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ВВЕДЕНИЕ 

 

Технологии передачи информации развиваются стремительными темпами, 

вслед за увеличением числа электронных устройств, как дома, так и на работе. 

Сейчас абсолютно у каждого в кармане есть мобильное устройство, которое имеет 

доступ в интернет. Данным устройствам необходимо подключение к общей сети 

интернет и общим ресурсам локальной сети.  

Удовлетворить потребности в интернете этих устройств можно с помощью 

беспроводных локальных систем на базе Wi-Fi. Данный момент развития сетевых 

технологий, Wi-Fi является самой практичной в условиях требуемых 

мобильность, простоту установки и использования. Wi-Fi это сокращение от 

английского слова «wirelessfidelity», которое переводится как - беспроводная 

связь - стандарт широкополосной беспроводной связи семейства 802.11, он был 

разработан в 1997г. Технология Wi-Fi используется для организации 

беспроводных локальных компьютерных сетей и создания горячих точек 

высокоскоростного доступа в Интернет.  

Основным преимуществом беспроводных сетей, является высокая 

скорость работы и удобная работа с мобильными устройствами. При организации 

офисной сети, чаще всего сеть применяется для получения доступа  к местным 

локальным ресурсам, корпоративным ресурсам и интернету (локальная почта, 

интернет-портал и т.д.) 

Цель данной работы заключается в проектировании сети беспроводного 

доступа в 4-х этажном офисном здании для увеличения уровня информатизации, 

предоставление услуг связи: компьютерная сеть, на без технологии Wi-Fi, 

высокоскоростной доступ в интернет. 
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   1. Обзор технологии беспроводного доступа Wi-Fi 

            Wi-Fi — это стандарт на оборудование Wireless LAN (беспроводная 

локальная вычислительная сеть), которая была разработана консорциумом Wi-Fi 

Alliance и базируется на стандартах IEEE 802.11. 

Wi-Fi технологии позволяют мобильным устройствам (смартфонам, 

ноутбукам, КПК и т.д.), которые оснащены Wi-Fi приёмно-передающими 

устройствами, осуществить подключение к беспроводной локальной сети, с 

целью получения через неё доступ в интернет и иным ресурсам. 

1.1 История развития 

В 1990 г. Комитетом по стандартам IEEE 802 (Institute of Electrical and 

Electronic Engineer), была создана группа, которая работала по стандартам для 

беспроводных локальных сетей 802.11. Группа занималась разработкой общего 

стандарта для всех сетей, которые работали с частотой 2.4 ГГц на скоростях 1 и 

2 Мбит/с. И уже ерез семь лет работа по созданию стандарта была завершена и в 

июне 1997 г. была утверждена первая спецификация 802.11.  

Стандарт IEEE 802.11 первый стандарт для продуктов WLAN от 

независимой международной организации, но когда стандарт начал свою работу, 

оказалось что первоначальная скорость передачи данных недостаточна и это дало 

толчок к доработке стандарта, поэтому их существует огромное множество.[1] 

1.2 Обзор стандартов протокола 802.11 

Разные стандарты Wi-Fi используют разные форматы радиосигналов. От 

используемого стандарта зависит модуляция сигнала – в современных это могут 

быть DSSS (метод прямой последовательности) или OFDM (ортогональное 

частотное мультиплексирование) 

Информация о Wi-Fi стандартах представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Техническая информация о разных стандартах 802.11 

 
Протокол 

802.11 

Дата 

выпуска 

Частота 

(ГГц) 

Типичная 

Пропускн-

ая способ-

ность 

(Мбит/с) 

Максималь-

ная 

Пропускная 

способность 

(Мбит/с) 

Модуля-

ция 

R 

вну-

три 

здани

я 

R вне 

зда-

ния 

- 1997 2,4 0,9 2 IR/FH/D 

SSS 

~20 ~100 

a 1999 5 23 54 DSSS ~35 ~120 

b 1999 2,4 4,3 11 OFDM ~38 ~140 

g 2003 2,4 19 54 OFDM ~38 ~140 

n 2009 2,4;5 74 300 OFDM ~70 ~250 

 

802.11.Это оригинальная версия стандарта IEEE 802.11, которая была 

представлена в 1997 году, но сегодня не используется. Он передает данные на 

двух скоростях: 1 и 2 Мбит/с и использует метод прямого исправления ошибок 

(FEC). Также, в стандарте идет описание трех альтернатив данной технологии 

физического уровня: инфракрасную, скорость которой 1 Мбит/с; технологии с 

методом скачкообразного расширения частоты (FHSS), которая работает на 

скорости 1 или 2 Мбит/с; технологию с методом прямой последовательности 

(DSSS), которая работает на скорости 1 или 2 Мбит/с. Предполагаемая рабочая 

частота 2.4 ГГц, некоторые частные варианты – на частоте 900 МГц. Сейчас 

устройств, которые работают на этом стандарте нет. [1] 

802.11a. Стандарт IEEE 802.11a, данный стандарт может работать на 

скорости передачи данных до 54 Мбит/с. Его отличия от базового стандарта 

спецификацией 802.11а является работа в частотном диапазоне 5 ГГц. Методом 

модуляции сигнала является ортогонально частотное мультиплексирование 

(OFDM), которая позволяет бесперебойно устойчивую связь в условиях 

многолучевого распространения сигнала. 

802.11b. Давно устаревший стандарт, который был популярен в прошлом. 

Как и в базавом стандарте IEEE 802.11, для передачи в нём используется диапазон 

2 ГГц. Он не трогает канальный уровень, а все изменения в IEEE 802.11 вносятся 

только на физическом уровне. Для передачи сигнала используется метод прямой 

последовательности (DirectSequenceSpreadSpectrum), в котором весь диапазон 
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делится на пять перекрывающих друг друга поддиапазонов, по каждому их этих 

поддиапазонов передается информация. Значения каждого бита кодируются 

последовательностью дополнительных кодов (ComplementaryCodeKeying). В 

данном стандарте пропускная способность канала составляет 11 Мбит/сек. 

Стандарт даже сейчас поддерживается большинством устройством Wi-Fi.[1]   

802.11g. Стандарт IEEE 802.11g, который был принят в 2003 году, он 

является логической эволюцией стандарта 802.11b и поэтому передает данные в 

том же частотном диапазоне, но на более высоких скоростях. Стоит отметит, что 

стандарт 802.11g полностью совместим с 802.11b, это значит, что устройства 

802.11g поддерживает работу с устройствами 802.11b. Максимальная скорость 

передачи данных в стандарте 802.11g остается на таком же уровне и составляет 54 

Мбит/с. В ходе разработки стандарта 802.11g рассматривались две 

конкурирующие технологии: метод ортогонального частотного разделения 

OFDM, который был взят из стандарта 802.11а и предложенный к рассмотрению 

компанией Intersil, а составлял ему конкуренцию метод двоичного пакетного 

сверточного кодирования (РВСС), который предложила компания TexasInstru-

ments. В результате стандарт 802.11g содержит в себе обе технологии: в качестве 

основной применяются технологии OFDM и ССК, а дополнительной 

предусмотрено использование технологии РВСС. [2] 

802.11n. Данный стандарт утверждѐн 11 сентября 2009. Скорость передачи 

стандарта 802,11n сравнима с проводными стандартами. Максимальная скорость 

передачи стандарта 802.11n выше в 5 раз производительности обычного Wi-Fi. 

Данный стандарт является четвертым поколением развития оригинального 

стандарта 802.11, поэтому подробней остановимся на его преимуществах и 

недостатках. 

Основные преимущества стандарта 802.11n: 

-   высокая скорость передачи данных (до 300 Мбит/с); 

- надежное и устойчивое покрытие зоны действия станции, отсутвие 

непокрытых участков; 
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-   совместим с прошлыми версиями стандарта Wi-Fi. 

Недостатки: 

-  высокая потребляемая мощность; 

-  работа на двух диапазонах; 

-  аппаратура более сложная и имеет большие габариты. 

Стандарт четвертого поколения даёт прирост в скорости передачи данных 

и при этом сохраняет совместимость с предыдущими версиями. 

Стандарты, которые будут перечислены дальше разработаны для описания 

работы различных функций, которые необходимы для работы беспроводных 

сетей. 

802.11d. Стандарт определяющий требования к физическим параметрам 

каналов (диапазон частот и мощность излучения) и устройств беспроводных 

сетей. Цель стандарта - обеспечение их соответствия законодательным нормам 

различных стран. 

802.11e. На создание данного стандарта повлияло использование средств 

мультимедиа. Он определяет механизм назначения приоритетов (QoS) различным 

видам используемого трафика - таким, как аудио- и видеоприложения. 

802.11f. Стандарт связан с аутентификацией, определяющий механизмы 

взаимодействия  точек доступа при хэндовере клиента между точками доступа. 

Также, у данного стандарта существует альтернативное название–

InterAccessPointProtocol. 

802.11i. Данная спецификации повышает уровнень безопасности 

беспроводных сетей. В ней осуществлены наборы функций, которые 

предоставляют защиту при обмене информацией через беспроводные сети - в 

частности, технология AES (AdvancedEncryptionStandard) - это алгоритм 

шифрования, который поддерживает ключи длиной 128, 192 и 256 бит. В этом 

стандарте предусмотрена совместимость всех устройств, которые используются 

на сегодняшний день - в частности, устройств на платформе IntelCentrino - с 

802.11i-сетями. 
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802.11r. Целью создания данного стандарт осуществление совместимой и 

системы роуминга, которая обеспечивает переход пользователя из зоны действия 

одной сети в зону действия другой. 

Разработки спецификации стандарта 802.11 помогли приблизить 

беспроводные сети по многим параметрам к проводным и оптоволоконным сетям, 

а по некоторым даже превзойти. 

Можно сделать следующий вывод: подавляющее большинство устройств, 

выпускаемых в наши дни, поддерживают стандарты 802.11g/n. Поэтому, выбирая 

точки доступа, а также, клиентского оборудования нужно ориентироваться на 

устройства, работающие в этих стандартах. 

Стандарты 802.11, 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n - это стандарты, 

которые описывают протоколы беспроводной передачи данных. Остальные же 

стандарты осуществляют работу различных механизмов, которые необходимы 

для успешной работы беспроводной сети. В сети, которую мы проектируем в 

данной дипломной работе будут использоваться не только стандарты передачи 

данных (802.11 a/b/g/n), но и дополнительные технологии. 

            Также, пару слов хотелось бы сказать про новые поколения, а именно 

стандарты 802.11ac и 802.11ax, пятое и шестое поколение Wi-Fi соответственно.  

             802.11 ac. Cтандарт беспроводных локальных сетей Wi-Fi, работающий в 

диапазоне частот 5 ГГц. Обратно совместим с IEEE 802.11n (в диапазоне 5 ГГц) 

и IEEE 802.11a. Получил название Wi-Fi 5. В 2019—2020 годах он будет замещён 

стандартом IEEE 802.11ax. Устройства с 802.11ac обычно также реализуют 

стандарт 802.11n в диапазоне 2.4 ГГц. 

             Стандарт позволяет существенно расширить пропускную способность 

сети, начиная от 433 Мбит/с (устройства с 433 Мбит/с на канал уже были 

доступны летом 2014 года) и до 6,77 Гбит/с при 8x MU-MIMO-антеннах. Это 

наиболее существенное нововведение относительно IEEE 802.11n. Кроме того, 

ожидается снижение энергопотребления (Дж/бит), благодаря чему, в свою 

очередь, увеличится время автономной работы мобильных устройств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11a
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ax
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B1%D0%B8%D1%82/%D1%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-user_MIMO
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              802.11 ax. Cтандарт беспроводных локальных компьютерных сетей в 

наборе стандартов IEEE 802.11. IEEE 802.11ax предназначен для работы в уже 

существующих спектрах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но может включать дополнительные 

полосы частот в диапазонах от 1 до 7 ГГц по мере их появления. В дополнение к 

использованию технологий MIMO и MU-MIMO (используется несколько антенн 

для приёма и передачи), в стандарте WiFi 6 вводится режим ортогонального 

частотного мультиплексирования (OFDMA) для улучшения спектральной 

эффективности, и модуляция 1024-QAM для увеличения пропускной 

способности. Хотя номинальная скорость передачи данных только на 37 % выше, 

чем в предыдущем стандарте IEEE 802.11ac, ожидается, что WiFi 6 позволит в 4 

раза увеличить среднюю пропускную способность за счет более эффективного 

использования спектра и улучшений для плотного развертывания. Максимальная 

скорость данного стандарта достигает 11 Гбит/с. 

Но для проектирования сети в офисном здании данные поколения подходят плохо 

из-за дороговизны оборудования и малой изученности стандартов, а также из-за 

увеличенной частоты работы точек доступа гораздо меньшая зона покрытия, 

поэтому самым оптимальным вариантом будет выбор четвертого поколения Wi-

Fi.  

1.3 Принцип работы Wi-Fi 4-го поколения 

Стандарт IEEE 802.11n, он же и является 4-м поколением развития Wi-Fi 

сетей, это логическое развитие стандарта 802.11g и они полностью совместимы. 

Это значит, что любое устройство 802.11n поддерживает работу с устройствами 

802.11a/b/g. Это влияет на работу физического уровня стандарта. Максимальная 

скорость передачи данных в стандарте 802.11n составляет до 300 Мбит/с. 

Разработка стандарта 802.11n использовались такие "рудиментарные" 

технологии, как OFDM (ортогональное частотное мультиплексирование) и QAM 

(квадратурная амплитудная модуляция). Подобный снизит стоимость разработки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MU-MIMO&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OFDMA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
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а также обеспечит обратную совместимость  

Чтобы повысить пропускную способность сети самым простым решением 

будет — увеличить число каналов передачи. Технология называется 

множественным вводом/выводом. MIMO (multipleinputmultipleoutput). В случае её 

использования параллельно передаётся большое количество сигналов, тем самым 

увеличивается пропускная способность. Вообще, у MIMO очень много 

преимуществ из-за одновременной передачи данных по разным канала. Данная 

технология использует мультиплексирование с ортогональным частотным 

разделением канала OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), это 

значит, что сигнал передаётся по нескольким различным частотам и после приёма 

превращается в скоростной поток данных, но для реализации MIMO на практике 

необходимо для каждого потока данных использовать свои антенны 

приёма/передачи, цени RF и АЦП.[3] 

 

    

Рисунок 1- Принцип работы системы MIMO 

 

Передаваемая последовательность делится на параллельные потоки, из них 

па приемном конце идет восстановление исходного сигнала. И тут возникает 

некоторая сложность — каждая из антенн принимает суперпозицию сигналов и их 

необходимо отделять друг от друга. Чтобы это сделать на приемном конце 

применяется специальный алгоритм пространственного обнаружения сигнала. 

Данный алгоритм основан на выделении поднесущей и сложность этого 

алгоритма увеличивается с их числом. Единственным серьёзным недостатком во 

время использования MIMO является, есть сложность и громоздкость системы, 
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следствием из этого является более высокое потребление энергии. Чтобы 

обеспечить совместимость MIMO-станций и традиционных станций 

предусмотрено три режима работы: 

 - режимзеленогополя (green field mode); 

 - унаследованный режим (legacymode); 

 - смешанный режим (mixedmode). 

Каждому из режимов работы соответствует своя структура преамбулы - 

служебного поля пакета, она указывает на начало передачи и нужна для 

синхронизации приемника и передатчика. В преамбуле содержится информация  

о типе пакета и его длине, включая выбранный метод кодирования, вид 

модуляции, а также все параметры кодирования. Чтобы исключить конфликты в 

работе станций MIMO и обычных (с одной антенной) во время обмена между 

станциями MIMO пакет будет сопровождаться особым заголовком и преамбулой. 

При получении такой информации, станции, которые работают в унаследованном 

режиме, откладывают передачу до окончания сеанса между станциями MIMO. 

Стоит отметить, что структура преамбулы определяет некоторые первичные 

задачи приемника, например: обнаружение начала пакета, оценка мощности 

принимаемого сигнала для системы автоматической регулировки усиления и 

смещение по времени и частоте. 

1.3.1 Режим работы станций MIMO  

Унаследованный режим. Этот режим обеспечивает обмен между двумя 

станциями с одной антенной. Передача информации осуществляется с помощью 

протокола 802.11а. Если передатчик станция MIMO, а приемником — обычная 

станция, то в передающей системе будет использоваться только одна антенна и 

процесс передачи идет таким же образом, как и в предыдущих  стандартах Wi-Fi. 

Если передача данных идет в обратном направлении — от обычной станции в 

многоантенную, то станция MIMO будет использовать много приемных антенн, 

но в этом случае скорость передачи не будет максимальной. Структура 
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преамбулы в этом режиме такая же, как в версии 802.11а. 

Смешанный режим. В данном режиме обмен осуществляется с системами 

MIMO, и между обычными станциями. Из-за этого системы MIMO генерируют 

два типа пакетов. Это зависит от типа приемника. С обычными станциями работа 

идет медленнее, так как они не поддерживают работу на высоких скоростях, а 

между MIMO — скорость возрастает в разы, однако скорость передачи ниже, чем 

в режиме зеленого поля, этот режим мы рассмотрим далее. Преамбула в пакете от 

обычной станции идентична, и такая же, как в стандарте 802.11а, а в пакете 

MIMO она немного изменена. Если передатчиком выступает система MIMO, то 

каждая антенна будет передавать не целую преамбулу, а циклически смещенную. 

Из-за этого снижается мощность потребления станции, а канал будет 

использоваться более эффективно. Но стоит заметить, что не все унаследованные 

станции могут работать в этом режиме. Всё из-за того, что если алгоритм 

синхронизации устройства основан на взаимной корреляции, то происходит 

потеря синхронизации. 

Режим зеленого поля. Этот режим полностью используют преимущества 

систем MIMO. Передача в этом режиме возможна только между многоантенными 

станциями при наличии унаследованных приемников. Когда идет передача 

MIMO-системой, обычные станции будут ожидать освобождения канала, чтобы 

избежать конфликтов. В режиме зеленого поля прием сигнала от систем, которые 

работают по первым двум схемам, возможен, а передача данных им — нет. Это 

сделано для того, для исключения из обмена одноантенных станций и тем самым 

обеспечивается повышение скорости работы. Пакеты сопровождаются 

преамбулами, которые, в свою очередь, будут поддерживаться только станциями 

MIMO. Все эти меры позволяют максимально использовать возможности систем 

MIMO-OFDM. Во всех режимах работы необходимо предусматривать защиту от 

влияния работы соседней станции, для того чтобы предотвратить искажение 

сигналов. На физическом уровне модели OSI для этого используются 

специальные поля, которые находятся в структуре преамбулы, оповещающие 
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станцию о том, что идет передача и нужно определенное время ожидания. 

Некоторые методы защиты принимаются и на канальном уровне. В зависимости 

от используемой полосы пропускания классификация режимов работы 

осуществляется следующим образом. 

Наследуемый режим. Этот режим необходим для согласования с 

предыдущими версиями Wi-Fi. Он очень схож на 802.11a/g как по полосе 

пропускания, так и по оборудованию, которая составляет 20 МГц. 

Двойной наследуемый режим. Используемая устройствами полоса 40 МГц, 

при этом одни и те же данные посылаются по нижнему и верхнему каналу 

(ширина каждого 20 МГц), но у каждого смещение фазы на 90°. Структура пакета 

ориентирована на то, что приемником будет обычная станция. Дублирование 

сигнала уменьшает искажения и повышает скорость передачи. 

Режим с высокой пропускной способностью. Устройства поддерживающие 

обе полосы частот — 20 и 40 МГц. В этом режиме станции исключительно 

пакетами MIMO. Максимальная скорость работы сети. 

Режим верхнего канала. В данном режиме используется только верхняя 

половина диапазона равна 40 МГц. Станции обмениваются любыми пакетами. 

Режим нижнего канала. Этот режим использует только нижнюю половину 

диапазона 40 МГц. Станции также могут обмениваться любыми пакетами. [4] 

 

 1.3.2 Способы повышения быстродействия 

Первый фактором скорости передачи данных является количество 

параллельных потоков. Максимальным количеством каналом в Wi-FI 4-го 

поколения равно четырём. Большое значение имеют тип метод кодирования и 

модуляции. Помехоустойчивые коды, которые имеют применение в сетях, 

предполагают некоторую избыточность. Если защитных битов будет слишком 

много, то скорость передачи полезной информации будет значительно снижена. В 

стандарте четвертого поколения максимальная относительная скорость 

кодирования составляет до 5/6, это означает, что  на 5 битов данных приходится 
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один избыточный. В таблице 2 приведены скорости обмена при квадратурной 

модуляции BPSK и QAM. Видно, что при одинаковых параметрах QAM 

модуляция обеспечивает намного большую скорость работы. [5] 

Вторым же фактором является полоса пропускания. Её ширина прямо 

пропорциональна скорости обмена (Таблица 2.) 

Модуляци

я 

Относительн

ая скорость 

кодирования 

Полоса 

пропускани

я, МГц 

Количеств

о 

поднесущи

х 

Число 

канало

в 

Скорост

ь 

передач

и 

данных 

при 

СР=800 

нс 

Скорост

ь 

передач

и 

данных 

при 

СР=400 

нс 

BPSK 1/2 20 52 1 6,5 7,2 

64-QAM 5/6 65 72,2 

BPSK 1/2 2 13 14,4 

64-QAM 5/6 130 144 

BPSK 1/2 3 19,5 21,7 

64-QAM 5/6 195 216,7 

BPSK 1/2 4 26 28,9 

64-QAM 5/6 260 288,9 

BPSK 1/2 40 108 1 13,5 15 

64-QAM 5/6 135 150 

BPSK 1/2 2 27 30 

64-QAM 5/6 270 300 

BPSK 1/2 3 40,5 45 

64-QAM 5/6 405 450 

BPSK 1/2 4 54 60 

64-QAM 5/6 540 600 

 

Таблица 2 - Скорость передачи данных при различных типах модуляции 

 

   1.3.3 Передатчики и приемники Wi-Fi 4-го поколения  

В стандарте 4-го поколения допускается использование беспроводного 

адаптера и до четырёх антенн у точки доступа. Обязательный режим  

поддерживает две антенны у точки доступа и одну антенну беспроводного 

адаптера. В стандарте IEEE 802.11n предусмотрены как стандартные каналы связи 
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ширина которых составляет 20 МГц, так и каналы удвоенной ширины. Общая 

структурная схема передатчика изображена на рисунке 3. Передаваемые данные 

проходят через скремблер, он вставляет в код дополнительные единицы или нули, 

это называется маскирование псевдослучайным шумом и используется для 

избежания длинных последовательностей одинаковых символов. Затем данные 

разделяются на N потоков и поступают на кодер вместе с прямой коррекцией 

ошибок (FEC). Для систем с одной или двумя антеннами N = 1, а если 

используются три или четыре передающих канала, то N = 2. 

 
 

Рисунок 3 - Общая структура передатчика MIMO-OFDM 

 

Кодированная последовательность разделяется на отдельные 

пространственные потоки. Биты в каждом потоке перемеживаются, чтобы 

устранить блочные ошибки, после чего модулируются. Затем формируются 

пространственно-временные потоки, которые уже проходят через блок обратного 
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быстрого преобразования Фурье и поступают на антенны. Количество 

пространственно-временных потоков равно количеству антенн. Структура 

приемника полностью аналогична структуре передатчика и изображена на 

рисунке 4, просто все действия выполняются в обратном порядке. 

 
 

Рисунок 4 - Общая структура приемника MIMO-OFD 

 

   1.3.4 Совместимость со старыми стандартами 802.11  

Рабочая группа IEEE обеспечивает обратную совместимость новых 

устройств 4-го поколения 802.11n с оборудованием предыдущих поколений 

802.11a/b/g при условии использования одного и того же канала и частотного 

диапазона. Как мы уже говорили, поддержка 20-мегагерцовых каналов 

пригодится для обратной совместимости. 

Совместимость с существующим оборудованием 802.11a/b/g будет 

обеспечиваться по средствам МAC-уровня. Это значит, что все существующие 

устройства стандартов 802.11a/b/g смогут подключиться к точкам доступа 
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четвёртого поколения 802.11n. На уровне MAC будет обеспечена совместимость 

схем модуляции для соответствующих частотных диапазонов. Безусловно, нам 

придётся решать проблемы, которые возникают во время взаимодействия 

оборудования разных поколений. [7]  
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2. Проектирование сети 

Нашей задачей является проектирование беспроводной сети Wi-Fi 

четырехэтажного офисного здания на базе оборудования четвертого поколения. 

Площадь каждого из этажей составляет 400 м². К точке доступа Wi-Fi четвертого 

поколения можно обеспечить добротное подключение на расстоянии 30 метров от 

неё, но с отсутствием преград. Из этого можно сделать вывод, что одной точки 

доступа будет недостаточно для комфортной работы. 

2.1 Подбор стандарта для построения сети 

Подробная информация о стандартах и поколениях Wi-Fi была 

представлена в разделе 1.2 

Стандарт первого поколения 802.11 рассматривать сейчас не имеет 

смысла, так как он является устаревшим и ныне не используется. Стандарт 

второго поколения 802.11b не сможет обеспечить подходящие скорости для 

комфортной работы. Стандарт третьего поколения 802.11a не имеет широкого 

распространения. Для работы с ним каждого пользователя придётся обеспечивать 

специальным приемником и передатчиком, что приводит к дороговизне 

эксплуатации системы. Также стандарт пятого поколения 802.11ac и стандарт 

шестого поколения 802.11ax являются самыми быстрыми и современными на 

данный момент, но мало распространёнными, особенно в Российской Федерации. 

Также, есть несколько аргументов в пользу стандарта четвертого поколения, они 

заключаются в том, что мы проектируем точки доступа Wi-Fi в офисном здании и 

скорости, которые предоставляют нам более совершенные поколения будут 

избыточными, а стоимость оборудования больше в разы. Стоит заметить, что 

более совершенные роутоеры работают на более высоких частотах, что ухудшает 

зону покрытия и это не подходит нам. 

Самыми оптимальными вариантами будут стандарты 802.11g или 802.11n. 

Но мы сделаем выбор в сторону стандарта четвертого поколения 802.11n, так как 

он обеспечивает скорость передачи данных на уровне 300 Мбит/с. Данный 
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стандарт хорошо изучен и широко распространен по всему миру и обеспечивает 

достаточные скорости для проектируемой нами сети и он отлично работает при 

подключении большого количества мобильных устройств. Как говорилось выше, 

данный стандарт хорошо изучен и имеется большая практика в работе с ним, этот 

факт позволит избежать ошибок при работе с ним. 

Для успешной организации беспроводной локальной сети (WLAN) 

необходимо учитывать: 

«- особенности работы протокола 802.11n; 

  - поведение мобильных узлов; 

  -вопросы защиты; 

  -качество покрытия и для различных типов приложений в отдельности 

(QoS); 

  -приложения и сервисы, которые будут использоваться клиентами.» 

2.2 Построение структурной схемы организации сети 

Как уже говорилось, беспроводная сеть будет реализована на стандарте 

802.11n. 

Сеть будет управляться сервером при помощи коммутатора. Как известно, 

форма распространения сигнала у коммутатора и точки доступа является 

сферической и учитывая планировку, длину и ширину нашего здания можно 

сделать вывод, что для равномерного покрытия  нам необходимо будет 

использовать три точки доступа на каждом этаже, а коммутатор будет установлен 

на первом этаже. Схема беспроводной сети показана на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема беспроводной сети 

 

   2.3. Авторизация и доступ пользователей 

Для авторизации будет использовать веб-авторизацию, которая будет 

основываться на базе CaptivePortal, доступ к беспроводной сети будет 

обеспечиваться с помощью WPA/PSK2. Преимущества доступа к сети с ключом 

заключаются в защите сети от посторонних подключений, а веб-авторизация даёт 

возможность определять каждого подключившегося пользователя. Для гостей 

офиса можно выдавать пароли для доступа к Wi-Fi. 

Основное преимущество веб-авторизации по сравнению со своими 

аналогами заключается в том, что доступ к ней имеет огромное количество 

устройств от смартфонов до ноутбуков. 

Каждому кто подключается к беспроводной сети по DHCP будет присвоен 

уникальный IP-адрес из, так называемой, серой или непубличной подсети, шлюз, 

маска подсети и DNS-серверы. Из этого можно сделать вывод, что вся сеть будет 

маршруторизируемой. Пользователям нет необходимости в передаче каких-либо 

дополнительных маршрутов. Будет достаточно маршрута по умолчанию 
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(defaultroute). Этот маршрут показывает путь до сервера доступа, который 

является маршруторизатором. Данный маршруторизатор будет выполнять 

следующие функции: направление трафика на локальные ресурсы, IP-телефония, 

ресурсы на других компьютерах офисной сети и Интернет. 

    2.4. Электропитание точек доступа. 

Очень важным аспектом подключения сети является обеспечение её 

питанием, оно должно быть надежным и хорошо управляться, так как любой сбой 

в работе сети Интернет приводит к остановке работы офиса, и следовательно к 

финансовым потерям, поэтому никогда не стоит экономить на этом. Коммутатор 

и серверное оборудование обычно располагается в отдельном помещении, 

которое называется серверная комната где можно обеспечить резервное питание 

всех узлов с помощью накопителя энергии. Однако, обеспечить безперебойное 

питание всех точек доступа в офисном здании можно обеспечить только с 

помощью прокладки отдельной электрической сети и это очень проблематично и 

финансово невыгодно, поэтому придётся обойтись без этого. 

Питание точек доступа обеспечить централизованным питанием точк 

доступа, которое основывается на технологии PoE (Power over Ethernet). Данная 

технология работает с помощью витой пары, которая подаёт электроэнергию на 

расстояние до 350м. Чтобы обеспечить систему питанием необходимо 

использовать специализированные коммутаторы, которые имеют порты PoE. Для 

одновременной передачи электропитания и данных будем использовать провод 

UTP Cat5e. 

Точки доступа должны быть соединены с коммутатором витой парой UTP 

5е. Питание должно обеспечиваться по свободным парам этих же кабелей по 

технологии РоЕ 

Данный провод обеспечит питание точек доступа от коммутатора. 

Учитывая размер здания, можно сделать вывод, что длина провода 

соединяющего коммутатор и точки доступа не будет превышать 100м, что 
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удовлетворяет техническим характеристикам кабеля с технологией PoE. 

Все системы обеспечения электроэнергии будут прокладываться через 

специальные кабель-каналы, которые будут проведены по стенам внутри здания, 

также часть кабелей можно будет спрятать под фальш-потолком. 

    2.5. Характеристики и описание выбранного оборудования  

    2.5.1 Точка доступа 

Одним из самых важных частей беспроводной сети являются точки 

доступа, поэтому начнем описание оборудования с них. В техническом задании 

были предъявлены следующие требования: 

- диапазон рабочих частот: 2400-2483,5 Мгц; 

- скорость доступа: не менее 100 Мб/с; 

- соответствие оборудования стандарту четвертого поколения 802.11n; 

- температура работы от 0 до 40 °С; 

- рабочая влажность от 0 до 90%; 

Также, в одном из прошлых разделов было принято решение, что точки 

доступа должны иметь порт PoE. 

Для удовлетворения требований к точкам доступа мной было принято 

решение использовать оборудование от компании D-Link модель AirPremier N 

DAP-2690, так как я лично знаком с этой фирмой и пользуюсь её продуктами и 

они ни разу меня не подводили. 

Точка доступа  D-LinkAirPremier N DAP-2690 может работать в двух 

диапазонных и поддерживает технологию PoE, которая необходима для 

построения беспроводной локальной сети (WLAN). Он полностью удовлетворяет 

требованиям к нужному нам стандарту 802.11n четвертого поколения. Данная 

точка доступа входит в состав сетей для бизнеса, данная точка предлагает 

администраторам сети ряд функций для создания хорошозащищенных и 

управляемых сетей в двухдиапазонных режимах. 

DAP-2690 имеет четыре снимаемые антенны, которые работают по двум 
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диапазонам и благодаря этому создают оптимальный радиус покрытия в 

двухдиапазонном режиме. Частота диапазонов равна 2400 Гц и 5000 Гц. Точка 

доступа исполнена в металлическом корпусе с вентиляционными отверстиями и 

системой охлаждения, которые обеспечивают надёжную и безопасную работу. 

DAP-2690 поддерживает стандарт 802.3af PoweroverEthernet (PoE), которые 

обеспечивает работу точки вдалеке от розеток. 

Рабочая скорость DAP-2690 составляет до 300 Мбит/с в двух диапазонах 

2,4 ГГц и 5 ГГц. Точка является наиболее подходящим для передачи аудио и 

видео файлов, текстовых документов и голосовых приложений благодаря 

функции Wi-FiMultimediaTM (WMM) QualityofServicе (QoS). QoS служит для 

автоматического переключения трафика. ТакжеЮ эта функция позволяет 

использовать функцию выпадающего меню для выбора правил приоритета 

пользователя. Точка доступа позволяет использовать максимальную 

производительность благодаря функции балансировки нагрузки. На рисунке 6 

показан внешний вид точки доступа DAP-2690 

 

 
 

Рисунок 6 –точка доступа DAP-2690 

 

Данная точка доступа имеет комплексную защиту и использует для этого 

две версии шифрования Personal и Enterspire, которые работают на стандартах 
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WPA и WPA 2 соответственно (802.11i) и поддерживают сервер RADIUS, 

который даёт возможность создавать собственные учетные записи. Также, DAP-

2690 поддерживает ряд других функций, таких как: работу беспроводной сети в 

режиме широковещания по расписанию, фильтрация MAC-адресов, функция 

запрета широковещания SSID, сегментация беспроводных LAN и обнаружение 

несанкционированных подключений. 

Чтобы использовать несколько VLAN для сегментации сети в DAP-2690 

поддерживается до 8 SSID для каждого диапазона. Ограничение прямого 

подключения «клиент-клиент» происходит с помощью механизма изоляции 

беспроводного клиента. Также, точка доступа поддерживает ещё один механизм, 

который называется Network Access Protection (NAP) в Windows Server 2008, 

позволяющий основываться на индивидуальных требованиях клиента, тем самым 

даёт возможность сетевым администраторам несколько уровней доступа к сети. 

Клиент будет возвращаться на разрешенный уровень доступ сети, если его 

идентификация произошла вне зоны доступа. 

Для универсальной работы точки доступа DAP-2690 используется любой 

из режимов беспроводной клиент, WDS с точкой доступа, точка доступа 

WDS/мост (No AP Broadcasting). С помощью технологии WDS можно с лёгкостью 

установить установить в режиме моста несколько точек доступа и обеспечивая 

доступ к сети отдельным клиентам. В точке доступа также используется ряд 

расширенных функций. Для оптимальной передачи трафика сети используется 

балансировка нагрузки, а для стабильной работы беспроводного соединения 

применяется резервирование, во избежание ширковещательного шторма, который 

может присутствовать в режиме WDS поддерживается технология Spanning Tree 

Protocol. 

DAP-2690 поддерживает огромное количество опций управления, такие 

как Web-интерфейс(HTTP), обеспечение соединения с интернетом Secure Socket 

Later (SSL), для обеспечения создания безопасного канала между компьютерами 

используется технология Secure Shell (SSH), а также восьмибитный 
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байториентированный сетевой протокол Telnet. D-Link Central Wi-Fi Manager (для 

H/w Bx) используется для расширенного сетевого управления, а для настройки и 

управления множества точек доступа с одного компьютера применяется D-

Viewmodule SNMPv3. Также есть функции автоматической проверки 

оборудования D-Link Central Wi-Fi Manager и D-Vie, которые позволяют 

экономить время и ресурсы. 

У точки доступа DAP-2690 есть есть еще одна функция, которая помогает 

экономить электроэнергию, несколько точек могут управляться как одновременно 

и обеспечивается одним устройством, также, есть функция работы беспроводной 

цепи по расписанию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря функциям 

PoE, хорошей надежности, дешевизне в использовании, хорошей безопасности, 

DAP-2690 является идеальным решением для построения Wi-Fi четвертого 

поколения для предприятий сектора SMB. 

Общие характеристики представлены в приложении А. 

 

2.5.2 PoE Коммутатор 

Для согласованной работы будет использовать коммутатор той же фирмы 

D-Link DWS-4026. 

Данный коммутатор предназначен для развёртывания беспроводной сети 

для бизнеса, он является гигабитным и может управлять беспроводными точками 

доступа уровня 2+. С помощью данного устройства можно спокойно создавать 

сети высокой производительности, безопасности, унифицированные, 

управляемые проводные и беспроводные коммутируемые сети с увеличением 

масштаба. На данном коммутаторе располагаются порты Gigabyte Ethernet, слоты, 

в которые можно устанавливать дополнительные модули 10GE1. Также, данное 

устройство поддерживает технологию Powerover Ethernet и очень нужную 

возможность подключения питания. D-Link DWS-4026 обеспечивает 

безпроблемный переход предприятиям к беспроводным сетям Wi-Fi четвертого 
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поколения, моментальное подключение беспроводных устройств, которое не 

зависит от их расположения и полное управление протоколами безопасности. 

Внешний вид устройcтва DWS-3024L продемонстрирован на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – беспроводной коммутатор D-Link DWS-3024L 

 

Коммутатор D-Link DWS-3024L является основным устройством, которое 

обеспечивает конфиденциальность сети, полосу пропускания и обеспечивает 

жизнидеятельность всей беспроводной системы. Также, осуществляет 

мониторинг пользователей, управляет аутентиифкацией пользователей 

находящихся в роуминге. Коммутатор является важнейшим устройством в 

построении беспроводной сети, так как он задаёт и управляет всеми параметрами 

беспроводной сети, такими как: питание, балансировка нагрузки, безопасность, 

несанкционированные подключения, роуминг, сегментация беспроводного 

трафика. Коммутатор разработан специально под лёгкое развертывание сети, так 

как может поддерживать от 24 до 48 беспроводных точек доступа, они могут быть 

подключены к коммутатору напрямую или же с помощью коммутатора локальной 

сети. Все порты коммутатора оснащены поддержкой стандарта 802.3af PoE, 

данную технологию можно с лёгкостью применить для подключения точек 

доступа в отдалённых от розеток местах. Гигабитный коммутатор является 

оправданным вложением средств, так как обладает хорошим запасом мощности. 

Коммутатор оборудован 24 портами 10/100/1000BASE-T и 4 комбо-портами SFP. 

Есть возможность к каждому из портов 10/100/1000BASE-T подключения 

беспроводной точки доступа или же провдное устройтсво, такое как сервер, 

аналогичный коммутатор или устройство хранения информации. Порты SFP 



31 
 

обеспечивают подключение по оптоволокну, а модули 10 GE1 дают возможность 

избежать соединения, без так называемого «бутылочного горлышка» между 

коммутаторами или подключаться к оптоволокну высокой скорости. 

Для построения сети в условиях малого и среднего бизнеса будет 

достаточно одного коммутатора, его достаточно для управления несколькими 

точками доступа, основным условием является поддержка им управление 

беспроводными точками доступа. Чтобы увеличить количество точек доступа 

можно добавить до четырёх коммутаторов, чтобы обеспечить централизованное 

управление. Благодаря тому, что данная система очень легко расширяется, 

поддерживает гигабитные скорости, чтобы подключить высокочастотные точки 

доступа и маршрутизации третьего уровня необходимой для межсетевого 

роуминга. Коммутатор D-Link DWS-3024L может обеспечивать архитектуру 

которая делает универсальной и простой сложную конфигурацию беспроводной 

сети, тем самым делая ступеньку к так называемому «апгрейду» сети с приходом 

новых технологий. 

Для того, чтобы облегчить труд обслуживающего персонала, коммутатор 

обеспечивает выбор свободных радиочастот или же менее используемых каналов 

радиочастоты отдельно для каждой точки доступа, данная возможность позволяет 

избежать интерференции с другими точками доступа или радио-устройствами. 

Для обеспечения устойчивого приёма радиосигналов и избежания 

интерференционного эффекта коммутатор обеспечивает выходную мощность 

передатчика для устойчивого приема беспроводными устройствами радиосигнала. 

Благодаря микропроцессорам в коммутаторе мы будем экономить время и 

упрощать работу IT-персонала, которые позволяют при удалении и внесении 

точек доступа из сети коммутатор автоматически перестраивает все 

радиочастотные каналы и входные мощности передатчика, также, они позволяют 

устанавливать временной интервал для автоматической настройки для того, 

чтобы не совершать всё вручную. 

Для надежности работы коммутатор обладает функцией 
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«самовосстановления», а также функцией балансировки нагрузки между точками 

доступа. Если из плеяды точек доступа одна из них выходит из строя, то 

коммутатор автоматически подает больше мощности на соседние, чтобы зона 

покрытия сети изменилась минимально. Чтобы обеспечить непрерывное 

подключение при перегрузки сети, это когда сетевой трафик достигает 

порогового значения, будет выполнятся балансировка нагрузки и не подключает 

новых клиентов к точке доступа воизбежании перегрузки полосы пропускания. 

Обслуживание и настройка сети производится через платформу 

централизованного управления, что делает этот процесс очень эффективным. 

Клиенты могут посмотреть карту топологии, это происходит при запуске 

Интернет-браузера на любом ПК, который подключен к сети, и наборе IP-адреса 

управляемого компьютера, это делает для того, чтобы найти расположение точки 

доступа и коммутатора. Чтобы дифференцировать частотные каналы, на карте 

используются иконки точек доступа, на которые можно нажать для их выбора, 

радиочастотные каналы в данной карте будут определяться по цветам. Это 

функция нужна для нахождения отказавшей точки доступа, по карте крайне легко 

найти её местоположение и заменить на аналогичную. 

Коммутатор D-Link DWS-3024L может с лёгкостью управлять 

беспроводной полосой пропускания для оптимизации работы WLAN, это 

становится возможным благодаря балансировке нагрузки, выбору наименее 

используемого канала и централизованным радиочастотным политикам. 

Коммутатор может поддерживать централизованную базу данных, в 

которой содержатся сведения о доступе беспроводных пользователей к 

информации, например: ключи аутентификации, MAC-адреса. При нескольких 

подключенных коммутаторах эта информация занимается обеспечением обмена 

данных между ними. Очень важным условием в офисе с несколькими точками 

доступа является комфортное перемещение по нему с беспроводным устройством 

и автоматическое переключение между точками доступа. Благодаря коммутатору, 

который занимается постоянным мониторингом, он не требует перестановки 
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ключей аутентификации, а устанавливает роуминг между точками для этих 

пользователей. Роуминг осуществляется моментально и клиент не будет замечать 

того, что его устройство переключилось на другую точку доступа, это 

обеспечивает надежную работу соединения для беспроводного подключения КПК 

и IP-телефонии. 

Коммутатор D-Link DWS-3024L  даёт много дополнительных функций. 

Например, чтобы избежать задержки трафика, которая происходит из-за того, что 

контроллер LAN производит его централизованную обработку, выбранный нами 

коммутатор отталкиваясь от беспроводного приложения перенаправляет трафик 

обратно к коммутатору для того, чтобы обеспечить большую безопасность или же 

локальным образом направляется к точке доступа для большей 

производительности. 

Гарантировать безопасность может аутентификация каждого пользователя 

беспроводной сети. Коммутатор D-Link DWS-3024L использует огромное 

количество функций для выявления постоянных пользователей, гостем или же тех 

клиентов, которые просто имеют доступ к беспроводной сети. Примерами таких 

функций являются: WPA или WPA2, стандарты 802.1x и 802.11i, WEP-

шифрование, аутентификация MAC-адресов и адаптивные порталы. 

Для того, чтобы остановить несанкционированное подключение к 

локальной сети коммутатор занимается определение нелегальных точек доступа. 

Коммутатор даёт доступ к таким сервисам, как членство в виртуальной частной 

группе (SSID), статистика сетей, определение местонахождения, шифорвание и 

аутентификация. Коммутатор D-Link DWS-3024L имеет общую базу данных и 

благодаря этому клиенты сохраняют авторизацию, это является гарантом 

безопасного доступа к ресурсам. Происходит аутентификация клиентов на 

внешнем сервере RADIUS, это происходит аналогично проверке учетных данных 

пользователей, которые подключаются к локальной сети. Эта функция позволяет 

избежать перегрузки коммутатора при единовременном подключении множества 

клиентов. 
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В нашей сети коммутатор D-Link DWS-3024L используется как 

управляющее устройство, но также он может использоваться как обычный 

проводной коммутатор уровня 2+, но с расширенным функционалом, который 

включает в себя маршруторизацию пакетов, безопасность ACL, разбиение 

трафика на сегменты благодаря стандарту 802.1q VLAN, IGMP Snooping для 

многоадресных IP-потоков, запасные каналы гигабитной скорости с 

распределением нагрузки и многоуровневое качество обслуживания (QoS). Также, 

имеется поддержка оптоволокна на основе оптических портов 10-Gigabit. Всё это 

может с лёгкостью интегрировать нашу беспроводную сеть с проводной 

инфраструктурой. Для подключения настольных компьютеров на гигбитное 

подключение целесообразно использовать коммутатор D-Link DWS-3024L для 

управления сетью и точками доступа в частности, это нужно для замены 

инфраструктуры 10/100 Мбит/с, также, коммутатора LAN или универсального 

устройства, которое выполняет функции контроллера беспроводной сети и 

проводного коммутатора. 

Общие характеристики представлены в Приложении Б. 

 

2.5.3. Сервер доступа 

На рынке серверов доступа есть несколько решений: 

-маршруторизаторы, которые имеют функцию серверов доступа от 

компаний Cisco, Allied Telesin, Juniper и так далее 

-специально созданные операционные системы на компьютерах х86 

архитектуры, которые настраиваются и разрабатываются самостоятельно и 

работают на *nix на базе операционных систем Linux, FreeBSD, OpenBSD и так 

далее. 

-программные шлюзы, которые уже готовы и работают на *nix-подобных 

ОС. 

В Российской Федерации самыми часто используемыми являются 

программные шлюзы на базе Mikrotik Router OS и Ideco Software. 
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Ideco Software является хорошим решением для небольших сетей, которые 

сочетают в себе сервер доступа, работающий на одной физической машине, 

биллинг, маршруторизатор и вэб-сервер. 

В свою очередь, Mikrotik является специальной сборкой от Linux, которая 

специализирована и предназначена для задач маршруторизации и создания 

серверов доступа. Mikrotik даёт возможность в обработке трафика до 1 Гб/с. 

Данный факт является одним из ключевых при расширении масштабов сети и 

увеличения скоростей доступа клиентов. Данная система имеет куда больший 

спектр функционирования чем у большинства аппаратных маршруторизаторов. 

Минусов данной системы является меньшая стабильность относительно 

аппаратных маршруторизаторов и не имение некоторых распространенных 

функций, в пример можно привести функцию Netflow. 

Среди преимуществ аппаратных серверов можно отметить надежную и 

стабильную работу, хорошая техническая документация, согласованность работы 

с другим оборудованием производителя.  

Из недостатков же отметить дороговизну в сравнении с программными 

серверами х86 архитектуры, а также, меньшие возможности, ведь с достаточно 

малым количеством маршруторизаторов можно одновременно организовать 

сервер доступа, полоса скоростей и сочетание QoS со сложной маршруторизацией 

трафика. 

Из всего вышесказанного мной было принято  решение использовать 

сервер доступа на х86 архитектуре. Для операционной системы для сервера нам 

больше всего подойдёт Mikrotik Router OS. Данное решение сможет выполнять 

сразу несколько задач, например: функцию маршруторизатора, сервера доступа, 

использовать технологию Captive-Portal для вебавторизации. 

2.6. Физическое проектирование сети 

Рассмотрим схему первого этажа офисного здания (Рисунок 9). 

При размещении точек доступа основополагающим фактором является 
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планируемая нагрузка. Ещё один важный фактор, это дальность распространения 

сигнала и препятствия, которые задерживают его. При скорости работы точки 

доступа D-Link DAP-2690 на уровне 3 Мбит/с к ней могут быть подключены 20-

25 пользователей.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема первого этажа офисного здания 

 

Следовательно, примем, что с каждой точкой будет работать 20 клиентов 

для того, чтобы сохранить запас по мощности и пропускной способности. Радиус 

распространения сигнала в помещении при работе Wi-Fi 4-го поколения 

составляет 40 метров. 

По рабочим нормам в Российской Федерации на рабочее место одного 

сотрудника должно приходиться 10 м² офисной площади. Площадь одного этажа 

составляет 360 м², из этого можно сделать вывод, что на этаже будет работать не 

менее 36 человек и учитывая, что одна точка должна обслуживать не более 20 
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человек, нам будет необходимо не менее двух точек доступа. 

На схеме изображен план первого этажа офисного здания, на котором 

находится 3 кабинета. Как известно, через капитальные стены сигнал проникает 

значительно хуже, чем через ненесущие перегородки и ослабление там составляет 

порядка 12…20 Дб. 

Наша задача, разместить точки доступа по этажу в наиболее подходящих 

местах. 

На этаже находится большое количество помещений, которым необходим 

доступ к беспроводной сети, поэтому самым логичным решением для однородной 

зоны покрытия будет размещение точек доступа в каридоре между ними. Также, 

важным критерием расположения точек будут естественные преграды, которые 

делят этаж на зоны и расположение точек доступа должно быть таким, чтобы 

каждая покрывала свою зону. 

Опираясь на все факты, которые были приведены выше, бы выбран 

следующий вариант размещения точек доступа, который представлен на рисунке 

10; 

 
 

Рисунок 10 – Размещение точек доступа на первом этаже 

 

Расположение таким образом предполагает, что три точки доступа 
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бозволят обеспечить беспроводную связь  всех сотрудников, которые работают на 

этом этаже. 

Оптимальной высотой, на которой можно расположить точку доступа 

является 1,5 метра. Это необходимо для лучшего распространения сигнала и 

позволит сохранить много мощности распространенного радиосигнала в пределах 

нахождения беспроводных устройств. 

Для того, чтобы понять каким образом будет распространяться 

радиосигнал используем специальное программное обеспечение (Рисунок 11). 

После анализа программа показывает, что покрытие практически 

равномерно на всей площади этажа и составляет от -60 дБм до -20 дБм. Данные 

характеристики обеспечивают работу на скорости 300 Мбит/с. 

 
 

Рисунок 11 – Уровень сигнала на первом этаже 

 

Во всём здании достигается хороший уровень покрытия. Данные по 

интерференционному эффекту говорят, что оно присутствует, но её значение не 

будет сильно влиять на покрытие (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Анализ интерференции на первом этаже 

 

Анализ  скорости передачи данных показывает, что на площади всего 

этажа скорость соединения в любой момент времени будет составлять 300 

Мбит/с.  

За исключением туалета, но это является плюсом и сотрудники не будут 

там задерживаться. 

 
 

Рисунок 13 – Ожидаемая физическая скорость на первом этаже 

 

Таким же образом установим точки доступа на втором этаже. 
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Рисунок 14 – Расположение точек доступа на втором этаже 

 

Проанализируем уровень сигнала (Рисунок 15): 

 
 

Рисунок 15 – Уровень сигнала на втором этаже 

 

Аналогично первому этажу уровень сигнала будет составлять от -60 дБм 

до -20 дБм, что даёт возможность работы на необходимой скорости. 

Также, как и на первом этаже, данные по интерференции показывают, что 

она практически не повлияет на работоспособность покрытия (Рисунок 16): 



41 
 

 
 

Рисунок 16 – Анализ интерференции на втором этаже 

 

Из анализа скорости передачи на втором этаже можно сделать вывод, что 

скорость соединения на всей необходимой нам площади будет составлять 300 

Мбит/с. (Рисунок 17). 

 
 

Рисунок 17 - Ожидаемая физическая скорость на первом этаже 

 

Таким образом, из всех проделанных анализов можно сделать вывод, что 

условия, которые были заданы в техническом задании выполняются. 

   2.7. Монтаж и установка оборудования 

Монтаж оборудования состоит из следующих этапов: 

-  монтаж коммутатора D-Link DWS-3024L в серверном помещении, 
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которое расположено на втором этаже; 

-   монтаж точек доступа D-Link DAP-2690, по три на каждом этаже; 

-  прокладывание витой пары UTP 5e от точек доступа до коммутатора и 

оптоволка от серверной комнаты до коммутатора. 

Разберем подробнее каждый этап. 

Чтобы избежать излишнего внимания точки доступа D-Link DAP-2690 

можно разместить на потолке или стенах, но самым лучшим решением будет 

размещение их под фальш-потолками. Места установок точек доступа указаны в 

разделе 2.6. Точки доступа возможно установить на любые поверхности при 

помощи крепежной платы, которая имеется в комплекте поставки. 

Коммутатор D-Link DWS-3024L также можно установить под фальш-

потолки или же в специализированные ящики для оборудования, которые 

расположены в серверной. 

Самым сложным является процесс прокладывания кабеля от точек доступа 

к коммутатору. Кабеля  нужно прокладывать в специальных кабель каналах для 

того, чтобы они никому не мешали. Оптоволоконный кабель от серверной 

комнаты до коммутаторов прокладывается аналогичным образом. 

Для того, чтобы обеспечить подключением все точки доступа необходимо 

использовать несколько сотен метров кабеля. Для подключения PoE 

коммутаторов к сетевому серверу потребуется не меньше ста метров оптоволокна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была проведена организация беспроводной сети Wi-Fi 

в офисном здании состоящем из двух этажей на основе Wi-Fi четвертого 

поколения. Был произведён анализ сети беспроводного доступа. Выбор 

используемого оборудования был сделан в пользу компании производителя D-

Link из-за широкого распространения, надежности, технических характеристик, 

универсальности использования, относительной дешевизне оборудования и т.д. В 

технической части была разработана беспроводная сеть с установкой трёх точек 

доступа на каждом из этажей. Выбор расположения объясняется удовлетворением 

техническим требованиям к беспроводной сети. 

Таким образом, нами была успешно разработана беспроводная сеть и при 

осуществлении данного проекта мы получили современную модель сети с 

возможностью её масштабирования. Данная сеть позволяет осуществлять 

быстрый доступ в Интернет, корпоративным и локальным ресурсам для 

пользователей на площади всего здания. 
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ПРИЛОЖЕНИ А 

«Точка доступа D-Link DAP-2690» 

Таблица А1 – общие характеристики оборудования DAP-2690 

Характеристика Значение 

Модель DAP-2690 

Производитель D-Link 

Стандарты IEEE 802.11a/b/g/n 

IEEE 802.3u/ab/af 

Скорость передачи 

данных 

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

IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с 

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

IEEE 802.11n 

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 

MCS GI = 800нс 1 GI = 400нс 
 20МГц 40МГц 20МГц 40МГц 

0 6,5 13,5 7,2 15 

1 13 27 14,4 30 

2 19,5 40,5 21,7 45 

3 26 54 28,9 60 

4 39 81 43,3 90 

5 52 108 57,8 120 

6 58,5 121,5 65,0 135 

7 65 135 72,2 150 

8 13 27 14,144 30 

9 26 54 28,889 60 

10 39 81 43,333 90 

11 52 108 57,778 120 

12 78 162 86,667 180 

13 104 216 115,556 240 

14 117 243 130,000 170 

15 130 270 144,444 300 
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Продолжение таблицы А1 
 

Характеристика Значение 

Диапазоны частот 2,4ГГц (от 2,4ГГц до 2, 4835ГГц) 
5ГГц (от 5,15ГГц до 5,35ГГц) 

Схема MIMO 2x2 

Антенны 4 всенаправленные, съемные антенны (по 2 антенны на диапазон) 

Коэффициенты усиления: 

2.4 ГГц - 4 dBi 

5 ГГц - 6 dBi 

Выходная мощность 

передатчика 

IEEE 802.11a 

16 dBmпри 6-24 Мбит/с 

15 dBmпри 36 Мбит/с 

15 dBmпри 48 Мбит/с 

12 dBmпри 54 Мбит/с 

IEEE 802.11b 

18dBm при 11,5.5,2 и 1 Мбит/с 

IEEE 802.11g 

18 dBmпри 6-24 Мбит/с 

17 dBmпри 36 Мбит/с 

16 dBmпри 48 Мбит/с 

15 dBmпри 54 Мбит/с 

IEEE 802.11n: 

5ГГЦ/HT-20 

16 dBmпри 

MCS0/8 

16 dBmпри 

MCS1/9 

16 dBmпри 

MCS2/10 

16 dBmпри 

MCS3/11 

15 dBmпри 

MCS4/12 

15 dBmпри 

MCS5/13 

12 dBmпри 

MCS6/14 

11 dBmпри 

MCS7/15 

5ГГц/HT-20 

16 dBmпри 

MCS0/8 

16 dBmпри 

MCS1/9 

16 dBmпри 

MCS2/10 

16 dBmпри 

MCS3/11 

15 dBmпри 

MCS4/12 

15 dBmпри 

MCS5/13 

12 dBmпри 

MCS6/14 

11 dBmпри 

MCS7/15 

2,4ГГц/HT-20 

17dBm при 

MCS - 0 ~ 4, 

MCS 8 ~ 12 

16dBm при 

MCS - 5, 13 

13dBm при 

MCS - 6, 14 

12dBm при 

MCS - 7, 15 

2,4ГГц/HT-40 

17dBmприMCS 

- 0 ~ 4, MCS 8 

~ 12 

16dBmприMCS 

- 5, 13 

13dBmприMCS 

- 6, 14 

12dBmприMCS 

- 7, 15 
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Продолжение таблицы А1 
 

Характеристика Значение 

Чувствительность при- 

емника 

IEEE 802.11a 

–85dBm при 6-18 Мбит/с 

–80dBm при 24 Мбит/с 

–78dBm при 36 Мбит/с 

–74dBm при 48 Мбит/с 

–73dBm при 54 Мбит/с 

IEEE 802.11b 

–84dBm при 11 Мбит/с 

–90dBm при 2 Мбит/с 

IEEE 802.11g 

–87dBm при 6 Мбит/с 

–87dBm при 9 Мбит/с 

–84dBm при 12 Мбит/с 

–82dBm при 18 Мбит/с 

–79dBm при 24 Мбит/с 

–75dBm при 36 Мбит/с 

–71dBm при 48 Мбит/с 

–70dBm при 54 Мбит/с 

IEEE 802.11n: 

5ГГц/HT-20 

–84dBm при 

MCS0/8 

–84dBm при 

MCS1/9 

–82dBm при 

MCS2/10 

–79dBm при 

MCS3/11 

–77dBm при 

MCS4/12 

–73dBm при 

MCS5/13 

–72dBm при 

MCS6/14 

–69dBm при 

MCS7/15 

5ГГц/HT-40 

–81dBm при 

MCS0/8 

–81dBm при 

MCS1/9 

–79dBm при 

MCS2/10 

–76dBm при 

MCS3/11 

–74dBm при 

MCS4/12 

–70dBm при 

MCS5/13 

–69dBm при 

MCS6/14 

–66dBm при 

MCS7/15 

2,4ГГц/HT- 

20 

-88dBm при 

MCS0 

-84dBm при 

MCS1 

-81dBm при 

MCS2 

-78dBm при 

MCS3 

-75dBm при 

MCS4 

-70dBm при 

MCS5 

-69dBm при 

MCS6 

-68dBm при 

MCS7 

2,4ГГц/HT- 

40 

-85dBm 

при MCS0 

-81dBm 

при MCS1 

-78dBm 

при MCS2 

-75dBm 

при MCS3 

-72dBm 

при MCS4 

-67dBm 

при MCS5 

-66dBm 

при MCS6 

-65dBm 

при MCS7 

Режимы работы Точка доступа 

WDS/Мост (No AP Broadcast) 

WDS с точкой доступа 

Беспроводной клиент 
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Продолжение таблицы А1 
 

Характеристика Значение 

Безопасность WPA™-Personal 

WPA2™-Personal 

WPA™-Enterprise 

WPA2™-Enterprise 

64/128-битное WEP-шифрование 

УправлениедоступомнаосновеМАС-адреса 

Внутреннийсервер RADIUS 

Отключениешироковещания SSID 
Защитасетевогодоступа 

Индикаторы Power 

5ГГц 

LAN 
2,4ГГц 

Рабочее напряжение 48В постоянного тока +/- 10% для PoE или 5В 2,5А 

Температура Рабочая: от  0°C до 40°C 
Хранения: -20°C до 65°C 

Влажность Рабочая: от  10%  до 90% (без конденсата) 
Хранения: от 5% до 95% (без конденсата) 

Сертификаты FCC 

CE 

IC 

CSA 
Wi-Fi 

Вес 990 г (с антенной) 

Размеры 190,5 х 36,5 х мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

«PoEкоммутатор D-Link DWS-4026» 

Таблица Б1 – общие характеристики оборудования DWS– 4026 
 

Характеристика Значение 

Интерфейсыустройства 24 порта 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE 802.3af 

4 комбо-порта SFP 
Консольный порт RS-232 

Резервный источник питания Коннектор для подключения источника питания DPS-600 

PoweroverEthernet Стандарт: 802.3af 

Выходная мощность на каждом порту: 15,4Вт 

Общая выходная мощность: 370 Вт 
Автоотключение порта при значении тока выше 350мА 

Производительность Коммутационная матрица: 48 Гбит/с 

Макс. скорость передачи пакетов: 35,71 Mpps 

Метод коммутации: StoreandForward 
Размер буфера пакетов: 750 КБ 

Управление потоком Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса 
Метод «обратного давления» в полудуплексном режиме 

Дополнительные трансиверы 

SFP 

DEM-310GT Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км,3.3В 

DEM-311GT Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. 

расстояние до 550 м, 3.3В 

DEM-312GT2 Трансивер SFP 1000BASE-SX, MMF, макс. 

расстояние до 2 км, 3.3В 

DEM-314GT Трансивер SFP 1000BASE-LH, SMF, макс. 

расстояние до 50 км, 3.3В 

DEM-315GT Трансивер SFP 1000BASE-ZX, SMF, макс. 

расстояние до 80 км, 3.3В 

DEM-330T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 

nm) 

DEM-330R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 10 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 

nm) 

DEM-331T Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 

nm) 

DEM-331R Трансивер SFP 1000BASE-LX, SMF, макс. 

расстояние до 40 км, 3.3В, WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 

nm) 

Функции управления WLAN До 24 точек доступа (непосредственное подключение или 

через коммутатор LAN) 

До 2048 беспроводных пользователей (1024 пользовате- 

лей при использовании туннелирования, 2048 пользовате- 

лей, если туннелирование не используется) 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Характеристика Значение 

Роуминг Быстрый роуминг 

Роуминг между коммутаторами и точками доступа, 

подключенными к одному коммутатору 
Внутри – и межсетевой роуминг 

Управление доступом и полосой 

пропускания 

До 16 SSID на точку доступа (8 SSID на радиочастот- 

ный диапазон) 

Балансировка нагрузки между точками доступа на 

основе количества пользователей или использования 

точки доступа 

Управление точками доступа Автоматическое обнаружение точек доступа 

Удаленная перезагрузка точек доступа 

Мониторинг точек доступа: список управляемых то- 

чек доступа, несанкционированных и не прошедших 

аутентификацию точек доступа 

Мониторинг клиентов: список клиентов ассоцииро- 

ванных с каждой управляемой точкой доступа 

Мониторинг клиентов Ad-hoc 

Аутентификация точек доступа с помощью локаль- 

ной базы данных или внешнего сервера RADIUS 

Централизованное управление каналами/политиками 

безопасности 

Автоматическая настройка каналов точек доступа 

Автоматическая настройка выходной мощности пе- 

редачи точек доступа 

Функции безопасности WLAN WPA Personal/Enterprise 

WPA2 Personal/Enterprise 

64/128/152-битное WEP-шифрование 

Классификация беспроводных станций и точек дос- 

тупа на основе канала, МАС-адреса, SSID, времени 

Классификация несанкционированных и действи- 

тельных точек доступа на основе МАС-адреса 

Типы шифрования: WEP, WPA, Dynamic WEP, TKIP, 

AES-CCMP, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MD5, PEAP- 

GTG, PEAP-MS-CHAPv2, PEAP-TLS 

Адаптивный портал 

Аутентификация на основе MAC-адресов 

Изоляция станции 

VLAN 802.1Q VLAN Tagging 

802.1V 

VLAN на основе MAC-адресов 

Double VLAN 

Группы VLAN Groups: до 3965 

VLAN на основе подсетей 
GVRP 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Характеристика Значение 

Функции 2 уровня Размертаблицы MAC-адресов: 8K записей 

IGMP Snooping: 1K многоадресныхгрупп 

Spanning Tree: 

- 8021.D Spanning Tree 

- 802.1w Rapid Spanning Tree 

- 802.1s Multiple Spanning Tree 

Агрегированиеканалов 802.3ad: 

- до 32 групп 

- до 8 портоввгруппе 

802.1ab LLDP 

Зеркалированиепортов: 

- One-to-One 

- Many to One 
Размер Jumbo-фреймов: до 9Kб 

Функции 3 уровня Статическая маршрутизация IPv4 

Плавающие статические маршруты 

ProxyARP 

Размер таблицы маршрутизации: до 128 статических 

маршрутов 
VRRP 

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 

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 диапа- 

зоне от 0 до 255Kpps 

Защищенный порт 

DHCP-фильтрация 
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Продолжение таблицы Б1 
 

Характеристика Значение 

Методыуправления 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 Наустройство: Power, Console, RPS 

Дляпорта 10/100/1000BASE-T: Link/Activity/Speed, 

PoE 
Дляслота 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 440 (Ш) x 389 (Г) x 44 (В) мм 
Установка в 19” стойку, высота 1U 

Вес 6кг 

Температура Рабочая температура: от 0° до 40° C 
Температура хранения: от -10° до 70° C 

Влажность Рабочая влажность: от 10% до 90% без образова- 

ния конденсата 

Влажность хранения: от 5% до 90% без образова- 

ния конденсата 

Электромагнитная совместимость FCC Class A 

VCCI 

C-Tick 

ICES-003 

CE 
EN 60601-1-2 

Безопасность UL/cUL 
CB 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

«План здания» 

 

                

Рисунок В1 – Схема первого этажа 
 

 

 

Рисунок В2 – Схема второго этажа 


