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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети с устройствами на 

основе стандартов IEEE 802.11. 

VPN (англ. Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — 

обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или 

несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети 

(например, Интернет). 

IEEE 802.11 – набор стандартов связи для коммуникации в 

беспроводной локальной сетевой зоне частотных диапазонов 0,9; 2,4; 3,6; 5 

и 60 ГГц.  

ISM (англ. Industrial, Scientific and Medical) – частоты, 

зарезервированные на международном уровне для использования 

радиочастотной энергии в промышленных, научных и медицинских целях. 

MU-MIMO (англ. Multi User Multiple Input, Multiple Input) – это 

многопользовательская система с методом пространственного кодирования 

сигнала, использующая систему с множеством каналов передачи и приема 

данных. 

WLAN (англ. Wireless Local Area Network) — локальная сеть, 

построенная на основе беспроводных технологий.  

SS (англ. Spatial Stream) – технология разделения потока данных на 

несколько частей (пространственных потоков) и одновременной их передачи 

через несколько радиоцепей на одном канале.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время все активнее развиваются разного рода интернет-

технологии, интернет проникает во все сферы жизни человека: от отдыха и 

развлечений до учебных и рабочих процессов.  

Скорость передачи данных в сети зачастую прямо коррелирует со 

скоростью выполнения разного рода задач в современной работе: например, 

работнику в офисе важно получить как можно быстрее необходимую для 

работы информацию или, наоборот, важно скорее отослать сделанную работу 

на проверку либо сразу заказчику.  

Помимо скорости важны такие параметры как удобство и комфорт, 

поскольку они в равной степени со скоростью в сети прямо коррелируют с 

работоспособностью работника. В данном случае, на помощь приходят 

беспроводные сети Wi-Fi, поскольку они «освобождают» рабочее 

пространство и, разумеется, работника от постоянной волокиты с огромным 

количеством физических каналов передачи  данных (проводов, кабелей и 

т.д.). 

Также стоит отметить, что Wi-Fi сети относительно удобны в 

обслуживании, поскольку позволяют без особых проблем осуществить 

довольно специфичную настройку «начинки» рассматриваемой сети.  

Хочу отметить, что при выборе беспроводной технологии Wi-Fi 

вместо  привычных нам медных и оптических проводников (витая пара и 

оптические кабеля соответственно) мы не лишаем себя возможности 

комфортного администрирования локальной сети, другими словами, мы без 

проблем можем использовать следующие технологии: DNS, NAT, VPN и др.  

Помимо этого, сеть Wi-Fi обладает узкими настройками безопасности. 

Стоить отметить, что Wi-Fi, как и любая другая технология, обладает рядом 

достоинств и недостатков, которые приведены ниже. 
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Достоинства. К достоинствам беспроводной технологии Wi-Fi, в 

первую очередь, стоит отнести простоту развертки сети.  

Например, чтобы организовать привычную физическую сеть 

необходимо сначала подключить кабель Ethernet или оптоволоконный кабель 

(предоставляются и подводятся к помещению провайдером) к коммутатору, 

затем нужно подключить используемые устройства к упомянутому выше 

коммутатору с помощью, опять же, Ethernet кабелей и только потом начать 

настройку всех параметров.  

В случае же с технологией Wi-Fi развертка сводится к подключению 

кабеля Ethernet или оптоволоконного кабеля к роутеру и настройке 

параметров. Другими словами, количество физических составляющих 

сокращается порой в десятки раз. 

Помимо развертки к достоинствам технологии Wi-Fi следует отнести 

простоту использования. Чтобы подключить устройства к сети не нужны 

никакие физические проводники, это дает ощутимую экономию времени и, 

разумеется, мобильность.   

Недостатки. Разумеется, данная технология, как, в принципе, и любая 

другая технология, неидеальна. В первую очередь, стоит отметить 

колоссальный уровень уязвимостей безопасности, особенно в низкоценовом 

сегменте. Чаще всего в заголовках новостных статей о взломах и уязвимостях 

среди роутеров фигурируют следующие компании: D-Link, MicroTik, TP-

Link. 

Помимо далеко не хорошей безопасности к недостаткам технологии 

Wi-Fi следует отнести следующие: низкая скорость передачи и получения 

данных относительно привычного Ethernet кабеля, зависимость уровня 

сигнала от наличия препятствий на пути сигнала и, разумеется, 

ограниченность радиуса действия.  

Но стоит отметить, что в последние годы технология Wi-Fi активно 

развивается и совершенствуется.  
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            1 Обзор технологии беспроводного доступа на основе Wi-Fi 

В общем смысле Wi-Fi – это технология беспроводной передачи 

сетевых пакетов информации. Она позволяет устройствам, любым 

устройствам, оснащенным клиентскими Wi-Fi приемо-передающими 

элементами, взаимодействовать между собой, а также получать доступ в 

Интернет.  

Wi-Fi представляет собой семейство технологий радиосвязи, которые 

обычно используются для беспроводной локальной сети (WLAN) устройств, 

которая основана на семействе стандартов IEEE 802.11. 

В данный момент технология Wi-Fi работает в безлицензионном 

диапазоне частот ISM: от 2402 МГц по 2480 МГц. 

 

1.1.  История создания 

История Wi-Fi развивалась скачкообразно и ее ход мог спокойно 

пойти в другом направлении, поскольку разработкой того, под чем мы сейчас 

понимаем Wi-Fi занималось огромное количество компаний еще с начала 90-

ых годов прошлого века. Все началось с того, что в 1985 году в США 

Федеральное агентство по связи разрешило всем желающим использовать 

определенный диапазон частот радиоспектра, вслед за властями США по 

всему миру произошло то же самое – правительства стран позволили любому 

гражданину разрабатывать устройства, работающие в нелицензированном 

диапазоне частот ISM.  

Все это повлекло за собой разработку соответствующих устройств 

разными компаниями и организациями. Как следствие такой активности 

спустя шесть лет, в 1991 году сотрудничество компаний NCR Corporation и 

AT&T выпустило технологию беспроводной передачи технологий, который 

получил название WaveLAN и первое время использовался для оптимизации 
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кассовых систем посредством беспроводной передачи данных на скорости до 

2 Мбит/с. 

Но руки были развязаны не только у двух компаний в мире, а вообще 

у всех, это привело к появлению большого количества разных технологий 

беспроводной передачи данных, которые не были совместимы между собой, 

это было большой проблемой. 

В 1997 году ведущими компаниями было принято решение о переходе 

на единый стандарт 802.11, успешно принятый и утвержденный в Институте 

Инженеров Электротехники и Электроники (IEEE).  

В 1999 крупнейшими IT-компании в мире была создана 

международная некоммерческая организация Wi-Fi Alliance, которая и по сей 

день занимается тестированием, сертифицированием и, разумеется, 

разработкой новых форматов беспроводной связи Wi-Fi. 

Изначально стандарт IEEE 802.11 предполагал возможность передачи 

данных по радиоканалу на скорости не более 1 Мбит/с и, опционально, на 

скорости 2 Мбит/с.  

Один из первых стандартов беспроводных технологий передачи 

данных IEEE 802.11a имел максимальную скорость приема и передачи 

данных, равную 54 Мбит/с и рабочий диапазон 5 ГГц. 

Стандарт IEEE 802.11n был утверждён 11 сентября 2009 года. Его 

применение позволило добиться повышения скорости передачи данных 

почти в четыре раза по сравнению с устройствами 

стандарта 802.11g (максимальная скорость передачи данных которых равна 

54 Мбит/с), при условии, что устройство стандарта 802.11n используется с 

другими устройствами 802.11n. Теоретически 802.11n способен обеспечить 

скорость передачи данных до 600 Мбит/с.  

С 2011 по 2013 проходила разработка стандарта IEEE 802.11ac, 

который был принят в январе 2014 года. Скорость передачи и получения 
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данных в данном стандарте может достигать нескольких Гбит/с. В данный 

момент этот стандарт встречается чаще всех остальных. 

В октябре 2018 года «Wi-Fi Alliance» представил новые названия и 

значки для Wi-Fi: 802.11n — «Wi-Fi 4», 802.11ac — «Wi-Fi 5», 802.11ax — 

«Wi-Fi 6». 

На выставке CES 2018 был представлен стандарт 802.11ax.  

Представленные устройства показали максимальную скорость до 11 Гбит/с. 

Окончательный текст стандарта должен быть представлен в 2019 году. 

 

1.2.  Стандарты протокола 802.11 

IEEE 802.11 — набор стандартов связи, предназначенных для 

коммуникации в беспроводной локальной сетевой зоне 

следующих частотных диапазонов: 0,9 ГГц, 2,4 ГГц, 3,6 ГГц, 5 ГГц и 60 ГГц. 

Стоит отметить, что все стандарты, вышедшие до стандарта 802.11n 

технологии Wi-Fi, как правило, использовали OFDM- или DSSS-модуляции. 

OFDM – это цифровая схема модуляции, которая использует большое 

количество близко расположенных ортогональных поднесущих. 

DSSS – это широкополосная модуляция с прямым расширением 

спектра. Используется в сетях стандарта 802.11 и CDMA для 

преднамеренного расширения спектра передаваемых сигналов. 

Среди семейства стандартов семейства 802.11 выделяют четыре 

основных: 

802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac. Характеристики данных стандартов 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Основные характеристики стандартов  

Стандарт 802.11a 802.11g 802.11n 802.11ac 

Дата сертификации 

стандарта 

1999 г 2003 г 2009 г 2013 г 

Полоса пропускания, МГц 300 83.5 40 80 

Частотный диапазон, ГГц 5 2.4…2483 2.4…2.5 или 

5 

5…6 

Типы модуляции BPSK, QPSK, 

OFDM 

BPSK, QPSK, 

OFDM 

BPSK, 64-

QAM 

256-QAM 

Скорость передачи 

данных, Мбит/с 

6…54 1…54 6…300 300…1000 

Совместимость 802.11n 802.11 b/n 802.11 a/b/g 802.11 

a/b/g/n 

Радиус, м 50 50 500 100000 

 

Впервые в стандарте 802.11n, вышедшем в 2009 году, применяется 

квадратурная модуляция (QAM), что позволяет существенно повысить 

скорость передачи данных в сети (максимальная скорость передачи 300 

Мбит/с). 

802.11. Самый первый стандарт беспроводной сети, который был 

выпущен в 1998 году. В данный момент не используется. Обладал 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/с и, опционально, 

2 Мбит/с. В стандарте описывалось три альтернативных технологии 

физического уровня: инфракрасную на скорости в 1 Мбит/с, технологию с 

методом скачкового расширения частоты, работающую на скорости 1 Мбит/с 

или 2 Мбит/с и технологию с методом прямой последовательности, 

работающую на скорости 1 Мбит/с или 2 Мбит/с. Πредполагалась работа на 

частоте 2,4 ГГц, также были варианты работы на частоту 900 МГц.  

Β данный момент нет устройств, которые работают на данном 

стандарте. 
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802.11а (IEEE 802.11а-1999). Это дополнение к спецификациям 

беспроводной локальной сети первого поколения, которая завала 

необходимые требования к системам с модуляцией OFDM. Данный стандарт 

изначально разрабатывался для поддержки беспроводной связи в 

нелицензированных диапазонах, имел максимальную скорость приема и 

передачи данных 54 Мбит/с и работал в частотном диапазоне 5 ГГц. 

802.11b (IEEE 802.11b). Стандарт, вышедший в 1999 году. В 

настоящее время данный стандарт также считается устаревшим. Но все же 

мы рассмотрим его характеристики, которые сложно назвать 

выделяющимися на фоне остальных стандартов, даже ранее вышедших. 

Данный стандарт обладал скоростью приема и передачи данных до 

11 Мбит/с, диапазон рабочих частот – 2,4 ГГц, радиус действия (в случае 

отсутствия массивных преград на пути прохождения сигнала) – до 50 метров. 

Помимо этого стоит отметить, что стандарт 802.11b имел низкую 

пропускную способность, а также слабую помехоустойчивость. 

802.11g (IEEE 802.11g-2003). Данный стандарт был выпущен в 2003 

году и его также можно отнести к стандартам из разряда дополнений к 

родительскому стандарту 802.11, в котором, разумеется, появились 

улучшения, а именно: скорость приема и передачи данных до 54 Мбит/с, 

диапазон рабочих частот – 2,4 ГГц, что позволило добиться обратной 

совместимости со стандартом 802.11b и 802.11n, который появился немногим 

позже. Устройства с данным стандартом обладали радиусом действия до 

50 метров. Помимо выше перечисленного нельзя не отметить, что именно в 

данном стандарте перед разработчиками встал выбор между двумя 

технологиями, а именно: методом двоичного пакетного сверхточного 

кодирования PBCC и методом ортогонального частотного разделения OFDM. 

В итоге было принято решение совместить данные технологии, поэтому 

изначально применяется технология OFDM, а опционально возможно 

использование технологии PBCC. 
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802.11n (IEEE 802.11n, Wi-Fi 4). Данный стандарт был утвержден 

11 сентября 2009 года. Его можно назвать, по-настоящему, «прорывным», 

поскольку, он, по сравнению с его предшественником, стандартом 802.11g, в 

нем повысилась скорость приема и передачи данных примерно в 4…11 раз, 

при условии, что устройство используется с другими устройствами стандарта 

802.11n. Это связано, что именно в данном стандарте впервые применилась 

квадратурная модуляция 64-QAM, которая позволила добиться таких 

хороших характеристик. В теории, данный стандарт обладает максимальной 

скоростью приема и передачи данных до 600 Мбит/с при использования 

сразу четырех антенн. Но, стоит отметить, что при использовании устройств 

в конфигурации с одной антенной, максимальная скорость приема и 

передачи данных составляет примерно 150 Мбит/с. 

Устройства стандарта 802.11n поддерживают работу в диапазонах 

2,4 ГГц и 5 ГГц, это говорит о том, что данный стандарт обратно совместим 

со следующими стандартами: 802.11a, 802.11b, 802.11g. Это реализовано в 

возможности работы устройств данного стандарта в трех режимах: 

– наследуемом: поддержка устройств со стандартами 802.11b/g и 

802.11a;  

– смешанном: поддержка устройств со стандартами 802.11b/g, 

802.11a и 802.11n;  

– чистом: поддержка устройств 802.11n. В данном режиме работы 

появляется возможность использования высоких скоростей, а 

также повышенным радиусом действия. 

Устройства с поддержкой данного стандарта встречаются даже в 

наши дни, несмотря на приличный срок с выхода данного стандарта. 

Также стоит отметить, что именно этот стандарт, помимо прочего, 

получил название Wi-Fi 4. 
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802.11ас (IEEE 802.11ас-2013, Wi-Fi 5). Этот стандарт в данный 

момент является самым часто используемым и наиболее технологичным 

среди используемых. Он был разработан и утвержден в 2014 году.  

Этот стандарт имеет максимальную скорость приема и передачи 

данных до 6,77 Гбит/с при наличии 8-ми антенн MU-MIMO, работает в 

диапазоне частот 5 ГГц, при этом имеет обратную совместимость со 

следующими стандартами: 802.11n и 802.11а в диапазоне 5 ГГц. 

Такие впечатляющие характеристики связаны, во-многом, с тем, что 

именно в данном стандарте впервые использована квадратурная модуляция 

256-QAM, которая позволила увеличить пропускную способность. 

На прирост скорости приема и передачи данных повлияли, помимо 

прочего, следующие факторы:  

– во всех стандартах до 802.11n данные передавались по одному 

каналу, в стандарте Wi-Fi 4 было реализовано четыре канала, но 

использовалось всего два. В стандарте 802.11ac было 

реализовано сразу восемь каналов передачи данных; 

– увеличение ширины канала в два раза (80...160 МГц). 

Помимо этого, устройства, реализующие данный стандарт экономнее 

по сравнению с устройствами стандарта 802.11n.  

Стоит отметить, что зона покрытия у устройств, реализующих данный 

стандарт, меньше, чем у ряда стандартов его предшественников, например, 

стандартов 802.11g и 802.11b (их диапазон рабочих частот равен 2,4 ГГц), это 

связано с двумя причинами: во-первых, чем выше частота, тем выше потери 

свободного пространства, а, во-вторых, чем выше частота, тем больше 

падение мощности при прохождении через препятствия. К примеру, дверь из 

цельной древесины снижает уровень сигнала примерно на 6 дБ и на 10 дБ для 

диапазонов рабочих частот, равных 2,4 ГГц и 5 ГГц соответственно. Но это 

не является проблемой, поскольку в современных реалиях бессмысленно 

стремиться к большой зоне покрытия по той причине, что клиентских 
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устройств, как правило, много и одно базовое устройства, пусть даже с 

большой зоной покрытия, не способно удовлетворить нужды такого 

большого количества клиентских устройств. Другими словами, лучше 

установить несколько базовых устройств для распределения нагрузки между 

ними с меньшим радиусом действия, чем одно с большим радиусом 

действия, которое банально не справится с нагрузкой. 

Благодаря хорошим характеристикам по сравнению с его 

предшественниками стандарт 802.11ас заслужил название Wi-Fi 5. 

802.11ax (IEEE 802.11ax, Wi-Fi 6). Данный стандарт еще не 

сертифицирован, но уже были представлены устройства, его реализующие.  

Таким образом, на выставке CES 2018 были показаны устройства, 

которые продемонстрировали максимальную скорость до 11 Гбит/с. 

Стандарт 802.11ax способен работать на привычных диапазонах 

частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, но сможет реализовывать диапазоны частот от 1 до 

7 ГГц, которые, ожидается, появятся в будущем. В этом стандарте будет 

активно использоваться технология MU-MIMO, помимо этого в стандарте 

Wi-Fi 6 будет введен режим ортогонального частотного 

мультиплексирования (OFDMA), который приведет к улучшению 

спектральной эффективности.  

Стоит отметить, что именно в данном стандарте впервые 

используется квадратурная модуляция 1024-QAM, которая увеличит 

пропускную способность устройств, реализующих данный стандарт. 

Ожидаемое увеличение средней пропускной способности относительно 

аналогичного значения стандарта 802.11ас – четыре раза.  

К сожалению, данный стандарт еще не принят официально и 

окончательный текст стандарта должен быть представлен в 2019 году, но 

считается, что именно этот стандарт в ближайшие годы придет на смену 

самому часто встречающемуся на данный момент стандарту 802.11ac. 
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1.3 Принцип работы стандарта 802.11ac 

Стандарт 802.11ac – это, по сути, продолжение стандарта 802.11n, при 

этом он является совместимым с ним. Таким образом, все устройства, 

реализующие стандарты 802.11a/b/g/n, полностью совместимы со стандартом 

802.11ас.  

Стандарт реализуется на частотах 5 ГГц и 2,4 ГГц. Стоит отметить, 

что пропускная способность точек доступа составляет в случаем случае 

около 50% от скорости передачи данных, исходя из этого можно сказать, что 

стандарт 802.11ас обладает максимальной скоростью передачи (в случае 

наличия одной антенны), равной примерно 850 Мбит/с, но используя восемь 

антенн MU-MIMO, теоретически, есть возможность добиться максимальной 

скорости передачи данных до 6,77 Мбит/с. 

По сравнению со стандартом 802.11n в стандарте 802.11ac была 

увеличена ширина канала в два раза, это приводит к удвоению его 

пропускной способности. Но не все так просто, при удвоении ширины канала 

допустимая выходная мощность сокращается в два раза для всего канала. Это 

может и не быть проблемой в некоторых средах, но в других случаях это 

может создать излишние технические трудности. Удвоение ширины канала 

также увеличивает базовый уровень шума на 3 дБ и повышает вероятность 

коллизий. Поэтому каналы 80 МГц и 160 МГц обычно динамические. Точки 

доступа могут использовать механизмы защиты, такие как RTS/CTS, чтобы 

«очищать» каналы 80 и 160 МГц. Если доступна только часть широкого 

канала, точки доступа уменьшают ширину канала отдельной, чтобы получить 

максимальную пропускную способность. 

Также стоит отметить, что каналы 80 МГц и 160 МГц не следует 

использовать постоянно. Рекомендуется использовать каналы 20 МГц в 

средах высокой плотности, таких, как аудитории, танцевальные залы, 
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выставки, аэропорты и спортивные арены, потому что они увеличивают 

эффективность использования канала. В средах низкой плотности с высокой 

пропускной способностью, таких, как открытые офисные пространства, 

более разумно применять каналы 40 МГц на частотной полосе 5 ГГц, если 

каналов достаточно для повторного использования. Если на объекте будут 

развернуты только одну или две точки доступа (например, в филиале) и 

существует лишь минимальный объем помех (модулируемых и 

немодулируемых), то можно использовать и каналы 80 МГц. В настоящее 

время нет сферы применения для каналов 160 МГц, за исключением 

остронаправленных каналов «точка-точка». Если в определенной области 

постоянно требуется очень высокая пропускная способность, можно 

настроить одну точку доступа, чтобы использовать канал 80 МГц, если 

находящиеся рядом точки доступа не применяют какую-либо часть этого 

канала. 

Помимо этого, в стандарте 802.11ac реализована технология MU-

MIMO, которая позволяет проводить несколько одновременных передач. 

 

1.3.1 Технология MU-MIMO 

Как сказано выше, в стандарте 802.11ac реализовано использование 

технологии MU-MIMO, которая позволяет достичь большой скорости 

передачи данный.  

MU-MIMO — это технология нисходящей передачи (от точки доступа 

к клиенту), которая позволяет проводить несколько одновременных передач, 

используя технологию TxBF для усиления радиосигналов в некоторых 

областях и их подавления в других областях. Большинство точек доступа 

MU-MIMO поддерживают 3 или 4 одновременных передачи. Технология 

MU-MIMO повышает эффективность протокола MAC, если совместимая с 
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3SS или 4SS точка доступа поддерживает несколько клиентов, совместимых 

с 1SS. 

 

 

Принцип работы технологии MU-MIMO представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Принцип работы технологии MU-MIMO 

 

1.3.2 Методы повышения быстродействия 

Скорость передачи данных зависит, в большей степени, от полосы 

пропускания. Чем полоса шире, тем больше скорость передачи данных. На 

рисунке 2 видна зависимость скорости передачи данных от типа модуляции и 

ширины полосы пропускания. Чем сложнее модуляция, тем больше значение 

скорости передачи данных, которое мы способны получить. 

В стандарте 802.11аc максимальное количество каналов – 8. Помимо 

типа модуляции большое значение имеет метод кодирования. 

Помехоустойчивые коды, которые, как правило, применяются в сетях, 

предполагают внесение избыточности. Если защитных битов будет слишком 

много, то скорость передачи информации снизится. В стандарте 802.11ac 

максимальная относительная скорость кодирования достигает 5/6, 

получается, один избыточный на 5 битов данных. На рисунке 2 показаны 

скорости обмена при модуляциях: QAM, BPSK и QPSK. Очевидно, что при 
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прочих одинаковых параметрах модуляция 256-QAM обеспечивает гораздо 

большую скорость работы. 

 

Рисунок 2 – Скорость передачи данных при разных типах модуляции 

 

1.3.3  Совместимость с другими стандартами 802.11 

Рабочая группа сотрудников IEEE гарантирует обратную 

совместимость устройств, реализующих стандарт 802.11ас с оборудованием, 

реализующим стандарты 802.11a/b/g/n, но только при условии, что они будут 

использовать одинаковые частотные диапазоны и каналы. 



 

                                               20 

Совместимость с оборудованием, реализующим стандарты 

802.11a/b/g/n обеспечивается с помощью средств МAC-уровня. Таким 

образом, все существующие устройства, реализующие стандарты 

802.11a/b/g/n могут подключаться к точкам доступа 802.11ac. На уровне 

MAC также обеспечена совместимость схем модуляции для 

соответствующих частотных диапазонов. 
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  2 Проектирование беспроводной сети 

В данной работе будет организована беспроводная локальная сеть Wi-

Fi в двухэтажном здании. Суммарная площадь обоих этажей равна 900 м
2
. 

Стандартная точка имеет радиус передачи данных, равный 30 м, но это в 

случае отсутствия явных преград. Исходя из этого нам понадобится 

несколько точек на каждом из этажей. Их расположение будет зависеть от 

ряда факторов, например: от плана здания, толщины стен. Выбор 

оптимальных мест расположения позволит нам добиться наилучшего приема 

сигнала из большинства теоретических точек размещения клиентских 

устройств. 

Будем считать, что у сети уже есть выход в Интернет, 

предоставляемый провайдером, поэтому для выхода в глобальную сеть мы 

будем использовать его. 

 

2.1  Выбор стандарта для построения сети  

Информация о различных стандартах Wi-Fi была рассмотрена в 

подразделе 1.2.  

Оригинальный стандарт 802.11 рассматривать бессмысленно, 

поскольку он устарел. Стандарт 802.11b имеет низкую скорость передачи 

данных, а стандарт 802.11а слабо распространен. Для того, чтобы его 

использование было возможным, необходимо использовать специальное 

оборудование на клиентских устройствах, это отрицательно влияет на 

стоимость и мобильность. 

Наиболее логично использовать стандарт 802.11n или 802.11ac для 

проектирования беспроводной сети. Так как, теоретически, (на физическом 

уровне) 802.11ac способен обеспечить скорость передачи данных до 450 

Мбит/с (1300 Мбит/c на частоте 5 ГГц) при использовании трех потоков, то 
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для достижения большей скорости будем использовать оборудование на базе 

стандарта 802.11ac. Этот стандарт широко распространен, позволяет работать 

на скоростях, необходимых для нашей проектируемой сети, поддерживается 

большим количеством мобильных устройств, есть большая практика работы 

с сетями, работающими в данном стандарте, что позволит избежать ошибок 

при проектировании и работе.  

При принятии решений относительно развертывания беспроводной 

локальной сети (WLAN) необходимо учитывать:  

 особенности работы протокола 802.11ас;  

- поведение мобильных узлов;  

- вопросы защиты;  

- качество связи в целом и для различных типов приложений в 

отдельности (QoS);  

- сервисы и приложения, которые будут использоваться клиентами.  

 

2.2  Разработка структурной схемы организации сети  

Беспроводная локальная сеть, которая будет создана в ходе 

выполнения работы, будет использовать стандарт 802.11ас. 

Сеть будет управляться сервером при помощи коммутатора. Так как 

коммутатор и точки доступа распространяют сигнал сферически, 

планируется установить по несколько точек доступа на каждом этаже по всей 

площади офисного здания, а коммутатор - на первом этаже.  
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Схема беспроводной сети представлена на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 – Схема беспроводной сети 21 

 

2.3 Авторизация и доступ пользователей  

Для авторизации в сети предполагается использовать веб-

авторизацию на основе Captive Portal, а также ключ WPA2/PSK для 

получения доступа к беспроводной сети. Доступ к сети на основе ключа 

позволит обеспечить защищенность сети от посторонних, а веб-авторизация 

позволит уникальным образом идентифицировать каждого 
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подключающегося клиента. Посетителям офисного центра можно выдавать 

временно сгенерированные пароли либо использовать один и тот же 

стандартный для доступа к сети на ограниченной скорости для меньшей 

загруженности канала.  

Преимущество веб-авторизации по сравнению со всеми другими - ее 

доступность на большом количестве устройств, будь то ноутбуки, КПК или 

смартфоны.  

Каждому подключившемуся беспроводному клиенту по DHCP 

выдается уникальный IP-адрес из т.н. «серой» (непубличной) подсети, макса 

подсети, шлюз и DNS-серверы. Таким образом, вся беспроводная сеть 

является маршрутизируемой. При этом пользователям не нужно передавать 

никаких дополнительных маршрутов - хватит маршрута по умолчанию, 

который будет показывать путь до сервера доступа, выполняющего 

одновременно функции маршрутизатора беспроводной сети. Этот 

маршрутизатор будет производить перенаправление трафика на нужные 

направления - локальные ресурсы, ресурсы на других компьютерах офисной 

сети, IP-телефония либо Интернет.  

 

2.4  Электропитание точек доступа  

При построении сетей связи большого размера надежность и 

управляемость сети приобретает большее значение, чем стоимость ее 

строительства. Поэтому большое значение приобретает надежное 

обеспечение электропитания устройств. Коммутатор и сервер доступа 

должны располагаться в специально оборудованной серверной комнате, где 

достаточно легко обеспечить резервируемое гарантированное 

электропитание. Надежное электропитание точек доступа обеспечить 

сложнее, т.к. контролировать систему электропитания всего здания 

системным администраторам в настоящее время не под силу. Прокладывать 
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отдельную электрическую сеть для питания точек доступа чаще всего 

нецелесообразно по экономическим и организационным причинам.  

В данной ситуации можно использовать централизованное питание 

точек доступа по технологии питания через кабель витой пары (Power over 

Ethernet). Эта технология позволяет подавать электропитание по витой паре 

на расстояние до 350 м. Для обеспечения питания используются специальные 

коммутаторы с РоЕ портами. Для подачи электропитания и для передачи 

данных нужно использовать витую пару категории не менее 5e, так как она 

обеспечивает скорость до 1 Гбит/с на расстоянии до 100 м.  

Точки доступа должны быть соединены с коммутатором витой парой. 

Питание должно обеспечиваться по свободным парам этих же кабелей по 

технологии РоЕ.  

Таким образом, коммутатор будет обеспечивать питание точек 

доступа.  

Расстояние от коммутатора до любой из точек доступа не будет 

превышать 100 м, поэтому проблем с использованием кабеля витой пары не 

возникнет и потери в скорости не должны возникнуть.  

Кабель должен прокладываться в специальных кабель-каналах, 

закрепленных на внутренних стенах здания. Часть кабелей также можно 

провести над потолком.  

 

2.5  Описание и характеристика выбранного оборудования  

2.5.1 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…2,483 ГГц; 5...6 ГГц;  
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- поддерживаемая скорость доступа: более 100 Мб/с;  

- оборудование должно удовлетворять требованиям одного из 

стандартов 802.11 (a, b, g, n, ac);  

- рабочая температура: от 0 до 40 °С;  

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

 

Также в подразделе 2.4 решено, что точки доступа должны 

поддерживать питание по технологии РоЕ.  

Приведенным требованиям к точкам доступа удовлетворяет D-

LinkAirPremier DAP-2695.  

Двухдиапазонная точка доступа с поддержкой PoE DAP-2695, 

разработанная для использования в сетях крупных предприятий и 

предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым 

администраторам воспользоваться возможностями управляемой и 

безопасной двухдиапазонной беспроводной сети и скоростью новейшего 

стандарта 802.11ac.  

DAP-2695 позволяет сетевым администраторам создать управляемую 

и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух 

диапазонах частот. Все шесть антенн точки доступа являются съемными и 

обеспечивают оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц 

(802.11b, 802.11g и 802.11n) или 5 ГГц (802.11a, 802.11n и 802.11ac). 

Оснащенная металлическим корпусом класса ―пленум точка доступа DAP-

2695 поддерживает стандарт 802.at Power over Ethernet который обеспечивает 

питанием до 30 Вт точку доступа, что позволяет установить это устройство в 

местах, где недоступны розетки питания.  
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На рисунке 4 представлен вид точки доступа DAP-2695.  

 

 

Рисунок 4 – Беспроводная точка доступа DAP-2695 

 

С целью обеспечения безопасности беспроводной сети DAP-2695 

поддерживает обе версии стандартов WPA и WPA2 (802.11i) – Personal и 

Enterprise, с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям 

создавать учетные записи в самом устройстве. Точка доступа также 

поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводной сети, 

функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных 

точек доступа и работу беспроводной сети в режиме широковещания по 

расписанию. DAP-2695 поддерживает до 8 SSID на частотный диапазон, что 

позволяет использовать несколько VLAN для сегментации пользователей в 

сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного 

клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа ―клиент-

клиент. Кроме того, DAP-2695 поддерживает защиту доступа к сети (Network 

Access Protection), функцию Windows Server 2008, позволяющую сетевым 
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администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из 

нужд каждого клиента.  

Чтобы обеспечить максимальный возврат инвестиций, DAP-2695 

можно настроить в один из следующих режимов работы: точка доступа, 

Wireless Distribution System (WDS) с точкой доступа, WDS/Мост (No AP 

Broadcast), беспроводной клиент. Благодаря поддержке WDS сетевые 

администраторы могут установить несколько точек доступа DAP-2695 и 

настроить их на работу друг с другом в режиме моста, одновременно 

обеспечивая доступ к сети отдельным клиентам. DAP-2695 также 

поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и 

резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.  

Общие характеристики представлены в приложении А.  

 

2.5.2 PoE Коммутатор  

Для питания и агрегации точек доступа можно использовать РоЕ 

коммутатор D-Link DWS-3160-24РС.  

Гигабитный коммутатор D-Link DWS-3160 для управления 

беспроводными точками доступа уровня 2+ предназначены для 

развертывания беспроводной сети для бизнеса. Благодаря этому устройству 

можно создавать унифицированные масштабируемые, 

высокопроизводительные, безопасные и управляемые 

проводные/беспроводные коммутируемые локальные сети. Располагая 

гигабитными Ethernet портами, поддержкой технологии питания по витой 

паре (PoE) и возможностью подключения резервных источников питания, 

коммутатор обеспечивает предприятиям простой переход к беспроводным 

сетям стандартов 802.11x, быстрое подключение беспроводных устройств 

вне зависимости от их физического расположения и централизованное 

управление политиками безопасности.  
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Внешний вид коммутатора DWS-3160 представлен на рисунке 5.  

 

Рисунок 5 – Беспроводной коммутатор DWS-3160 

 

DWS-3160 поддерживает централизованное управление WLAN, 

исключая таким образом отдельную настройку каждой точки доступа. 

Администратор назначает профиль унифицированной точке доступа и 

настройки, соответствующие профилю, применяются к точке доступа 

автоматически. Помимо этого, новая версия программного обеспечения 

может быть установлена на всех точках доступа одновременно, что 

значительно упрощает процесс обновления.  

Помимо функционирования в качестве управляющего устройства в 

беспроводной коммутации, DWS-3160 может также использоваться как 

коммутатор уровня 2+ с расширенным функционалом, включая поддержку 

динамической маршрутизации пакетов (RIPv1/v2), функции безопасности 

ACL, многоуровневого качества обслуживания (QoS), VLAN и отслеживание 

сетевого трафика (Multicast Snooping). Более того, несколько коммутаторов 

DWS-3160 могут объединяться в кластер, позволяя администраторам 

настройку всех коммутаторов с помощью одного коммутатора «Мастера». В 
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кластере можно управлять 192 точками доступа. Это значительно упрощает 

управление и позволяет снизить усилия, затрачиваемые на обслуживание при 

масштабировании сети.   

DWS-3160 поддерживает новейшую систему обнаружения 

беспроводных атак (Wireless Intrusion Detection System), предназначенную 

для обнаружения несанкционированных точек доступа и 

несанкционированных клиентов, а также различных угроз безопасности 

беспроводной сети. С помощью функции WIDS администраторы могут 

обнаружить различные угрозы и использовать сканирование радиочастотных 

каналов для обзора беспроводной сети в целях предотвращения любых 

потенциальных угроз безопасности. Это повышает безопасность и сокращает 

риск кражи информации с предприятия.  

При совместной работе с точками доступа можно настроить 

виртуальные точки доступа и управлять ими, при этом администратор может 

назначать различные права доступа пользователям. Помимо использования 

WPA и WPA2, дополнительный уровень защиты обеспечен за счет 

адаптивного портала, таким образом, только авторизованные пользователи 

могут получить доступ к беспроводной сети.  

Данный коммутатор использует списки управления доступом (ACL) 

для обеспечения контроля с помощью установки нескольких простых правил. 

Благодаря использованию других расширенных функций безопасности, 

таких как Управление сетевым доступом 802.1X и защита от DoS атак 

коммутатор обеспечивает надежную и централизованную защиту и 

максимальную отказоустойчивость сети.  

Расположение точек доступа на близком расстоянии друг от друга 

может привести к возникновению помех. Коммутатор следит за 

использованием радиочастотного спектра и выбирает оптимальный канал для 

каждой беспроводной точки, что значительно сокращает помехи и позволяет 

устанавливать точки доступа на небольшом расстоянии друг от друга.  
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Если на одном и том же канале работает несколько точек доступа, 

расположенных на близком расстоянии друг от друга, то для снижения 

уровня помех, коммутатор уменьшает мощность передатчика этих точек 

доступа. Далее, когда по каким-либо причинам в сети уже не присутствует 

такое количество точек доступа, мощность передатчика будет увеличена, 

чтобы увеличить зону покрытия.  

Для того, чтобы избежать перегрузки полосы пропускания, 

коммутатор отклоняет подключение новых клиентов к точке доступа. 

Нагрузка распределяется между соседними точками доступа. Таким образом, 

гарантируется балансировка нагрузки и оптимальная работа сети.  

Клиенты беспроводной сети могут воспользоваться преимуществами 

«бесшовного» и непрерывного роуминга между точками доступа, 

управляемыми коммутатором даже в том случае, если они не находятся в 

одной подсети. Так как DWS-3160 использует различные механизмы, такие 

как предварительная аутентификация и кэширование ключей, клиенты 

беспроводной сети могут свободно перемещаться в зоне действия сети без 

проведения повторной аутентификации. Таким образом, владельцы 

планшетных компьютеров, смартфонов и нетбуков получают стабильное и 

надежное соединение.  

По умолчанию коммутатор может управлять двенадцатью 

унифицированными точками доступа. Это количество может быть увеличено 

до 48 ТД при помощи покупки лицензии.  

Общие характеристики представлены в Приложении Б.  

 

2.5.3 Сервер доступа  

На рынке серверов доступа существуют следующие известные 

решения:  
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- маршрутизаторы с функциями серверов доступа от известных вен-

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

- самостоятельно разработанные и настроенные программные шлюзы 

(специально настроенные операционные системы, как правило на базе ком-

пьютеров х86 архитектуры) на Unix (Linux, FreeBSD, OpenBSD и т.д.);  

- готовые программные шлюзы на Unix-подобных операционных 

системах.  

Среди последних наиболее известны и широко распространены в 

России следующие:  

- программный шлюз на базе Mikrotik RouterOS;  

- программный шлюз на базе Ideco Software.  

 

Ideco Software в основном предлагает решения для небольших сетей, 

сочетающие одновременно биллинг, веб-сервер, маршрутизатор и сервер 

доступа на одной физической машине.  

Mikrotik является специализированной операционной системойLinux, 

предназначенной для решения задач маршрутизации и организации серверов 

доступа. Mikrotik позволяет обработать трафик до 1 Гб/с, что немаловажно с 

учетом возможности расширения сети и увеличения скоростей доступа для 

клиентов. Также эта операционная система имеет больший функционал чем у 

большинства аппаратных маршрутизаторов. К недостаткам систем с 

использованием х86 компьютеров и Mikrotik можно отнести меньшую 

стабильность, чем у классических маршрутизаторов, отсутствие поддержки 

некоторых распространенных проприетарных функций (например, Netflow).  

Рассмотрим преимущества аппаратных серверов доступа:  

а) надежность и стабильность работы;  

б) хорошая документация по функциям и типовым схемам работы;  

в) унификация с другим оборудованием производителя.  
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Недостатки аппаратных серверов доступа:  

а) дороговизна по сравнению с программными серверами х86 

архитектуры;  

б) меньшие возможности: лишь небольшое количество аппаратных 

маршрутизаторов позволяет одновременно организовать сервер доступа, 

ограничение скоростей, и сложную маршрутизацию трафика в сочетании с 

QoS;  

Примем решение остановиться на сервере доступа на х86 

архитектуре. В качестве операционной системы для сервера доступа выберем 

Mikrotik RouterOS. Такое решение сможет одновременно выполнять функции 

маршрутизатора и сервера доступа, выполнять роль сервера для веб- 

авторизации по технологии Captive Portal.  

 

2.6 Физическое проектирование сети  

Схема первого этажа офисного здания представлена на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Схема первого этажа офисного здания 
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При установке точек доступа необходимо прежде всего опираться на 

планируемую нагрузку. Важным моментом при проектировании является 

дальность действия точек доступа и препятствия, затрудняющие 

распространение радиосигнала. При максимальных скоростях устройств 

абонентов с точкой доступа D-Link DAP-2695 могут стабильно работать 

большое число клиентов. Это обеспечивается наличием 

мультиплексирования в технологии MU-MIMO. Дальность распространения 

сигнала внутри помещений при работе в стандарте 802.11ac в среднем 

составляет 25…30 метров, так как в частотном диапазоне 5 ГГц происходит 

более сильное затухание сигнала электромагнитной волны из-за препятствий. 

Поэтому снижение области покрытия особенно заметно при работе в 

городских условиях и помещениях.  

С учетом того, что на частоте 5 ГГц происходит сильное затухание 

сигнала, нам потребуется большее число точек доступа.  

На рисунке 8 изображен первый этаж офисного здания, на котором 

находится 14 кабинетов. Через каменные стены сигнал Wi-Fi проникает 

слабо (ослабление сигнала составляет 8...12 дБ).  

С учетом данных условий необходимо распределить точки доступа по 

этажу.  

На первом этаже находится четырнадцать помещений. Желательно 

располагать точки доступа таким образом, чтобы каждая из них покрывала 

заранее определенную территорию, ограниченную естественными 

преградами (например, несколько кабинетов). Так как здание выполнено из 

кирпича, то будем использовать четыре точки доступа.  
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Исходя из всех вышеприведенных соображений, выбран следующий 

вариант размещения точек доступа на первом этаже представленный на 

рисунке 7:  

 

Рисунок 7 – Расположение точек доступа на первом этаже 

 

Таким образом, предполагается, что четыре точки доступа позволят 

обеспечить уверенную связь для сотрудников, работающих на этом этаже.  

Для оптимальности распространения радиосигнала предлагается 

располагать точки доступа на высоте более 1,5 метра. Это позволит 

максимально использовать распространение сигнала от антенны, сохранив 

большую часть мощности распространенного радиосигнала в пределах 

нахождения всех устройств.  
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Используем специализированное программное обеспечение 

Tamograph Site Survey для анализа радиопокрытия территории при таком 

расположении точек доступа (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8 – Уровень сигнала на первом этаже 

 

Оно показывает, что, практически, на всей территории этажа уровень 

сигнала составляет от минус 20 до минус 60 дБм, что позволяет работать на 

скорости до 900 Мбит/с на физическом уровне (на канальном(реальном) 

уровне скорость будет ниже).  

Во всем здании достигается уверенный прием Wi-Fi сигнала. Данные 

по анализу шумов показывают, что хоть они и есть, но их значение не велико 

и стремится к минимуму.  
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На рисунке 9 представлен уровень сигнал/шум, отраженный в 

децибелах.   

 

Рисунок 9 – Анализ уровня шумов на первом этаже 

 

Анализ скоростей передачи на покрываемой территории показывает, 

что практически на всей площади этажа скорость соединения во все моменты 

времени должна составлять 900 Мбит/с на физическом уровне. Ожидаемая 

физическая скорость на первом этаже представлена на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Ожидаемая физическая скорость на первом этаже. 
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Аналогично распределим точки доступа на втором этаже (Рисунок 

11): 

 

Рисунок 11 – Расположение точек доступа на втором этаже  

 

Проанализируем уровень сигнала на всем этаже (Рисунок 12):  

 

Рисунок 12 – Уровень сигнала на втором этаже 

 

Как и на первом этаже уровень сигнала составляет от минус 20 до 

минус 60 дБм, это позволит добиться нужной скорости передачи данных в 

сети.  
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Данные анализа шумов так же показывают, что они минимальны на 

всей площади здания, а отношение сигнал/шум, в среднем, составляет 40 дБ 

(Рисунок 13):   

 

Рисунок 13 – Анализ уровня шумов на втором этаже 

 

Анализ скоростей передачи на втором этаже показывает, что 

практически на всей площади скорость соединения должна составлять 

900 Мбит/сна физическом уровне (рисунок 14).  

 

 

Рисунок 14 - Ожидаемая физическая скорость на втором этаже 
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Таким образом, условия, заданные в техническом задании, 

выполняются.  

 

2.7  Монтаж оборудования  

Монтаж оборудования включает в себя следующие этапы:  

- монтаж коммутатора D-Link DWS-3160 на втором этаже в серверной 

комнате;  

- монтаж точек доступа D-Link DAP-2695;  

- прокладка медного кабеля (витая пара категории не менее UTP 5e) 

от точек доступа до коммутатора, прокладка оптоволоконного кабеля от 

серверной комнаты до коммутаторов.  

Остановимся подробнее на каждом из этапов.  

Точки доступа D-Link DAP-2695 могут быть установлены на стене 

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

был произведен при нахождении точек доступа на высоте 1,5 м. Также они 

могут быть установлены над фальш-потолком. Места, в которых следует 

устанавливать точки доступа, определены в подразделе 2.6. Точки доступа 

крепятся к поверхности при помощи специальной крепежной платы, которая 

входит в комплект поставки.  

Коммутатор D-Link DWS-3160 может быть установлены под фальш-

потолками либо в специальных ящиках для оборудования.  

Наиболее трудоемким процессом при монтаже оборудования является 

прокладка кабеля от каждой точки доступа к коммутатору. Кабеля 

необходимо прокладывать в кабель-каналах. Также достаточно трудоемким 

процессом является монтаж оптоволоконного кабеля.  

Для подключения всех точек доступа потребуется несколько сотен 

метров кабеля. Для подключения РоЕ коммутатора к ядру сети потребуется 

также около 100 метров оптоволоконного кабеля.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе была реализована беспроводная сеть Wi-

Fi в двухэтажном офисном здании на основе стандарта 802.11ас. В работе 

был сделан анализ сети беспроводного доступа Wi-Fi. В качестве выбора 

оборудования для реализации проекта было отдано предпочтение в пользу 

фирмы D-Link. 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 четырех 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               42 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Ватаманюк, А. И. Беспроводная сеть своими руками / А.И. 

Ватманюк. - Спб.: Питер, 2006. — 192 с.  

2. Широкополосные беспроводные сети передачи информации / В.М. 

Вишневский, А.И.Ляхов, С.Л. Портной, И.В. Шанхович. - М.: Эко-Трендз, 

2005. - 592 с.  

3. Григорьев, В.А. Сети и системы радиодоступа / В.А. Григорьев, 

О.И. Лагутенко, Ю.А. Распаев. - М.: Эко-Трендз, 2005. - 384 с.  

4. Максим, М. Безопасность беспроводных сетей / Мерит Максим, 

Дэвид Полино; Пер. с англ. Семенова А.В. - М.: Компания АйТи; ДМК 

Пресс, 2004. - 288с.  

5. Олифер, В.Г., Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы: Учебник для вузов: 3-е изд. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - Спб.: 

Питер, 2006. - 958 с.  

6. Педжман, Р. Основы постороения беспроводных локальных сетей 

стандарта 802.11 / Рошан Педжман, Лиэри Джонатан; Пер. с англ. - М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2004. - 304 с.  

7. Столлингс, В. Беспроводные линии связи и сети / Вильям 

Столлингс; Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. - 640 с.  

8. Мауфер, Т. WLAN: практическое руководство для администраторов 

и профессиональных пользователей / Томас Мауфер. - М.: КУДИЦ-Образ, 

2005. -2005 г.  

  



 

                                               43 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

«Точка доступа D-Link DAP-2695» 

Таблица А1 – Общие характеристики оборудования DAP-2695 

Характеристика Значение 

Модель DAP-2695 

Производитель  D-Link  

Стандарты  IEEE 802.11a/b/g/n/ac IEEE 802.3u/ab/at  

Скорость беспроводного соединения  802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с  

802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с  

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с  

802.11n: от 6,5 Мбит/с до 450 Мбит/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  

Диапазоны частот  2,4ГГц (от 2,4ГГц до 2, 4835ГГц) 5ГГц (от 

5,15ГГц до 5,35ГГц)  

Схема MIMO  3x3  

Антенны  6 всенаправленные, съемные антенны (по 3 

антенны на диапазон) Коэффициенты 

усиления: 2.4 ГГц - 4 дБ 5 ГГц - 6 дБ 

Выходная мощность передатчика  IEEE 802.11a:  

14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 

54 Мбит/с  

IEEE 802.11b:  

16 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с  

IEEE 802.11g:  

16 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 

54 Мбит/с  

IEEE 802.11n:  

2,4 ГГц/HT-20: 16 дБм при MCS0 - MCS23  

2,4 ГГц/HT-40: 16 дБм при MCS0 - MCS23  

5 ГГц/HT-20: 14 дБм при MCS0 - MCS23  

5 ГГц/HT-40: 14 дБм при MCS0 - MCS23  

IEEE 802.11ac:  

5 ГГц/VHT-20: 14 дБм при MCS0 - MCS9  

5 ГГц/VHT-40: 14 дБм при MCS0 - MCS9  

5 ГГц/VHT-80: 14 дБм при MCS0 - MCS9  
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Продолжение таблица А1 

Характеристика  Значение  

Чувствительность приемника  

 
IEEE 802.11а:  

-82 дБм при 6 Мбит/с  

-81 дБм при 9 Мбит/с  

-79 дБм при 12 Мбит/с  

-77 дБм при 18 Мбит/с  

-74 дБм при 24 Мбит/с  

-70 дБм при 36 Мбит/с  

-66 дБм при 48 Мбит/с  

-65 дБм при 54 Мбит/с  

IEEE 802.11b:  

-80 дБм при 2 Мбит/с  

-76 дБм при 11 Мбит/с  

IEEE 802.11g:  

-82 дБм при 6 Мбит/с  

-81 дБм при 9 Мбит/с  

-79 дБм при 12 Мбит/с  

-77 дБм при 18 Мбит/с  

-74 дБм при 24 Мбит/с  

-70 дБм при 36 Мбит/с  

-66 дБм при 48 Мбит/с  

-65 дБм при 54 Мбит/с  

 

IEEE 802.11n:  

5ГГц/HT-20  

-82 дБм при 

MCS0  

-79 дБм при 

MCS1  

-77 дБм при 

MCS2  

-74 дБм при 

MCS3  

-70 дБм при 

MCS4  

-66 дБм при 

MCS5  

-65 дБм при 

MCS6  

-64 дБм при 

MCS7  

5ГГц/HT-40 

-79 дБм при 

MCS0  

-76 дБм при 

MCS1  

-74 дБм при 

MCS2  

-71 дБм при 

MCS3  

-67 дБм при 

MCS4  

-63 дБм при 

MCS5  

-62 дБм при 

MCS6  

-61 дБм при 

MCS7  

2,4ГГц/HT-

20 -82 дБм 

при MCS0/8  

-79 дБм при 

MCS1/9  

-76 дБм при 

MCS2/10  

-74 дБм при 

MCS3/11  

-70 дБм при 

MCS4/12  

-66 дБм при 

MCS5/13  

-65 дБм при 

MCS6/14  

-64 дБм при 

MCS7/15  

2,4ГГц/HT-

40 -79 дБм 

при 

MCS0/8  

-76 дБм при 

MCS1/9  

-74 дБм при 

MCS2/10  

-71 дБм при 

MCS3/11  

-67 дБм при 

MCS4/12  

-63 дБм при 

MCS5/13  

-62 дБм при 

MCS6/14  

-61 дБм при 

MCS7/15  
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Продолжение таблицы А1 

Характеристика  Значение  

Чувствительность 

приемника  

 

IEEE 802.11ас  

 

VHT-20  

-82 дБм при MCS0  

-79 дБм при MCS1  

-77 дБм при MCS2  

-74 дБм при MCS3  

-70 дБм при MCS4  

-66 дБм при MCS5  

-65 дБм при MCS6  

-64 дБм при MCS7  

-59 дБм при MCS8  

-57 дБм при MCS9  

VHT-40 -79 дБм при 

MCS0  

-76 дБм при MCS1  

-74 дБм при MCS2  

-71 дБм при MCS3  

-67 дБм при MCS4  

-63 дБм при MCS5  

-62 дБм при MCS6  

-61 дБм при MCS7  

-56 дБм при MCS8  

-54 дБм при MCS9  

VHT-80 -76 дБм при 

MCS0  

-73 дБм при MCS1  

-71 дБм при MCS2  

-68 дБм при MCS3  

-64 дБм при MCS4  

-60 дБм при MCS5  

-59 дБм при MCS6  

-58 дБм при MCS7  

-53 дБм при MCS8  

-51 дБм при MCS9  

Сетевое управление  Secure HTTP (HTTPS)  

Telnet  

Secure Shell (SSH)  

HTTP  

Модуль D-View – private MIB  

Управление трафиком  

SNMP  

D-Link Central Wi-Fi Manager  

AP Array  

Безопасность  WPA™-Personal WPA2™-Personal WPA™-Enterprise WPA2™-

Enterprise 64/128-битное WEP-шифрование Управление доступом 

на основе МАС-адреса Внутренний сервер RADIUS Отключение 

широковещания SSID Защита сетевого доступа  

Температура  Рабочая: от 0 до 40 °C  

Хранения: -20 до 65 °C  

Сертификаты  FCC CE IC UL  
Wi-Fi  

Вес  1140 г (с антенной)  

Размеры  190.5 х 36.5 х 198 мм  

Максимальная 

выходная мощность  

20 дБм с 3 потоками (2.4 ГГц)  

20 дБм с 3 потоками (5 ГГц)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«PoE коммутатор D-Link DWS–3160 – 24РС» 

Таблица Б1 – Общие характеристики оборудования DWS–3160 – 24РС 

Характеристика  Значение  

Интерфейсы устройства  20 портов 10/100/1000BASE-T (PoE)  

4 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/SFP  

Консольный порт  RJ-45  

Таблица МАС адресов  16К  

Максимальная потребляемая мощность  467 Вт (при задействовании всех портов 

РоЕ)  

Производительность  Коммутационная матрица: 48 Гбит/с  

Скорость перенаправления пакетов: 35,71 

Mpps  

Метод коммутации: StoreandForward  

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  

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 досту-па 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  
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Продолжение таблицы Б1 

Характеристика  Значение  

ПО(управление ТД)  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  

Управляемые унифицированные ТД  DWL-2600AP  

DWL-3600AP  

DWL-6600AP  

DWL-8600AP  

DWL-8610AP (для прошивок версии 4.3.1.3 

и более новых)  

DWL-6610AP (для прошивки версии 

4.4.1.10_001)  

DWL-6700AP (для прошивки версии 

4.4.1.10_001)  

DWL-8710AP (для прошивки версии 

4.4.1.10_001)  

Роуминг  Быстрый роуминг  

Роуминг между коммутаторами и точками 

доступа, подключенными к одному 

коммутатору  

Внутри – и межсетевой роуминг  

Управление доступом и полосой 

пропускания  

До 32 SSID на точку доступа (16 SSID на 

радиочастотный канал)  

Балансировка нагрузки между точками 

доступа на основе количества пользователей 

или использования ТД  

Схемы подключения  

 

  



 

                                               48 

Продолжение таблицы Б1 

Характеристика  Значение  

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 восьми 

очередей на порт)  

CoS на основе: порта коммутатора, VLAN, 

DSCP, номера порта TCP/UDP, TOS, MAC-

адреса источника/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  

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  
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Продолжение таблицы Б1 

Характеристика  Значение  

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 устройство: Power, Console, RPS  

Для порта 10/100/1000BASE-T: 

Link/Activity/Speed, PoE  

Для слота SFP: Link/Activity  

Питание  Питание: 100-240 В переменного тока, 50/60 

Гц ,внутренний универсальный источник 

питания с активной системой PFC  

Тепловыделение  Тепловыделение: 1535.49 BTU/час  

Вентиляция: 4 вентилятора 40 x 40 мм  

Размеры  441 (Ш) x 390 (Г) x 45 (В) мм  

Вес  5,94 кг  

Температура  Рабочая температура: от 0 до 40° C  

Температура хранения: от -10° до 70° C  

Влажность  Рабочая влажность 10…90% без конденсата  

Влажность хранения 5…90% без конденсата  

Электромагнитная совместимость  FCC Class A  

C-Tick  

VCCI  

ICES-003  

CE  

EN 60601-1-2  

Безопасность  CB  

UL/cUL  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

План здания 

 

Рисунок В1 – Схема первого этажа 

 

 

Рисунок В2 – Схема второго этажа 


