующей беспроводной технологией в мире и стала 

синонимом широкополосного доступа. Более девяти миллиардов используемых 

устройств Wi-Fi демонстрируют свой успех в удовлетворении растущих 

потребностей в подключении. Почти все мобильные устройства оснащены 

технологией Wi-Fi, и почти во всех домах есть хотя бы одна точка доступа Wi-Fi. 
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Предприятия нуждаются в Wi-Fi для расширения сетей и повышения 

производительности, а города предоставляют бесплатный общедоступный Wi-Fi. 

Предоставлять широкополосный доступ гражданам в различных местах, где 

сотовая связь слишком дорогая, помогает преодолеть цифровой разрыв в 

недостаточно обслуживаемых районах. 

Следующее поколение беспроводной связи направлено на эффективную 

поддержку сложных приложений, такие как дополненная и виртуальная реальность 

(AR / VR), сверхвысокое разрешение (Ultra HD) видео и полное погружение в 

интернет. 

Традиционные сети Wi-Fi построены на основе Ключевых Показателей 

Эффективности (KPI) для удовлетворения требований охвата и пропускной 

способности сети. Тем не менее, этот традиционный подход неэффективен для 

ресурсоемких и чувствительных к задержкам услуг, такие как виртуальная 

реальность (VR), дополненная реальность (AR) и 4K. Вместо этого, 

ориентированные на пользователя Основные Показатели Качества (KQIs) могут 

лучше отражать реальный опыт пользователя и способствовать более точной 

оценки качества сети. 

Для того, чтобы не отставать, этот проект определяет модель обслуживания 

Wi-Fi 6, критерии организации сети (включая уровни KQI), сетевое планирование 

и, что более важно, основываясь на фактических результатах проверки, 

правильный выбор точки доступа. Эта дипломная работа является первой и 

единственной в своем роде, которая может показать, как улучшить существующие 

технологии с помощью организации сети нового поколения Wi-Fi 6. 

Ключевые преимущества технологии Wi-Fi 6 включают в себя: 

 Более высокие скорости передачи данных; 

 Увеличенная емкость; 

 Производительность в средах со многими подключенными 

устройствами; 

 Улучшенная энергоэффективность. 



 

8 

 

Wi-Fi 6 обеспечивает основу для множества существующих и новых 

применений - от потоковой передачи фильмов сверхвысокой четкости до 

критически важных бизнес-приложений, требующих высокой пропускной 

способности и низкой задержки, до обеспечения непрерывной связи и 

продуктивной работы при обходе больших перегруженных сетей в аэропортах и 

железнодорожные станции. 

Повсеместное распространение Wi-Fi и его способность дополнять другие 

беспроводные технологии помогает нам приблизить реальность к соединению всех 

и везде, везде и всюду. Он также создает очень разнообразные и густонаселенные 

среды Wi-Fi, требующие технологических достижений для удовлетворения 

потребностей пользователей. Wi-Fi 6 обеспечивает улучшения и новые функции, 

которые позволяют устройствам Wi-Fi эффективно работать даже в динамических 

средах, включающих большое разнообразие типов устройств. 

Ключевые возможности: 

 Множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов 

восходящей и нисходящей линий связи (OFDMA) повышает эффективность 

и снижает задержку для сред с высокими требованиями; 

 Многопользовательский множественный вход, множественный выход (MU-

MIMO) позволяет передавать больше данных за один раз, позволяя точкам 

доступа (AP) обрабатывать большее количество устройств одновременно; 

 Формирование луча передачи обеспечивает более высокие скорости 

передачи данных в заданном диапазоне для увеличения пропускной 

способности сети; 

 Режим 1024 квадратурной амплитудной модуляции (1024-QAM) увеличивает 

пропускную способность для возникающих, интенсивно использующих 

полосу случаев использования; 

 Target wake time (TWT) значительно увеличивает время автономной работы 

устройств Wi-Fi, в том числе клиентов IoT. 
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Устройства Wi-Fi 6 обеспечивают повышенную производительность для 

пользователей в требовательных средах, от IoT и умного дома, до предприятий, 

выполняющих крупномасштабные критически важные развертывания. 

Приложения виртуальной и дополненной реальности, такие как электронное 

обучение и мониторинг здравоохранения, становятся более достижимыми с 

помощью технологии Wi-Fi 6.  

Wi-Fi 6 также предоставляет операторам связи и общедоступным 

операторам Wi-Fi больше возможностей для поддержки использования соединений 

следующего поколения в розничных настройках, на стадионах и в транспортных 

узлах, включая растущий массив приложений и услуг на основе определения 

местоположения и приложений, интенсивно использующих пропускную 

способность. 

Чтобы помочь пользователям идентифицировать устройства, которые 

предоставляют новейшие возможности Wi-Fi, Wi-Fi Alliance представил 

упрощенные имена поколений, которые могут появляться в названиях устройств и 

описаниях продуктов. Устройства Wi-Fi, поддерживающие подключение 

последнего поколения, основаны на стандарте 802.11ax и известны как устройства 

Wi-Fi 6. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Техническое задание 

 Зона покрытия: офисное здание площадью 400 м2 

 Полоса рабочих частот: 2.4 ГГц и 5 ГГц 

 Поддерживаемая скорость доступа от 100 Мб/с до 574 Мб/с для частотного 

диапазона 2.4 ГГц 

 Поддерживаемая скорость доступа от 100 Мб/с до 1200 Мб/с для частотного 

диапазона 5 ГГц  

 Беспроводная сеть должна обеспечивать пользователям доступ в Интернет  

 Сеть должна обеспечивать конфиденциальность пользователей 

 Электропитание с поддержкой технологии  

 Внешние воздействия 

 Обратная совместимость со стандартами 802.11b/g/n/ac/; 

 Рабочая температура: от 0 до 40 °С; 

 Рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсата); 
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2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ WI-FI 

Wi-Fi сеть является самым основным инструментом, чтобы обеспечить 

обучение, исследование, жизнь и социальных сетей для преподавателей и 

студентов. С одной стороны, сеть Wi-Fi должна предоставлять сетевые услуги 

обучения, связанные, например, исследование обмена информации, мультимедиа 

обучения, электронное чтение и хранение материала. С другой стороны, сеть 

должна поддерживать офисную работу, видеоконференции в режиме 4К, 

социальные сети и другие услуги для административного персонала и сотрудников. 

Беспроводная сеть была первоначально развернута в качестве 

вспомогательной в проводной сети. С наступлением эпохи мобильного Интернета, 

беспроводная сеть приносит большое удобство для работы, обучения и жизни 

людей. Она также предоставляет им доступ в Интернет в любое время и в любом 

месте. Эти требования стали основными для людей в современной эпохе. В 

настоящее время доступ к беспроводной сети стал важной частью университетской 

сети. Следовательно, организация беспроводной сети Wi-Fi пользуется спросом. 

С развитием цифровых технологий, интеллектуальные сетевые устройства 

и инновационные приложения меняются в офисной сфере. По мере того, как 

количество умных мобильных устройств быстро возрастает, доля ноутбуков, ПК и 

смартфоны – также увеличивается. Сотрудники хотят получить более «мощные» 

беспроводные сетевые услуги и более богатые мультимедийные возможности, в 

том числе онлайн-обучения, социальных развлечений, офиса. Кроме того, они 

надеются получить стабильную сеть в любое время и в любом месте, в том числе в 

общественных местах, туалетных комнатах, кабинетов, конференц-залов, 

столовых, а также неподалеку от офиса. 

Как правило, количество сотрудников в сети колеблется от нескольких 

десятков до сотен. Сотрудники используют различные устройства – такие как 

смартфоны, планшеты и ноутбуки, чтобы войти на сайт компании, общественные 

платформы, а также Интернет. Они используют различные устройства для работы, 
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связи с клиентами, просмотра содержимого сети и осуществление онлайн-

обучения. 

Различные исследования дают различные результаты о требованиях к 

пропускной способности сети. Например, медицинские учреждения, университеты 

и школы должны загружать и скачивать видео высокой четкости и фотографии.  

Например, небольшое количество беспроводных устройств подключено к сети во 

время занятий. После занятий, большое количество беспроводных устройств 

подключено к сети, и многие пользователи смотрят онлайн-видео одновременно. В 

этом случае беспроводная сеть должна быть в состоянии поддерживать высокий 

параллелизм и обеспечить высокую пропускную способность. 

Кроме того, мобильные пользователи должны быть подключены к сети во 

всем здании, в том числе классы, лекционные залы, офисные здания, на открытом 

воздухе, так и в общежитиях. Различные области имеют различные строительные 

конструкции и различные характеристики доступа пользователей. Например, 

лекционные залы с высокими потолками имеют высокую плотностью 

пользователей. В студенческих общежитиях, есть много перегородок и четыре или 

восемь людей живут в одной комнате. Объем интернет-трафика является большим, 

и одновременно скорость высока. Как правило, Wi-Fi склонен к ослаблению 

сигнала и полосы пропускания не могут удовлетворить требованиям. Продукты с 

поддержкой стандарта Wi-Fi 6, должны соответствовать требованиям покрытия 

сети Wi-Fi в различных сценариях, в том числе учебные классы, конференц-залы, 

студенческие общежития, стадионы и офисы. 

К тому же, научно-исследовательские и инновационные учебные 

приложения накладывают все более высокие требования к Wi-Fi параллелизму и 

пропускной способности. В настоящее время, в основном, беспроводные 

устройства на стандарте 802.11ac Wave 2 являются основными и преобладают над 

другими. Но по данным Dell'Oro Group, с официальным выпуском инновационного 

стандарта Wi-Fi 6, количество корпоративных точек доступа (AP), которые 

поддерживают 802.11ax (Wi-Fi 6) превысит 4 млн в 2019 году доля рынка 802.11ax 
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продукции будет быстро расти после 2020 года, согласно данным Dell'Oro Group. 

Благодаря растущей популярности, Wi-Fi 6 станет основным на рынке. Wi-Fi 6 

будет первым и единственным целесообразным выбором для организации 

беспроводной сети в ближайшие несколько лет. 

 

 

Рисунок 1 – Ожидаемый объем точек доступа. 
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3 ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Новый Wi-Fi 6 (802.11ax) интересен со всех сторон. Тут и физическое 

перестроение антенн, и поддержка OFDMA — множественного доступа с 

ортогональным частотным разделением каналов, и уплотнение информации за счет 

поддержки модуляции QAM 1024, что позволяет увеличить количество бит 

передаваемой информации в расчете на 1 Гц частотного диапазона, и маркировка 

пакетов в каналах с целью распознавания «свой-чужой», и спящие режимы. 

Плюсом будет гибкость настройки и высокие скорости передачи данных. 

В реальных условиях беспроводные сети с трудом справляются с 

поставленными задачами, но главная причина не в том, что у существующих 

стандартов не хватает скорости передачи. Просто устройств стало слишком много 

— теоретических показателей на практике достичь не удается из-за вынужденного 

ожидания, пока освободится среда передачи, взаимного влияния расположенных 

рядом точек доступа и т.п. И со временем проблема усугубляется. Поэтому при 

разработке очередной версии стандарта Wi-Fi Alliance уделил больше внимания 

повышению эффективности работы беспроводной сети. 

Новая версия стандарта впервые была представлена осенью 2018 года — 

одновременно с переименованием последних двух версий — 802.11n и 802.11ac в 

Wi-Fi 4 и Wi-Fi 5 соответственно. «Ребрендинг» потребовался для того, чтобы 

избавиться от путаницы на рынке пользовательских устройств и упростить 

пользователям переход на новые версии. 

Официальное утверждение стандарта запланировано на третий квартал 2019 

года. Некоторые производители уже предлагают точки доступа с поддержкой Wi-

Fi 6. на рынке они могут появиться уже в этом году.  
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Рисунок 2 – ребрендинг стандартов сетей Wi-Fi 

3.1 Ограниченный частотный ресурс 

Одна из основных проблем «уплотняющихся» беспроводных сетей — 

дефицит спектра.  

Еще несколько лет назад сообщество заговорило о тесноте в диапазоне 2,4 

ГГц, тогда же наметилось движение Wi-Fi Alliance в сторону спектрального отрезка 

в районе 5 ГГц, и Wi-Fi 5 даже лишился поддержки «перегруженного» 2,4 ГГц. Но 

в Wi-Fi 6 этот диапазон вернулся. Причин тому много: от разных условий 

распространения сигнала и стоимости оконечных устройств до желания 

задействовать под популярный беспроводной стандарт все доступные частоты, 

ведь количество клиентских устройств растет в геометрической прогрессии. Более 

того, теоретически стандарт может использоваться и в соседних частотных 

полосах. Уже обсуждается предложение Федеральной частотной комиссии (FCC) о 

том, чтобы выделить под него дополнительные полосы в районе 6 ГГц. Правда, эти 

обсуждения пока не касаются России.  

Частотный ресурс можно использовать по-разному. Можно разделить его на 

максимально широкие отрезки, чтобы обеспечить высокую скорость передачи 

данных при малом количестве устройств — и Wi-Fi 6 поддерживает выделение 

каналов шириной до 160 МГц, — а можно выделить много каналов минимальной 

ширины, чтобы работающие на них устройства не мешали друг другу. И гибкость, 

с которой осуществляется «переключение» между этими подходами, определяет 

универсальность стандарта. 
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3.2  Разделение частот 

В Wi-Fi 6 (по аналогии с сетями 4G) появилась поддержка OFDMA — 

множественного доступа с ортогональным частотным разделением каналов. Чтобы 

эффективнее использовать спектр там, где на него претендует много 

пользователей, частотный канал разделяется на поднесущие шириной около 78 

кГц. Передача осуществляется на каналах, сформированных из некоторого 

количества поднесущих, кратного 26.  

По сути, OFDMA (нижняя картинка) — это использовавшийся ранее OFDM 

(верхняя картинка), оптимизированный для множества пользователей сети. 

 

Рисунок 3 – технология OFDMA и OFDM 

OFDMA позволяет улучшить передачу данных в беспроводной сети с 

высокой плотностью устройств. Параллельно уменьшается задержка доставки 

пакетов для каждого пользователя в отдельности. Более высокоуровневое 

частотное планирование могут обеспечивать решения от производителей 

оборудования.  
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К примеру, Huawei интегрирует в свое железо с поддержкой Wi-Fi 6 

технологию DFA, которая обеспечивает динамическое присвоение частотных 

каналов — выбор неперекрывающихся каналов в диапазоне 2,4 ГГц, переключение 

в диапазон 5 ГГц (при наличии такой возможности) и т.п. 

3.3  Уплотнение информации 

Уплотнение частотной полосы определяет не только эффективность ее 

заполнения пакетами разных пользователей, но и то, насколько плотно туда 

упакована передаваемая информация. 

Помимо модуляции QAM 256 (из предыдущей версии стандарта), в Wi-Fi 6 

поддерживается QAM 1024 (в методах кодирования MCS 10 и MCS 11), что 

позволяет увеличить количество бит передаваемой информации в расчете на 1 Гц 

частотного диапазона. Это дает рост скорости передачи данных примерно на 25% 

по сравнению с Wi-Fi 5, правда, только в том случае, если качество канала 

(чувствительность приемника) действительно позволяет применить эту 

модуляцию. 

Теоретическая скорость новой версии стандарта при использовании 

ультраширокой полосы пропускания — 9,6 Гбит/с. Понятно, что на практике 

скорость зависит от подключенных пользовательских устройств, их количества и 

общей загруженности электромагнитного спектра в окрестностях. 
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Рисунок 4 – модуляция QAM-256 и QAM-1024 

Качество беспроводных сетей предыдущих версий Wi-Fi существенно падает при 

росте числа клиентов, но в Wi-Fi 6 были заложены механизмы, позволяющие 

сократить конфликты и простой устройств из-за занятой среды передачи, так что 

начало многообещающее. 

3.4 Сети высокой плотности 

Достижению высоких скоростей беспроводной передачи мешают 

конфликты и неоптимальное уплотнение частотного спектра в условиях, когда 

устройства заранее не договариваются между собой, как и когда осуществлять 

передачу. С этими практическими проблемами призваны бороться сразу несколько 

нововведений Wi-Fi 6. 

3.5 «Разноцветный» спектр 

Сегодня не так много беспроводных сетей существуют в изоляции. А если 

поблизости есть еще 5–10 точек доступа, значит их зоны обслуживания 

перекрываются, вызывая те самые конфликты. 

В основе Wi-Fi изначально был заложен механизм доступа к среде передачи 

CSMA / CA с отправкой служебных кадров RST и CTS (запрос на передачу — 

свободен для передачи). Если устройству надо передать информацию, оно слушает 
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среду, и, когда та занята — ждет некоторое время, чтобы попробовать еще раз. Если 

же среда свободна, оно отправляет запрос на передачу (RST) и только после 

подтверждения (CTS) передает данные. Этот механизм до недавнего времени не 

разбирал «свой — чужой»: кто-то передает, значит надо молчать и ждать своей 

очереди. Это вызывало падение скорости передачи и увеличение времени 

ожидания в сетях с большим количеством устройств в непосредственной близости 

друг от друга. 

Для решения этой проблемы в Wi-Fi 6 заложен механизм «раскрашивания» 

(а точнее, маркировки) пакетов в одних и тех же частотных каналах, используемых 

разными устройствами — BSS coloring. При таком раскладе, обнаружив пакет с 

«чужим» кодом, устройство проигнорирует его. Помочь процедуре должно 

автоматическое регулирование порогов обнаружения сигнала для «своих» и 

«чужих», а также усовершенствование механизма фокусировки передачи в 

направлении клиентских устройств (о нем подробнее — далее). 

 

 

Рисунок 5 – Схема работы механизма BBS coloring 

 

Кстати, время ожидания в беспроводных сетях регулируется механизмом NAV 

(Network allocation vector), который предписывает станции «подглядывать» в 
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длительность передаваемого кем-то другим пакета, чтобы определить, когда можно 

снова попробовать передать свой. И в Wi-Fi 6 появилось два отдельных NAV: для 

устройств внутри «своей» и «чужих» сетей. Нововведение позволяет не «сбивать» 

настройки чужими передачами и не ошибаться с выбором времени для запроса 

передачи. 

3.6  Разделение в пространстве 

Помимо логической маркировки «свой-чужой» Wi-Fi может поделить 

клиентов пространственно.  

Устройства предыдущего стандарта уже «умели» корректировать 

диаграмму направленности передачи для нескольких отдельных пользователей 

(MU-MIMO). Фактически технология позволяет сформировать отдельный луч для 

пользователя с пакетами, предназначенными именно для него. Однако в Wi-Fi 5 это 

работало только на downlink. В Wi-Fi 6 тот же механизм появился и на uplink, при 

этом, как и с downlink частотное планирование осуществляется на стороне точки 

доступа. Одновременно было расширено количество возможных подключений в 

два раза — до 8×8. 

Очевидно, что технология MU-MIMO 8×8 должна поддерживаться 

устройством, а эффективность формирования отдельных пространственных лучей 

зависит от используемых производителями решений, в частности, направленных 

антенн. 

Например, у нас есть собственная разработка — Smart Antenna, 

представляющая собой антенную решетку, на которой для передачи или приема с 

определенного направления в пространстве выбирается заданная конфигурация 

элементов (каждый элемент сам по себе может быть как всенаправленным, так и 

узконаправленным). В данном случае антенна — это уже не просто «железка», а 

сочетание аппаратной части и алгоритма выбора конфигурации. 
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Рисунок 6 – пример Smart Антенны 

 

У каждой антенны 16 режимов работы, что для четырех антенн (в одной 

полосе частот) дает 416 комбинаций. Алгоритм выбора между этими 

комбинациями срабатывает по времени при подключении нового устройства или 

при существенном изменении условий приема ранее подключенным. Для 

переконфигурации отправляется некоторое количество обучающих пакетов (с 

разных конфигураций антенн) — так выбирается новая оптимальная схема. Все это 

позволяет обеспечить лучшее покрытие беспроводной сети при наличии 

препятствий, в том числе для перемещающихся пользователей. 

3.7  «Спящий» интернет вещей (IoT) 

Все большая доля устройств, подключенных к беспроводным сетям, так или 

иначе относится к IoT. Поэтому в Wi-Fi 6 был заложен механизм, который 

позволяет сократить энергопотребление устройств и уменьшить количество 

конкурентов за среду передачи в каждый конкретный момент времени. Этот 

механизм получил название TWT (target wake time). Он подразумевает 

пробуждение устройств интернета вещей по таймеру только тогда, когда требуется 
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собрать данные. В остальное время устройство «спит» и не претендует на среду 

передачи. 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма TWT 

В итоге новая версия стандарта позволяет строить сети с более высокой 

емкостью, нежели Wi-Fi 5. Четырехкратный рост теоретической емкости поможет 

развертыванию сетей в местах с высокой плотностью потребителей — в 

общественных и учебных зонах, деловых центрах, на объектах с большой 

плотностью датчиков интернета вещей. Наряду с этим Wi-Fi 6 остается очень 

гибким — т.е. с его помощью можно организовать как доступ множества 

терминалов, так и беспроводную сеть для передачи к каждому участнику, 

например, 4К-видео с минимальными задержками. 

3.8  Роуминг и надстройки от производителей 

Обсуждая сети высокой плотности, нельзя не упомянуть роуминг при 

перемещении клиентских устройств между точками доступа. В стандарт заложены 

механизмы, которые позволяют точкам не мешать друг другу, а также не «сбивать 

с толку» соседнюю подсеть, если устройство ею не обслуживается. Но 

распределением устройств между точками должны заниматься более 

высокоуровневые системы — решения от производителей железа. Например, 

устройства Huawei поддерживают балансировку нагрузки — равномерное 

распределение пользователей между точками доступа в зонах с большой 
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плотностью сетей. При этом для бесперебойной передачи данных в момент 

переключения клиентского устройства пакеты для него буферизуются и 

отправляются на новую точку. 

Большинство описанных нововведений в подсетях будет доступно только 

при условии их поддержки клиентскими устройствами. С учетом развития рынка и 

цикла жизни устройств, доминирующим на рынке Wi-Fi 6, должен стать уже через 

два года, о чем также говорят прогнозы IDC.  

4 ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕТИ WI-FI 

С широким развитием сети Wi-Fi и информатизацией, у большего числа 

сотрудников есть умные устройства, включая ноутбуки, планшеты и смартфоны. 

Сотрудники должны получить доступ к внутренним ресурсам компании и 

Интернету в местах, таких как столовая, рабочее место, библиотеки, научные 

лекционные залы, конференц-залы и на открытых площадках. Во многих случаях, 

трудно получить доступ к проводной сети. Таким образом, строительство сети Wi-

Fi может расширить сферу охвата сети и, в наибольшей степени, позволит охватить 

каждый уголок офиса. 

После почти 20 лет развития, корпоративного класса Wi-Fi достигла больших 

успехов. Самый большой вклад Wi-Fi — это освобождение людей от традиционных 

проводных сетей и обеспечение удобных сетевых служб для отдельных 

пользователей и общественных организаций. 

Во всем мире на Wi-Fi приходится более половины от общего объема трафика. 

Кроме того, все более высокие требования предъявляются к производительности 

сети, так как количество мобильных терминалов, быстро растет и новые услуги 

появляются почти каждый день. Например для погружения в обучение необходимо 

использовать HD VR-очки, чтобы продемонстрировать содержание обучения для 

студентов. Для погружения в обучение требуется, чтобы задержка сети Wi-Fi была 

меньше  10 миллисекунд, а пропускная способность Wi-Fi больше 100 Mbps, а 

число поддерживаемых пользователей одновременно быть больше 50. Однако, 
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существующая сеть 802.11ac не может удовлетворить такие требования. Поэтому, 

кампус Wi-Fi сеть сталкивается с большими проблемами с требованиями новых 

услуг. 

4.1 Как измерить качество Wi-Fi сети 

Компания Huawei считает пользовательский опыт  наиболее важным 

критерием для определения качества сети Wi-Fi. 

Как правило, сети O & M персонала извлечения сети ключевых показателей 

эффективности (KPI), основанные на сетевых устройствах. Затем они определяют 

качество сети и состояние здоровья всей сети на основе ключевых показателей 

эффективности. Как показано на следующем рисунке, успех доступа является 

важным KPI для измерения качества сети Wi-Fi. По мере увеличения числа доступа 

пользователей сети увеличивается, уменьшается показатель успеха доступа. Когда 

уровень успеха доступа падает ниже 95%, опыт сети считается бедным.  

 

 

Рисунок 8 - Отношения между КПЭ и качеством сети 

 

Это правда, что информация KPI получена из сетевых устройств или сервера 

системы управления сетью может указывать на пользовательский опыт в 

определенной степени. Однако KPI информация не может точно отражать качество 

сети и пользовательский опыт. Как показано на следующем рисунке, когда число 

пользователей, имеющих доступ к сети, увеличивается Wi-Fi - но не превысила 

установленный порог - и уровень успеха доступа остается выше 95%, она 
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рассматривается как хороший опыт пользователя на основе информации KPI, в 

частности, доступ показателя успеха. Тем не менее, фактическая скорость доступа 

к сети пользователей падает ниже 1 Мбит, что указывает на негативный опыт 

пользователя. Таким образом, только Ключевые показатели качества (KQIs), 

ориентированные на пользователей, могут отражать фактический опыт 

пользователя. 

 

 

Рисунок 9 - Отношения между KQIs и качеством сети 

4.2  Проблемы, стоящие перед организацией сети WI-FI 

Построение беспроводных сетей кампуса становится необходимым, так как 

все больше беспроводных терминалов доступа к сети кампуса, а также 

преподаватели и студенты требуют доступа к сети в любое время и в любом месте. 

Физические области университетского городка разбросаны и 

разнообразной, в том числе классов, офисов, конференц-залов, лекционных залов, 

библиотек, лабораторий, столовых, на открытых площадках и других областях для 

обучения, работа в офисе, и жизни. Традиционные решения не могут 

осуществлять покрытие беспроводного доступа в любом месте на всей территории 

университетского городка и сеть. 
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Кроме того, некоторые старые кампусных сетей Wi-Fi использовать 

802.11n-совместимых беспроводных точек доступа. Сетевые приложения требуют 

более высокой пропускной способности и количество беспроводных терминалов 

значительно возрастает. В некоторых областях - такие как конференц-зала, 

лекционные залы, и другие сценарии доступа с высокой плотностью - доступ 

пользователя трудно, или скорость сети низкая после она доступна. Планируемая 

мощность не может удовлетворить требования к хорошему опыту доступа в любое 

время преподавателей и студентов. 

Традиционные решения построения кампусных сетей Wi-Fi на основе 

ключевых показателей эффективности. Из предыдущего анализа, мы можем 

увидеть недостаток KPI на основе построения сети. Короче говоря, хорошие 

результаты KPI не обязательно указывают на хороший опыт пользователей. 

4.3  KPI и KQIS для организации сети WI-FI 

Для решения предыдущих задач, мы должны построить 

высококачественный кампус Wi-Fi сеть. Конечная цель состоит в том, чтобы 

позволить преподавателям и студентам, которые получают доступ  к  сети    Wi-Fi, 

чтобы получить хороший опыт. Для достижения поставленной цели, сеть 

построена должна позволить преподавателям и студентам доступа к сети Wi-Fi в 

любое время, в любом месте и выделяется удовлетворенной пропускная 

способность. Различные кампусы область, доступ пользователи, а также типы 

услуг имеют разные требования к пропускной способности. Сеть Wi-Fi 

ориентирован на хороший опыт обслуживания должна быть построена на основе 

предоставления различных требований к пропускной способности. 
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Рисунок 10 - Стандарты для создания сети высокого качества 

 

В соответствии с предыдущим анализом, обе сети, ориентированными на 

ключевые показатели эффективности и ориентированные на пользователь KQIs 

необходимы для создания высококачественной сети Wi-Fi. Как показано на 

следующем рисунке, строительство сети на основе KPI могут удовлетворить 

потребности в сферу охвата и пропускной способности доступа. С KQIs, 

завершенная сеть может обеспечить хороший опыт пользователя. Мы 

рассчитываем построить сеть с совершенным опытом доступа в любое время и в 

любом месте. Для достижения этой цели, высокие затраты необходимы, поскольку 

сама сеть Wi-Fi чувствительна к воздействию, и он открыт. Таким образом, в 

реальной конструкции сети, будут рассмотрены отношения между инвестициями и 

преимущества. Рекомендуется, чтобы кампус Wi-Fi сеть в состоянии обеспечить 

хороший опыт полосы пропускания в пределах 95% площадей и 90% времени. 

 

Рисунок 11 - Стандарты для построения высококачественной сети Wi-Fi 

Согласно анализу ILAB, xMbps базовых уровней скорости, когда опыт доступа 

WLAN пользователей сети хорошо или отлично обеспечены. 
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Таблица 2 – анализ уровня скорости ILAB 

Тип обслуживания 

Single-Service Rate Baseline (кбит) 

Отлично Хорошо 

Web 2500 1200 

Потоковое (480р) 4000 3200 

Потоковое (720р) 8000 6400 

Потоковое (1080) 16000 12000 

Потоковое (4К) 50000 22500 

VoIP (голос) 128 64 

VoIP (видео) 300 256 

Эл. Адрес 16000 8000 

Передача файла 16000 8000 

SNS 2500 1200 

IM 256 128 

Gaming 2000 1000 

Другое 300 128 
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5 СЦЕНАРИЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ОФИСА 

Офисы сотрудников также имеют высокое использование беспроводной 

сети. В настоящее время большинство учителей оснащены ноутбуками для 

офисной работы, курсовой подготовки и обучения и общения через беспроводные 

сети. Беспроводная сеть высокого качества позволяет повысить эффективность 

работы офиса. 

5.1  Service model 

В следующей таблице перечислены категории услуг, переносимых 

беспроводных сетей в офисных сценариях. Офисные услуги требуют больших 

KQIs для веба-сайтов, видео, голоса, электронной почты, совместного 

использования рабочего стола и обмена мгновенных сообщений. 

 

 

Рисунок 12 – услуги, которые требуют больших KQIs 

5.2  Планирование сети 

Нужно организовать Wi-Fi сеть 2-х этажного офисного здания. Площадь 

каждого этажа составляет 400 м2. Точка доступа обеспечивает уверенный прием в 

радиусе 50 м при отсутствии преград. Следовательно, нам понадобится 3 точки 
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доступа. Их расположение будет зависеть от планировки помещения и толщины 

стен. 

Предполагается, что у сети уже есть выход в Интернет, и для подключения 

к глобальной сети можно будет использовать его. 

5.3  Структурная схема 

Будем реализовывать беспроводную сеть, которая основана на стандарте IEЕЕ 

802.11аx. 

При помощи коммутатора сеть будет управляться сервером. Для офисов, 

рекомендуется, чтобы точки доступа были развернуты на потолке или высоко на 

стене. Большой офис включает в себя значительную площадь и вмещает много 

людей. Как правило, требуется несколько точек доступа. Рекомендуется, чтобы 

точки доступа были развернуты на расстоянии 15 метров, как это показано на 

рисунке 5. Каждая AP охватывает 30 до 40 пользователей. Схема беспроводной 

сети представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 13 – планирование расположения точек доступа для офиса 
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Рисунок 14 – Схема беспроводной сети 

5.4  Описание и характеристики выбранного оборудования 

5.4.1 Точка доступа 

Основным элементом беспроводной сети являются точки доступа, поэтому, 

в первую очередь необходимо сделать выбор этого беспроводного оборудования. 

В техническом задании к точкам доступа предъявлены следующие требования: 

- полоса рабочих частот в пределах: 2,4 ГГц: 29 дБм (общая), 5G: 28 дБм 

(общая); 

- поддерживаемая скорость доступа: более 100 Мб/с; 

- обратная совместимость с 802.11b/g/n/ac/; 

- рабочая температура: от 0 до 40 °С; 

- рабочая влажность: от 10 до 90% (без конденсата); 

Приведенным требованиям к точкам доступа удовлетворяет единственное 

существующее устройство EnGenius Neutron EWS357AP 802.11ax 2x2. 

Управляемая беспроводная точка доступа использует технологию 802.11ax, 

которая расширяет возможности Wi-Fi. Новое аппаратные компоненты 

обеспечивают более эффективную работу и потребляют меньше энергии для 

максимальных теоретических скоростей 574 Мбит/с (частота 2,4 ГГц) и 1200 
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Мбит/с (частота 5 ГГц). Чтобы повысить безопасность вашей сети, WPA2-AES 

делает подключение клиентов и IoT-устройств более безопасным и простым. 

Управляемые точки доступа EWS — это двухдиапазонная беспроводная 

точка доступа 802.11 ax / ac / a / b / g / n, которая имеет мощные интерфейсы для 

достижения высокой производительности и равномерного покрытия в 

распространяющейся среде. Он может быть настроен как: управляемый режим или 

автономный режим для подключения к сети с несколькими клиентскими 

устройствами, включая мобильные, NB и другие клиентские устройства, для 

обеспечения оптимального подключения, которое может быть лучшим выбором 

для пользователей, офисов, отелей, больниц и предприятий. 

Его мощные характеристики дальнего действия делают его экономически 

выгодной альтернативой обычным точкам доступа, которые не имеют диапазона и 

охвата для подключения к растущему числу пользователей беспроводной связи, 

которые хотят подключиться к бизнес-сети. 

Для защиты конфиденциальных данных во время беспроводной передачи 

устройство предлагает различные параметры шифрования для беспроводной 

передачи, включая промышленный стандарт шифрования WPA2. Устройство 

также включает фильтрацию MAC-адресов, что позволяет сетевым 

администраторам предлагать доступ к сети только для известных компьютеров и 

других устройств на основе их MAC-адресов. 

 

Рисунок 15 – Беспроводная точка доступа EWS357AP 
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1. Разъемы RP-SMA: поддержка установки только для антенн 3dBi 2,4 ГГц и 5 

ГГц EWS371AP. 

2. Кнопка сброса: нажмите эту кнопку, чтобы сбросить или перезагрузить 

устройство. 

3. Порт LAN (собственный 54V / 802.3at): порт Ethernet для кабеля. 

4. DC-Jack: питание от прилагаемого адаптера DC12V / 2A. 

5. Отверстия для крепления к потолку: используйте эти порты для монтажа с 

монтажным кронштейном. 

6. Светодиодных индикаторов: светодиодные индикаторы питания, порта LAN, 

подключения 2,4 ГГц и подключения 5 ГГц. 

Общие характеристики представлены в приложении А. 

5.4.2 PoE коммутатор 

Для питания и агрегации точек доступа можно использовать новое 

поколение мультигигабитных фиксированных коммутаторов 10GE серии S6720-SI 

от компании Huawei предназначенного для высокоскоростного подключения 

беспроводных устройств, организации соединения с серверами центров обработки 

данных, а также доступа в сети. 

Отличие именно этого устройства от других заключается в следующем: 

–   поддержка 16/24/48 мультигигабитных портов (1 GE, 2,5 GE, 5 GE и 10 GE) и 

отсутствие необходимости в реконструкции и замене кабелей максимально 

повышают окупаемость. 

–  технология передачи электроэнергии PoE++ (60 Вт) на расстояния до 200 м для 

точек доступа позволяет отказаться от промежуточных узлов и снизить 

капитальные расходы на 12,5%. 

– технология SVF позволяет устройству функционировать в качестве 

родительского или клиентского узла. Технология SVF (Super Virtual Fabric) 

обеспечивает виртуализацию коммутаторов доступа и беспроводных точек доступа 

в одном устройстве, что значительно упрощает управление сетью.  



 

34 

 

Вид коммутатора DWS-3160 представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 16 – Беспроводной коммутатор Huawei S6720-SI 

1. Тридцать два порта 10GE SFP + 

2. Два порта 40GE QSFP + 

3. Кнопка сброса 

4. Один порт управления ETH 

5. Один консольный порт 

6. Один порт USB 

7. Заземляющий винт 

8. Наклейки с дополнительной информацией 

9. Вентиляторы 

10.  Слот для модуля питания  

11.  Модуля питания 

Общие характеристики представлены в Приложении Б. 

5.4.3 Сервер доступа 

На рынке серверов доступа существуют следующие известные решения: 

 маршрутизатор с функциями сервера доступа от известных поставщиков 

(Cisco, Juniper, Allied Telesin и т.д.); 

 программный шлюз, независимо разработанный и настроенный на Unix 

(специально настроенные операционные системы, как правило на базе 

компьютеров х86 архитектуры) (Linux, FreeBSD, OpenBSD и т.д.); 

 готовый программный шлюз в Unix-подобной операционной системе. 
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Среди последних наиболее известными и популярными в России являются: 

 программный шлюз на базе Mikrotik RouterOS; 

 программный шлюз на основе программного обеспечения Ideco Software. 

Ideco Software предлагает решения для небольших сетей, которые 

объединяют биллинг, веб-серверы, маршрутизаторы и серверы доступа на одном 

физическом компьютере. 

Mikrotik — это специализированная операционная система Linux, 

предназначенная для решения проблем маршрутизации и организации доступа к 

серверам. Mikrotik позволяет обрабатывать трафик до 10 Гбит / с, что важно для 

расширения сети и увеличения скорости доступа клиентов. Кроме того, 

операционная система имеет больше возможностей, чем большинство аппаратных 

маршрутизаторов. Недостатки систем, использующих компьютеры x86 и Mikrotik, 

включают в себя меньшую стабильность, чем у традиционных маршрутизаторов, и 

отсутствие поддержки некоторых общих проприетарных функций (например, 

Netflow). 

Рассмотрим преимущества аппаратного доступа к серверу: 

 надежность и стабильность работы; 

 хорошая документация по функциям и типовым схемам работы; 

 унификация с другим оборудованием производителя. 

Недостатки аппаратных серверов доступа: 

 высокая стоимость по сравнению с серверами программного обеспечения 

архитектуры x86; 

 меньшие возможности: лишь небольшое количество аппаратных 

маршрутизаторов позволяет одновременно организовать сервер доступа, 

ограничение скоростей, и сложную маршрутизацию трафика в сочетании с 

QoS; 

Мы решим остановить сервер доступа на архитектуре x86. В качестве 

операционной системы для доступа к серверу выберите Mikrotik RouterOS. 
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Решение выполняет функции маршрутизатора и сервера доступа и использует 

технологию Captive Portal в качестве сервера веб-авторизации. 

5.5  Физическое проектирование сети 

Схема первого этажа офисного здания представлена на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 – Схема первого этажа офисного здания 

При установке точки доступа сначала необходимо рассчитывать на 

запланированную нагрузку. При максимальной скорости работы 

пользовательского оборудования с точкой доступа EWS357AP большое количество 

клиентов может стабильно работать без значительного снижения скорости 

соединения. Это обеспечивается повышением уровня модуляции за счет 

уплотнения информации по сравнению с Wi-Fi 5 (256-QAM). Высокий уровень 

модуляции повышает пропускную способность за счет более плотного заполнения 

каждого пакета данных.  

В 1024-QAM каждый символ OFDM содержит 10 бит данных – против 8 бит 

в 256-QAM, то есть емкость пакета увеличилась на 25%; в результате теоретическая 
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скорость передачи одного потока данных в канале шириной 80 МГц выросла до 574 

Мбит/с, что на 39% больше аналогичного параметра в Wi-Fi 5 (413 Мбит/с).  

На рисунке 17 показан первый этаж офисного здания с 11 комнатами и 

конференц-залом. Сигнал Wi-Fi хорошо проникает через гипсокартонную стену 

(ослабление сигнала составляет 5-8 дБ). 

Учитывая эти условия, необходимо назначить точки доступа на этаже. На 

первом этаже 12 комнат. Желательно располагать точки доступа таким образом, 

чтобы каждая точка доступа покрывала заранее определенную область, 

определенную естественным барьером (например, несколькими шкафами). 

Поскольку здание сделано из кирпича, а перегородка из гипсокартона, мы будем 

использовать 3 точки доступа. Исходя из всех вышеперечисленных соображений, 

выберем следующее расположение точек доступа, как показано на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Расположение точек доступа на первом этаже 

Для лучшего распространения радиосигнала рекомендуется установить 

точку доступа на стене. Это позволит максимально использовать распространение 
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сигнала от антенны, сохраняя при этом большую часть мощности общего 

радиосигнала в пределах всех устройств, и не будет вызывать внимания. 

Используем специализированное программное обеспечение Tamograph Site 

Survey для анализа радиопокрытия территории при таком расположении точек 

доступа с заданными параметрами, приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Список точек доступа 

Наименование SSID MAC адрес Канал Максимальная 

скорость 

Шифрование 

Virtual AP #1 

(2.4 GHz) 

SSID 1 FF:FF:FF:00:00:11 1 574,0 Нет 

Virtual AP #2 

(2.4 GHz) 

SSID 2 FF:FF:FF:00:00:13 5 574,0 Нет 

Virtual AP #3 

(2.4 GHz) 

SSID 3 FF:FF:FF:00:00:15 9 574,0 Нет 

Virtual AP #4 

(5 GHz) 

SSID 1 FF:FF:FF:00:00:12 36 1200,0 Нет 

Virtual AP #5 

(5 GHz) 

SSID 2 FF:FF:FF:00:00:14 40 1200,0 Нет 

Virtual AP #6 

(5 GHz) 

SSID 3 FF:FF:FF:00:00:16 44 1200,0 Нет 
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Эта визуализация (рис.19-20) показывает карту уровня сигнала (также 

называемую картой покрытия), измеряемую в дБм. Уровень сигнала является 

одним из наиболее важных факторов, влияющих на производительность WLAN, 

так как в областях с низким уровнем сигнала установить надежную и 

высокопроизводительную линию связи между точкой доступа и клиентскими 

устройствами невозможно. 

 

 

Рисунок 19 – Уровни сигнала для 2.4 ГГц 

После визуализации мы видим, что практически на всей территории этажа 

уровень сигнала составляет от минус 20 до минус 40 дБм, что позволяет работать 

на скорости до 574 Мбит/с на физическом уровне. 
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Рисунок 20 – Уровни сигнала для 5 ГГц 

После визуализации мы видим, что практически на всей территории этажа 

уровень сигнала составляет от минус 30 до минус 60 дБм, что позволяет работать 

на скорости до 1200 Мбит/с на физическом уровне и на небольшом удалении от 

точки доступа. 
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Эта визуализация (рис.21-22) показывает отношение сигнал / шум (SNR), 

измеряемое в дБ. SNR является мерой для количественной оценки того, насколько 

уровень сигнала превышает уровень шума. В зонах с низким SNR клиентские 

устройства могут не поддерживать связь с точками доступа 

 

Рисунок 21 – отношение сигнал / шум для 5 ГГц 

Все здание обеспечивает отличный прием сигнала Wi-Fi. Данные анализа 

шума показывают, что, хотя они существуют, их значение невелико и, как правило, 

минимально. На рисунке 12-13 показан уровень сигнал / шум, отраженный в 

децибелах. 



 

42 

 

 

 

Рисунок 22 – отношение сигнал / шум для 5 ГГц 
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Эта визуализация (рис. 23 - 24) показывает отношение сигнал / помеха (SIR), 

измеренное в дБ. SIR является мерой для количественного определения того, 

насколько уровень сигнала AP (создающей помехи AP) превышает уровень помех. 

Сигнал помехи — это сигнал, передаваемый другими AP (мешающими AP), 

которые могут принадлежать или не принадлежать вашей WLAN и которые 

используют тот же или один из соседних каналов 802.11. В зонах с низким SIR 

клиентские устройства могут испытывать низкую пропускную способность. 

 

Рисунок 23 – отношение сигнал / помеха для 2,4 ГГц 
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Рисунок 24 – отношение сигнал / помеха для 5 ГГц 
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Эта визуализация (рис.25-26) показывает области покрытия AP. Область 

считается покрытой, если сигнал достаточно сильный, чтобы клиенты могли 

связаться с точкой доступа. Области покрытия имеют цветовую кодировку: для 

каждой точки доступа рядом со значком точки доступа отображается маленький 

цветной квадрат. Соответствующий цвет используется для отображения контура 

зоны покрытия или заливки. 

 

 

Рисунок 25 – Зоны покрытия точек доступа для 2.4 ГГц 
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Рисунок 26 – Зоны покрытия точек доступа для 5 ГГц 
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Скорость физического уровня (PHY) — это скорость, с которой клиентские 

устройства связываются с AP. Когда вы перемещаете компьютер или смартфон, 

подключенный к точке доступа, в пределах зоны покрытия WLAN, в диалоговом 

окне свойств адаптера в Windows или в информации о сети на телефоне 

отображается изменяющаяся скорость соединения, которая может достигать 1200 

или 574 Мбит/с, если вы находитесь рядом с точкой доступа, или всего 100 Мбит/с. 

когда вы в 30 метрах от него.  

 

 

Рисунок 27 – Ожидаемая физ. скорость для 5 ГГц 

 

Визуализация скорости передачи для полосы частот 5 ГГц показывает, что 

практически на всей площади этажа скорость соединения во все моменты времени 

должна составлять 1200 Мбит/с на физическом уровне.  
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Рисунок 28 – Ожидаемая физ. скорость для 2.4 ГГц 

 

Визуализация скорости передачи для полосы частот 2.4 ГГц показывает, что 

практически на всей площади этажа скорость соединения во все моменты времени 

должна составлять 574 Мбит/с на физическом уровне.  
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5.6  Монтаж оборудования  

Монтаж оборудования включает в себя следующие этапы: 

 монтаж коммутатора Huawei S6720-SI на втором этаже в серверной 

комнате; 

 монтаж трех точек доступа EnGenius Neutron EWS357AP; 

 прокладка оптоволоконного кабеля от точек доступа до коммутатора; 

 прокладка оптоволоконного кабеля от серверной комнаты до 

коммутаторов. 

Остановимся подробнее на каждом из этапов. 

Точки доступа EnGenius Neutron EWS357AP могут быть установлены на стене или 

на потолке, не привлекая излишнего внимания, в нашем случае расчет был 

произведен при нахождении точек доступа на потолке.  

Места, в которых следует устанавливать точки доступа, определены в 

разделе 5.6. Точки доступа крепятся к поверхности при помощи специальной 

крепежной платы, которая входит в комплект поставки. 

Коммутатор Huawei S6720-SI может быть установлены под потолками либо в 

специальных ящиках для оборудования. 

Самый трудоемкий процесс установки устройства — это прокладка кабелей 

от каждой точки доступа к коммутатору. Кабель должен быть проложен в 

кабельном канале. Это также довольно трудоемкий процесс установки 

оптоволоконных кабелей. 

Для подключения всех точек доступа потребуется несколько сотен метров 

кабеля. Для подключения РоЕ коммутатора к ядру сети потребуется также около 

200 метров оптоволоконного кабеля. 
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с быстрым развитием стандартов и взрывным ростом прикладных 

сценариев, Wi-Fi сеть превратилась в полноценное решение, которое включает в 

себя беспроводные точки доступа, контроллеры доступа, системы управления 

сетью и системы аутентификации. Услуги, передаваемые по сети уже не просто 

требования, такие как доступ к мобильному Интернету, а уже нечто большее. 

Enterprise-класс WLAN сети стали полномасштабными инфраструктурами, 

которые поддерживают цифровое преобразование различных отраслей 

промышленности, а также улучшают производительность и эффективность 

работы. Хорошая сеть Wi-Fi может значительно повышает эффективность работы 

офиса, отвечает самым строгим требованиям сотрудников. 

В данной дипломной работе была разработана беспроводная сеть Wi-Fi в 

двухэтажном офисном здании на основе стандарта 802.11аx. В работе был сделан 

анализ сети беспроводного доступа Wi-Fi. В качестве выбора оборудования для 

реализации проекта было отдано предпочтение в пользу фирмам EnGenius и 

Huawei. Обоснование выбора оборудования производилось с учетом: технических 

характеристик, возможности применения, стоимости и так далее. В технической 

части проекта рассмотрен вариант построения сети беспроводного доступа с 

установлением трех точек доступа на каждом этаже. Выбор обусловлен условиями 

технических параметров оборудования. 

Таким образом, при внедрении данного проекта мы получаем современную 

беспроводную сеть, что позволит предоставлять доступ в Интернет, к локальным и 

корпоративным ресурсам для клиентов сети в пределах всего здания. 
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8 ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«Беспроводная точка доступа EnGenius EWS357AP» 

Таблица А1 – Общие характеристики оборудования EnGenius EWS357AP 

Характеристика Значение 

Модель EWS357AP 

Производитель EnGenius 

Стандарты IEEE802.11ax/ac/a/n на 5 GHz  

IEEE802.11ax/b/g/n на 2.4 GHz 

Скорость беспроводного 

соединения 

2.4 ГГц макс. скорость 574 Мб/с 

5 ГГц макс. скорость 1200 Мб/с 

Сетевое управление  Интерфейс командной строки  

 Telnet  

 SecureShell (SSH)  

Поддержка SNMP  

 Модуль D-View  

 Private MIB  

Web-интерфейс  

 HTTP  

 Secure HTTP (HTTPS)  

 AP Manager II (для H/w Ax)  

 D-LinkCentralWi-FiManager (для H/w Bx)  

 AP Array 

 Captive Portal (поддержка в управляемом режиме) 

 Фильтрация MAC-адресов 

 Планировщик Wi-Fi (поддержка в управляемом режиме) 
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Продолжение таблицы А1 

Характеристика Значение 

Диапазон частот 2,4ГГц (от 2,4ГГц до 2, 4835ГГц)  

 

5ГГц (от 5,15ГГц до 5,35ГГц) 

  

Схема MI-MIMO 2X2 

Антенны 2X2:2 Интегрированные всенаправленные антенны 

Коэффициент усиления: 

2 x 3 dBi – 2.4 GHz 

2 x 3 dBi – 5 GHz  

Безопасность  WPA2 Personal (AES) 

WPA2 Enterprise (WPA-PSK AES) 

Скрытый SSID в маяках 

Фильтрация MAC-адресов, до 32 MAC на SSID 

Список беспроводных STA (клиентских) соединений 

Поддержка HTTPS 

Поддержка SSH 

Температура Рабочий режим: 

Температура: от 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 158 ° F) 

Влажность (без конденсации): 90% или менее 

Хранить: 

Температура: от -40 ° C до 80 ° C (от -40 ° F до 176 ° F) 

Влажность (без конденсации): 90% или менее 

Сертификаты Directive 2014/53/EU 

FCC 
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CE  

IC  

UL  

Wi-Fi  

Вес Вес: 1,7 кг (3,7 фунта) 

Размеры Длина: 215 мм (8,46 ”) 

Ширина: 215 мм (8,46 ”) 

Глубина: 56 мм (2,2 дюйма) 

Максимальная выходная 

мощность 

Максимальная мощность: 

2.4 ГГц – 20 дБм 

5 ГГц – 20 дБм 
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9 ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«Беспроводной коммутатор Huawei S6720-SI» 

Таблица Б1 – Общие характеристики оборудования Huawei S6720-SI 

Характеристика Значение 

Модель S6720-SI 

Производитель Huawei 

Интерфейсы устройства Двадцать четыре порта 10GE SFP + 

Два порта 40GE QSFP + 

Один порт управления ETH 

Один консольный порт 

Один порт USB 

Максимальная потребляемая 

мощность 

Максимальное энергопотребление (100% пропускная 

способность, полная скорость вращения вентиляторов) 97 W 

Типичное энергопотребление (30% трафика, протестировано в 

соответствии со стандартом ATIS) 68 W 

Производительность  Коммутационная матрица: 48 Гбит/с  

Скорость перенаправления пакетов: 35,71 Mpps  

Метод коммутации: Storeand Forward  

Размер буфера пакетов: 2 МБ  

802.3af Power over Ethernet  

- 15,4 Вт на порт  

- 370 Вт Общий бюджет мощности  

- 740 Вт Общий бюджет мощности (с использованием 

резервного источника питания (RPS))  

Количество VLAN на устройство: 3,965  

Статические маршруты: 512  

Размер Jumbo-фреймов: 13K  
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Продолжение таблицы Б1 

ПО (управление) До 48 унифицированных беспроводных точек доступа на 

коммутатор (12 ТД по умолчанию, увеличение до 48 ТД с 

помощью дополнительных лицензий), до 192 точек доступа на 

кластер  

Кластер коммутаторов с поддержкой Single IP Management (SIM, 

управление через единый IP-адрес)  

SSH  

SSL  

SNMP v1, 2c, 3  

sFlow  

Поддержка двух копий ПО (DualImage)  

Web-интерфейс  

Интерфейс командной строки  

ПО (управление ТД) Автоматическое обнаружение ТД  

Удаленная перезагрузка ТД  

Мониторинг ТД: Список управляемых точек доступа, 

неавторизованных точек доступа, не прошедших 

аутентификацию точек доступа  

Мониторинг клиентов: Список клиентов, подключенных к 

каждой управляемой точке доступа  

Мониторинг клиента Ad-hoc  

Аутентификация точек доступа в локальной базе данных и на 

внешнем сервере RADIUS  

Централизованное управление политиками безопасности/RF  

Автоматическая настройка радиочастотных каналов для точек 

доступа  

Автоматическая настройка выходной мощности передатчика  

Централизованное обновление ПО  
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Продолжение таблицы Б1 

Роуминг Быстрый роуминг  

Роуминг между коммутаторами и точками доступа, 

подключенными к одному коммутатору  

Внутри – и межсетевой роуминг  

Управление доступом и 

полосой пропускания 

До 64 SSID на точку доступа (16 SSID на радиочастотный канал)  

Балансировка нагрузки между точками доступа на основе 

количества пользователей или использования ТД  

Функции 2 уровня IGMP Snooping  

MLD Snooping  

802.1D/w/s Spanning Tree  

802.3ad Link Aggregation  

802.1ab LLDP  

Зеркалирование портов (One-to-One и Many-to-One)  

Размер Jumbo-фреймов: до 13 KБ  

Функции 3 уровня Статический маршрут IPv4/v6  

Размер таблицы маршрутизации: 512 статических маршрутов  

VRRP  

ARP Proxy  

QoS (Качество обслуживания) Очереди приоритетов 802.1p (до 8 очередей на порт)  

CoS на основе: порта коммутатора, VLAN, DSCP, номера порта 

TCP/UDP, TOS, MAC-адреса источни-ка/приемника, IP - адреса 

источника/приемника  

Минимальная гарантия по полосе пропускания на очередь  

Формирование трафика на порт  

Списки управления доступом 

(ACL) 

ACL на основе: порта коммутатора, MAC-адреса, очередей 

приоритетов 802.1p, VLAN, Ethertype, DSCP, IP-адреса, типа 

протокола, номера порта TCP/UDP  
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Продолжение таблицы Б1 

Функции безопасности LAN Аутентификация RADIUS Аутентификация TACACS+ SSH v1, 

v2 SSL v3 Функция PortSecurity: - 20 MAC-адресов на порт - 

Уведомления в случае срабатывания функции Фильтрация 

MAC-адресов Управление доступом 802.1x на основе портов и 

Guest VLAN Защита от атак DoS Управление 

широковещательным штормом в диапазоне от 0 до 255Kpps 

Защищенный порт DHCP-фильтрация  

 

Методы управления Web-интерфейс  

Сервер Telnet: до 5 сессий  

Клиент TFTP  

Несколько файлов конфигурации  

Клиент BOOTP/DHCP  

SNTP  

Поддержка двух копий ПО (DualImages)  

CLI  

Клиент Telnet  

SNMP v1, v2c, v3  

RMON v1: 4 группы (Statistics, History, Alarms, Events)  

Сервер DHCP  

SYSLOG  

Индикаторы На устройствe: Power, Console, RPS  

Для порта 10/100/1000BASE-T: Link/Activity/Speed, PoE  

Для слота SFP: Link/Activity  

Максимальное напряжение От 90 В до 264 В, от 47 Гц до 63 Гц при  

-36 В постоянного тока до -72 В постоянного тока 

Диапазон номинального 

напряжения 

100 В переменного тока до 240 В переменного тока, 50/60 Гц при 

-48 В постоянного тока до -60 В постоянного тока 
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Продолжение таблицы Б1 

Размеры 442,0 мм х 420,0 мм х 44,4 мм (17,4 дюйма, 16,5 дюйма, 1,74 

дюйма) 

Вес 8,9 кг (19,62 фунта) 

Температура Рабочая Температура: от 0 до 45 ° C (от 32 до 113 ° F) 

Шум при нормальной 

температуре (27 ° C, мощность 

звука) 

<57 дБ (А) 

Влажность От 5% до 95%, без конденсации 

Электромагнитная 

совместимость 

FCC Class A  

C-Tick  

VCCI  

ICES-003  

CE  

EN 60601-1-2  

Безопасность Сертификация EMC  

Сертификация безопасности  

Сертификация производства 
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10 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План здания 

 

Рисунок В1 – Схема первого этажа. 



 

61 

 

 

Рисунок В2 – Схема второго этажа. 


