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Техническое заключение 

по выполненному тестированию Wi-Fi сети 
 
 
 

Заказчик тестирования: ООО «Вайт Тревел» 
Адрес объекта: 129090, г. Москва, пр. Олимпийский д. 14 
 
Марка оборудования: Cisco 
Модель оборудования: Маршрутизатор SWL Model 2501 
Модель оборудования: 1. AIR-CAP3602I-R-K9, 2. AIR-CAP3702I-R-K9,  3. AIR-CAP3602I-R-K9, 4. 
AIR-AP1832I-R-K9, 5. AIR-AP1832I-R-K9, 6. AIR-AP3802I-R-K9 
Тип оборудования: Двухдиаппазонная беспроводная WiFi точка доступа Cisco, 802.11 a/g/n 
 
Используемые средства анализа: AirMagnet Survey Solution 9.2, AirMagnet WiFi Analyzer 11.3 
 
Замечания, выводы, рекомендации: 
      В результате анализа отчета исследуемой области выявлено ряд проблем способствующих 
ухудшению прохождения Wi-Fi сигнала.  
      Избыточное покрытие точками доступа помехи в каналах показатель потери пакетов, что вполне 
может быть следствием одной причины: сильно плотное расположение точек доступа, из-за чего 
возникает сильная интерференция.  
     Для предварительного решения проблемы рекомендуется отключить точку AP_4, которая 
покрывая свою область, накладывается значительной частью покрытия на другие точки доступа. >> 
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    «19» ноября 2018 г.г. Москва 
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AirMagnet Survey Template1

1 Краткий обзор

Это исследование и РЧ-анализ беспроводной сети в здании было выполнено для глубокого понимания имеющихся источников 
РЧ-помех с целью удовлетворения требований к покрытию беспроводной сети. При разработке основного и вспомогательных 
целевых показателей покрытия использовались полученные от бизнес-группы требования к пропускной способности и 
эксплуатационной пригодности. Это исследование выполнено с помощью стандартного для отрасли набора инструментов и 
программных средств для беспроводных сетей AirMagnet Survey PRO, используемых для построения и защиты беспроводных 
сетей. В данном исследовании использовались методы для исследования объекта, анализа РЧ-спектра и исследования объекта в 
реальном времени. Данный документ содержит конкретную информацию об исследовании объекта, конфигурации и спецификации 
установки точек доступа, а также карты схем покрытия беспроводной сети. Исследование беспроводной сети выполнено на 
объекте заказчика. Цель данного исследования состояла в том, чтобы определить количество и положение точек беспроводного 
доступа, необходимых для полного покрытия всего здания.

1.1 Обзор исследования

Page 7 of 188Powered by AirMagnet
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AirMagnet Survey Template1

1.1.1 Обзор поэтажного плана

На приведенном ниже изображении показана зона, исследование которой было проведено. Она включает поэтажный план и 
размеры здания. При просмотре некоторых других графиков полезно вернуться к этому представлению, чтобы сориентироваться.

X

Y 28,00 m

72,00 m

Размеры
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1.1.2 Путь исследования

На этом изображении представлен путь, принятый в ходе исследования. Красными точками отмечены места, которые были 
выбраны во время исследования, синим цветом отмечены пробные точки, выбранные приложением автоматически.
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2 Введение

2.1 Задачи

2.1.1 Исследование перед установкой/после установки — проверка состояния

Заявленной задачей данного исследования является выборочная проверка существующего развертывания с целью установления , 
что настоящая инфраструктура беспроводной сети отвечает требованиям реальных пользователей. Требования, с которыми будут 
сравниваться эти результаты, указаны далее в этом отчете в разделе "Требования к развертыванию беспроводной локальной сети".
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3 Методология

Для получения более точных сведений и всеобъемлющего сбора данных было проведено несколько исследований . Процедуры, 
использовавшиеся для определения существующего покрытия беспроводной связи на объекте:
    • пассивные исследования, проведенные на объекте для сбора данных о радиоэфире (уровень сигнала, уровень шума, 
отношение сигнал/шум, SSID и MAC-адреса);
    • активные исследования, проведенные на объекте. Они проводились для проверки производительности, роуминга и 
возможности подключения к сети Wi-Fi.
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4 Требования к развертыванию беспроводной локальной сети

В данном разделе приведены заявленные пользователем требования для удовлетворительной беспроводной связи в исследуемом 
регионе. Следует отметить, что эти значения могут быть разными на различных объектах.

4.1 Требования к развертыванию

Описание Пороговое значение

Необходимое покрытие сигналами

-67 dBmМинимальный необходимый уровень сигнала точки доступа

Покрытие сигналами при нескольких точках доступа

2Количество точек доступа, необходимых для покрытия

-67 dBmМинимальный уровень сигнала точки доступа, требуемый для покрытия

Помехи в каналах

-75 dBmСоздающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, если уровень 
сигнала ниже

-85 dBmСоздающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, если уровень 
сигнала ниже
Покрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (восходящий 

канал)

5,50 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Покрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий 

канал)

54,00 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Покрытие по прогнозируемой скорости передачи данных PHY 

(нисходящий канал)

54,00 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Покрытие по отношению сигнал/шум

25 dBmМинимальное необходимое отношение сигнал/шум

Уровень помех

-90 dBmМаксимальный разрешенный уровень шума

Пользовательская нагрузка
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15Максимальное число пользователей, поддерживаемых точкой доступа

ВерноС балансировкой нагрузки

Рабочий режим

РазрешеноЭкологический рабочий режим

ЗапрещеноКомбинированный рабочий режим

ЗапрещеноРабочий режим Mixed VHT (Комбинированный VHT)

РазрешеноУстаревший рабочий режим

Ширина канала

РазрешеноШирина канала 40 МГц

ЗапрещеноШирина канала 20HT МГц

ЗапрещеноШирина старого канала 20 МГц

РазрешеноШирина канала: 80 МГц

РазрешеноШирина канала: 160 МГц

Высший индекс MCS сети 802.11n

15Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче

Высший индекс MCS сети 802.11ас

9Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче

Page 15 of 188Powered by AirMagnet

20



AirMagnet Survey Template1

5 Текущее местоположение и конфигурация точек доступа

На приведенном далее поэтажном плане показаны местоположения точек доступа, установленных в настоящее время или 
необходимых для нового развертывания. Конкретные сведения о каждой точке доступа описаны в разделе "Распределение точек 
доступа".
Примечание. На изображении поэтажного плана будут показаны только те точки доступа, которые были отмечены на поэтажном 
плане перед выполнением этого отчета.

5.1 Обзор местоположений точек доступа
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5.2 Распределение точек доступа

Точки доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Non ACL, Neighborings, Rogues---- 

Cisco-02:69:D0 84:B2:61:02:69:D0802.11gn-2.4 GHz CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-31:B7:80 70:D3:79:31:B7:80802.11gn-2.4 GHz CH (2) ottpt  100 -32

Cisco-5F:32:60 70:DB:98:5F:32:60802.11gn-2.4 GHz CH (1) ottpt  100 -42

Cisco-65:AE:40 DC:A5:F4:65:AE:40802.11gn-2.4 GHz CH (11) ottpt  100 -42

 4Количество точек доступа

Всего точек 

доступа: 

 2 Total BSSIDs:  2 
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-1
0

0
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0
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0

-7
0
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0

-5
0
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0
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0

-2
0

-1
0

0

Cisco-02:69:D0Cisco-5F:32:60

Cisco-31:B7:80 Cisco-65:AE:40

maxSignal

-41-42

-32

-42

AP Signal Strength (dBm)
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6 Исследование текущего развертывания на объекте
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6.1 Зоны покрытия точек доступа

На представленном ниже изображении показаны зоны покрытия, обеспечиваемые точками доступа (дБм). Цветом отмечены точки 
доступа с самым сильным сигналом в любой заданной области. Эта карта дает визуальное представление о зоне покрытия сети 
Wi-Fi для точки доступа.

Page 21 of 188Powered by AirMagnet

26



AirMagnet Survey Template1

Page 22 of 188Powered by AirMagnet

27



AirMagnet Survey Template1

6.2 Совокупное покрытие сигналами

На представленном ниже изображении показано покрытие сигналами (дБм) в каждой точке на карте. Согласно 
общему правилу, области с уровнем сигнала ниже -67 дБм обеспечивают недостаточное покрытие для 
стандартного использования (это значение может варьироваться в зависимости от требований пользователя, 
соглашений об уровне обслуживания, используемых приложений, количества обслуживаемых пользователей и 
т. д.).
Точки доступа отображаются в обнаруженных местоположениях (и соответствуют указанной мощности и 
свойствам антенн).
Примечание. На активную зону Wi-Fi влияют различные факторы окружающей среды, которые могут меняться 
в течение дня и отрицательно сказываться на покрытии беспроводной сети.
Примечание. На изображении поэтажного плана будут показаны только те точки доступа, которые были 
отмечены на поэтажном плане перед выполнением этого отчета.

Page 23 of 188Powered by AirMagnet

28



AirMagnet Survey Template1

Page 24 of 188Powered by AirMagnet

29



AirMagnet Survey Template1

6.3 Помехи в каналах

На представленном ниже изображении показан уровень помех (в процентах) в каждой точке на карте.
Точки доступа отображаются в обнаруженных местоположениях и соответствуют указанной мощности и свойствам антенн . Следует 
отметить, что в среде могут наблюдаться разные уровни помех в зависимости от ряда факторов, например, количества точек 
доступа в одном канале, количества устройств, не создающих помех в канале 802.11.
Примечание. На изображении поэтажного плана будут показаны только те точки доступа, которые были отмечены на поэтажном 
плане перед выполнением этого отчета.
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6.4 Измеренная скорость передачи данных PHY (восходящий канал)

Результаты этого раздела в исследование не входили
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6.5 Измеренная скорость передачи данных PHY (нисходящий канал)

На представленном ниже изображении представлена обнаруженная скорость передачи физических данных (PHY).Это скорость, с 
которой точка доступа и клиент исследования подключаются к каждой точке на карте.Скорость передачи данных PHY 
предоставляет информацию о том, насколько хорошо обеспечивается сетевая поддержка пользователей.Скорость передачи 
данных PHY зависит от соотношения сигнал/шум (которое определяет MCS), ширины канала, количества пространственных 
потоков и того, какой защитный интервал используется - длинный или короткий.Низкая скорость передачи данных PHY приводит 
непосредственно к снижению пропускной способности и производительности для пользователей.Одинаково низкие скорости 
указывают на недостаточное покрытие сигналами, помехи, шум или неверно сконфигурированные беспроводные устройства.
 Для измерения скорости передачи данных PHY необходимо провести активное исследование.В зависимости от адаптера, который 
используется для проведения исследования, можно измерить одну из следующих величин:
    • Скорость передачи данных PHY (в восходящем канале - uplink) представляет собой скорость, с которой клиент передает 
данные в направлении точки доступа.
    • Измеренная скорость передачи данных PHY (в нисходящем канале - downlink) представляет собой скорость, с которой точка 
доступа передает данные в направлении клиента.
    • Скорость подключения для передачи данных PHY - это комбинация скоростей в восходящем и нисходящем каналах, обычно 
это большее значение из двух в каждой точке измерения. 
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6.6 Прогнозируемая скорость передачи данных PHY (нисходящий канал)

Результаты этого раздела в исследование не входили
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6.7 Рабочий режим

На представленном ниже изображении показано покрытие в рабочих режимах 802.11.Режимы, соответствующие каждой цветовой 
области, определены в обозначениях: Legacy (Старый), Mixed HT (Комбинированный HT), Greenfield HT (Новый HT) и Mixed VHT 
(Комбинированный VHT).На тепловой карте отображается цвет рабочего режима, который соответствует точке доступа с 
максимальным уровнем сигнала, обнаруженным в каждой заданной точке.К примеру, области, обозначенные как Mixed HT 
(Комбинированный HT), могут также содержать сигналы Mixed VHT (Комбинированный VHT) и наоборот, однако точка доступа с 
самым высоким уровнем сигнала в соответствующей области работает в режиме Mixed HT (Комбинированный HT).
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6.8 Ширина канала

На представленном ниже изображении показано распределение обнаруженной ширины каналов.
Цветом показана ширина канала точки доступа с самым сильным сигналом в данной области
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6.9 802.11n: максимальное значение MCS (точка доступа — передача)

На представленном ниже изображении показаны обнаруженные скорости передачи данных 802.11n MCS точки доступа.
Эта тепловая карта отражает обнаружение режима передачи MCS точки доступа 802.11n.
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6.10 802.11n: максимальное значение MCS (точка доступа — прием)

На представленном ниже изображении показаны обнаруженные скорости приема данных 802.11n MCS точки доступа.
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6.11 802.11ac: максимальное значение MCS (точка доступа — передача)

На представленном ниже изображении показаны обнаруженные скорости передачи данных 802.11ac MCS точки доступа.
Эта тепловая карта отражает обнаружение режима передачи MCS точки доступа 802.11ac.
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6.12 802.11ac: максимальное значение MCS (точка доступа — передача)

На представленном ниже изображении показаны обнаруженные скорости приема данных 802.11ac MCS точки доступа.
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6.13 IPerf — пропускная способность восходящего канала

Результаты этого раздела в исследование не входили

6.14 IPerf — пропускная способность нисходящего канала

Результаты этого раздела в исследование не входили
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7 Проверка соответствия требованиям AirWISE

В этом разделе отчета представлен всесторонний обзор всех данных AirWISE, связанных с текущим исследовательским 
проектом.Механизм AirMagnet AirWISE позволяет пользователям указывать минимальные приемлемые пороговые значения для 
различных требований в сети.Он сравнивает данные, собранные в процессе исследования, с указанными 
требованиями.Нарушенные требования выделяются в соответствующих разделах.В нескольких разделах также содержатся 
тепловые карты сигналов, которые помогают точно продемонстрировать, где могут быть обнаружены нарушения пороговых 
значений.В каждом разделе представлен анализ каждого требования, а также оценка его выполнения/невыполнения на основе 
соответствия результатов поставленным целям.
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7.1 Требование AirWISE

В представленной ниже таблице перечислены все требования AirWISE, сконфигурированные для текущего файла 
исследовательского проекта.Эти пороговые значения можно изменить в настройках на странице AirWISE и отрегулировать 
в любой момент (хотя любое изменение требований AirWISE потребует повторного составления этого отчета).Каждая из 
представленных ниже настроек AirWISE отражает процентную долю соблюдения требований в текущем проекте; все 
участки, уровень соблюдения требований на которых ниже 100 %, выделены красным цветом, который указывает на 
возможность улучшений в соответствующей категории.В последующих разделах этого отчета каждое из предупреждений 
AirWISE описывается более подробно.

Не прошел

Описание Значение Результат: "прошел/не прошел"

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

74,10% области хорошего покрытия.Необходимое покрытие сигналами

-67 dBmМинимальный необходимый уровень сигнала точки доступа

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

5,40% области хорошего покрытия.Покрытие сигналами при нескольких точках доступа

2Количество точек доступа, необходимых для покрытия

-67 dBmМинимальный уровень сигнала точки доступа, требуемый для покрытия

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

46,90% области хорошего покрытия.Помехи в каналах

-75 dBmСоздающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, если уровень сигнала ниже

-85 dBmСоздающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, если уровень сигнала ниже
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Нет данныхНет данныхПокрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (восходящий канал)

5,50 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

45,70% области хорошего покрытия.Покрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)

54,00 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Нет данныхНет данныхПокрытие по прогнозируемой скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)

54,00 MbpsМинимальная необходимая скорость передачи данных PHY для точки доступа

Нет данныхНет данныхПокрытие по отношению сигнал/шум

25 dBmМинимальное необходимое отношение сигнал/шум

Нет данныхНет данныхУровень помех

-90 dBmМаксимальный разрешенный уровень шума

Нет данныхНет данныхПользовательская нагрузка

15Максимальное число пользователей, поддерживаемых точкой доступа

ВерноС балансировкой нагрузки

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

0,00% области хорошего покрытия.Рабочий режим

РазрешеноЭкологический рабочий режим
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ЗапрещеноКомбинированный рабочий режим

ЗапрещеноРабочий режим Mixed VHT (Комбинированный VHT)

РазрешеноУстаревший рабочий режим

Не прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

0,00% области хорошего покрытия.Ширина канала

РазрешеноШирина канала 40 МГц

ЗапрещеноШирина канала 20HT МГц

ЗапрещеноШирина старого канала 20 МГц

РазрешеноШирина канала: 80 МГц

РазрешеноШирина канала: 160 МГц

Прошел: 100,00% области хорошего 
покрытия. требуется пройти

100,00% области хорошего покрытия.Высший индекс MCS сети 802.11n

15Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче

Нет данныхНет данныхВысший индекс MCS сети 802.11ас

9Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче
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7.2 Список точек доступа

В представленной ниже таблице приводится информация о каждой точке доступа, обнаруженной в ходе осуществления текущего 
исследовательского проекта, в частности, точки доступа, тип среды передачи, канал, SSID, уровень мощности, уровень сигнала и 
МАС-адрес.Как отмечается в заголовках столбцов, мощность измеряется в милливаттах, а уровень сигнала в децибелах.Эта информация 
может помочь в обнаружении неавторизованных или непредусмотренных точек доступа в сети; при появлении неизвестной точки доступа 
можно предпринять соответствующие шаги по ее идентификации и устранению из беспроводной среды.

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 1 ottpt  0 -41

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 1 ottpt  0 -42

Cisco-31:B7:80 802.11gn-2.4 GHz 70:D3:79:31:B7:80 2 ottpt  0 -32

Cisco-65:AE:40 802.11gn-2.4 GHz DC:A5:F4:65:AE:40 11 ottpt  0 -42

Количество точек 

доступа: 

 2 Total BSSIDs:  2 
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7.3 Покрытие сигналами

Требование покрытия сигналами позволяет пользователю указать, что определенные области развертывания должны иметь 
достаточное покрытие для обеспечения адекватного обслуживания.Области карты, отвечающие текущим требованиям к покрытию 
сигналами, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим требованиям, отображаются в соответствии с 
цветовым кодом ползунка под этим изображением.
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Необходимое покрытие сигналами

Результат: "прошел/не прошел" Не прошел: 74,10% для исследуемой области, отвечающей минимальным 
требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. требуется пройти)

Минимальный необходимый уровень сигнала точки 
доступа

Минимально -67 dBm
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7.3.1 Избыточное покрытие точками доступа

Требование к избыточному покрытию точками доступа позволяет пользователю указать, что определенные области развертывания 
должны иметь покрытие с нескольких точек доступа для обеспечения адекватного обслуживания.Области карты, отвечающие 
текущим требованиям к покрытию точек доступа, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим требованиям, 
отображаются в соответствии с цветовым кодом ползунка под этим изображением.Это требование определяется двумя 
настраиваемыми пороговыми значениями. Пользователь должен указать минимальное количество точек доступа, необходимых для 
объекта, и минимальный уровень сигнала, который считается приемлемым для точек доступа.Если не достигнуто какое-либо из 
этих пороговых значений, считается, что область не соответствует требованиям.

Покрытие сигналами при нескольких точках доступа

Результат: "прошел/не прошел" Не прошел: 5,40% для исследуемой области, отвечающей минимальным 
требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. требуется пройти)

Количество точек доступа, необходимых для покрытия 2

Минимальный уровень сигнала точки доступа, 
требуемый для покрытия

-67 dBm
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7.4 Помехи в каналах

Области карты, отвечающие текущему требованию к поддерживаемой скорости, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не 
отвечающие этим требованиям, отображаются в соответствии с цветовым кодом ползунка под этим изображением.Чтобы 
просмотреть дополнительную информацию, наведите указатель мыши на любую часть карты.
Важное примечание. Приложение AirMagnet Survey измеряет уровень помех с точки зрения конкретной точки доступа.Для заданной 
точки доступа в окне AirMagnet отображается совокупное представление всех различных источников Wi-Fi, которые создают помехи 
для этой точки доступа.В результате пользователи могут отменить выбор всех точек доступа, которые не требуется исследовать 
(используя дерево устройств слева от страницы Display (Отображение)).Сигналы от невыбранных устройств по-прежнему 
рассматриваются при определении помех для других точек доступа.

Помехи в каналах

Результат: "прошел/не прошел" Не прошел: 46,90% для исследуемой области, отвечающей 
минимальным требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. 
требуется пройти)

Создающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, 
если уровень сигнала ниже

-75 dBm

Создающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, 
если уровень сигнала ниже

-85 dBm
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7.5 Скорость передачи данных PHY
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7.5.1 Измеряемый восходящий канал

Области на поэтажном плане, отвечающие текущим требованиям к минимальной поддерживаемой скорости передачи данных в 
восходящем канале или к комбинированной скорости восходящего и нисходящего каналов в зависимости от используемого в ходе 
исследования адаптера, выделены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим требованиям, отображаются в 
соответствии с цветовым кодом ползунка под этим изображением.Здесь используется шкала в Мбит/с.

Покрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (восходящий канал)

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Минимальная необходимая скорость передачи данных 
PHY для точки доступа

Минимально 5,50 Mbps
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7.5.2 Измеряемый нисходящий канал

Области на поэтажном плане, отвечающие текущему требованию к минимальной поддерживаемой скорости передачи данных в 
нисходящем канале, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим требованиям, отображаются в соответствии с 
цветовым кодом ползунка под этим изображением.

Покрытие по измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)

Результат: "прошел/не прошел" Не прошел: 45,70% для исследуемой области, отвечающей 
минимальным требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. 
требуется пройти)

Минимальная необходимая скорость передачи данных PHY для 
точки доступа

Минимально 54,00 Mbps
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7.5.3 Прогнозируемый нисходящий канал

Области на поэтажном плане, отвечающие текущему требованию к минимальной поддерживаемой скорости передачи данных в 
нисходящем канале, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим требованиям, отображаются в соответствии с 
цветовым кодом ползунка под этим изображением.Здесь используется шкала в Мбит/с.

Покрытие по прогнозируемой скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Минимальная необходимая скорость передачи данных PHY для 
точки доступа

Минимально 54,00 Mbps
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7.6 Отношение сигнал/шум

Области, отвечающие текущему требованию к покрытию беспроводной сети, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не 
отвечающие этим требованиям, отображаются в соответствии с цветовым кодом ползунка под этим изображением.Самые слабые 
сигналы выделены красным цветом.

Покрытие по отношению сигнал/шум

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Минимальное необходимое отношение сигнал/шум 25 dBm
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7.7 Уровень шума

Области карты, отвечающие текущему требованию к шуму, отмечены светло-зеленым цветом.Области, не отвечающие этим 
требованиям, отображаются в соответствии с цветовым кодом ползунка под этим изображением.Отображаемые уровни шума 
измеряются в дБм; области с максимальным уровнем шума отмечены красным цветом.

Уровень помех

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Максимальный разрешенный уровень шума -90 dBm
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7.8 Пользовательская нагрузка

Требование к пользовательской нагрузке позволяет пользователям указать ожидаемое количество пользователей в выбранных 
зонах на карте. Если исследование покажет, что имеющихся точек доступа недостаточно для обслуживания пользователей в 
конкретной зоне, эта зона будет отмечена красным цветом на представленной ниже тепловой карте.

Пользовательская нагрузка

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Максимальное число пользователей, поддерживаемых точкой 
доступа

15

С балансировкой нагрузки Верно
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7.9 Рабочий режим

В этом разделе показано, насколько сеть отвечает требованиям рабочего режима к политике развертывания.Доступны четыре 
рабочих режима 802.11n/ac, каждый из которых может быть "разрешен" (allowed) или "не разрешен" (not allowed).Представленная 
ниже таблица позволяет интерпретировать тепловую карту, изображенную рядом с ней.В поле "Operating Mode" (Рабочий режим) 
отображается процентная доля сети, которая соответствует политике рабочего режима в соответствии с указанными в четырех 
расположенных ниже полях данными и конфигурацией на странице AirWISE.Эта функция позволяет пользователя просматривать 
участки сети, которые не обеспечивают соответствующего рабочему режиму покрытия согласно указанной политике.Зоны сети, 
соответствующие требованиям, отображаются зеленым цветом, а зоны, в которых требования не соблюдаются, - красным.

7.9.1 Общие

Рабочий режим

Результат: "прошел/не прошел" Не прошел: 0,00% для исследуемой области, отвечающей 
минимальным требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. 
требуется пройти)

Экологический рабочий режим Разрешено

Комбинированный рабочий режим Запрещено

Рабочий режим Mixed VHT (Комбинированный VHT) Запрещено

Устаревший рабочий режим Разрешено
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7.10 Ширина канала

В этом разделе для требований к ширине канала отображаются показатели фактически обнаруженной загрузки канала. На 
тепловой карте показаны зоны, прошедшие или не прошедшие проверку удовлетворения требований, указанных для ширины 
канала.

7.10.1 Общие

Ширина канала

Результат: "прошел/не прошел" 0,00% для исследуемой области, отвечающей минимальным требованиям.

Ширина канала 40 МГц Разрешено

Ширина канала 20HT МГц Запрещено

Ширина старого канала 20 МГц Запрещено

Ширина канала: 80 МГц Разрешено

Ширина канала: 160 МГц Разрешено
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7.11 Высший индекс MCS сети 802.11n

Это требование показывает, какие области в отчете о текущем исследовании отвечают требованиям, указанным пороговым 
значением параметра Minimum Tx MCS Index 802.11n (мин. индекс MCS в сети 802.11n при передаче).Области, отвечающие 
требованию, имеют светло-зеленый цвет. Области, в которых показатель MCS не достигает указанного порогового значения, 
отмечены цветом в соответствии с обозначениями цветовых кодов.

7.11.1 Общие

Высший индекс MCS сети 802.11n

Результат: "прошел/не прошел" Прошел: 100,00% для исследуемой области, отвечающей минимальным 
требованиям. (100,00% области хорошего покрытия. требуется пройти)

Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче 15
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7.12 Высший индекс MCS сети 802.11ас

Это требование показывает, какие области в отчете о текущем исследовании отвечают требованиям, указанным пороговым значением 
параметра Minimum Tx MCS Index 802.11n (мин. индекс MCS в сети 802.11ас при передаче).Области, отвечающие требованию, имеют 
светло-зеленый цвет. Области, в которых показатель MCS не достигает указанного порогового значения, отмечены цветом в 
соответствии с обозначениями цветовых кодов.

7.12.1 Общие

Высший индекс MCS сети 802.11ас

Результат: "прошел/не прошел" Нет данных

Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче 9
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8 Дополнительные замеры при исследовании

8.1 Показатель повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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8.2 Показатель потери пакетов

Показатели потери пакетов на тепловой карте отображаются в соответствии с цветовым кодом на ползунке под этим 
изображением. Задача состоит в создании сети Wi-Fi с низким показателем потери пакетов.
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9 Отчет об общем покрытии по каналам

9.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

-41 100ottptCH (1)84:B2:61:02:69:D0802.11gn-2.4 GHzCisco-02:69:D0

-42 100ottptCH (1)70:DB:98:5F:32:60802.11gn-2.4 GHzCisco-5F:32:60

-32 100ottptCH (2)70:D3:79:31:B7:80802.11gn-2.4 GHzCisco-31:B7:80

-42 100ottptCH (11)DC:A5:F4:65:AE:40802.11gn-2.4 GHzCisco-65:AE:40

 4Количество точек доступа: 

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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9.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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9.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

9.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

9.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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9.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)
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9.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

9.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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9.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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10 Отчет об общем покрытии по SSID

10.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-31:B7:80 802.11gn-2.4 GHz 70:D3:79:31:B7:80 CH (2) ottpt  100 -32

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

Cisco-65:AE:40 802.11gn-2.4 GHz DC:A5:F4:65:AE:40 CH (11) ottpt  100 -42

 4Количество точек доступа: 

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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10.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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10.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

10.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

10.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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10.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)

Page 99 of 188Powered by AirMagnet

104



AirMagnet Survey Template1

10.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

10.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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10.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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11 Отчет об общем покрытии по точке доступа

11.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

 2Количество точек доступа: 

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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11.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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11.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

11.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

11.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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11.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)
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11.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

11.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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11.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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11.10 Распределение информации по режимам работы
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Распределение отдельных режимов работы
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11.11 Распределение в канале шириной 20/40/80/160 МГц

Page 119 of 188Powered by AirMagnet

124



AirMagnet Survey Template1

Page 120 of 188Powered by AirMagnet

125



AirMagnet Survey Template1

Индивидуальное распределение в канале шириной 20/40/80/160 МГц
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11.12 Распределение индекса MCS в сети 802.11n при передаче
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Индивидуальное распределение максимального индекса MCS в сети 802.11n (точка доступа — передача)
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11.13 Распределение индекса MCS в сети 802.11n при приеме
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Индивидуальное распределение максимального индекса MCS в сети 802.11n (точка доступа — прием)
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11.14 Распределение индекса MCS в сети 802.11ac при передаче
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11.15 Распределение индекса MCS в сети 802.11ac при приеме
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12 Отчет по каналам

12.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

Cisco-31:B7:80 802.11gn-2.4 GHz 70:D3:79:31:B7:80 CH (2) ottpt  100 -32

Cisco-65:AE:40 802.11gn-2.4 GHz DC:A5:F4:65:AE:40 CH (11) ottpt  100 -42

 4Количество точек доступа: 

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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12.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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12.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

12.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

12.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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12.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)
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12.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

12.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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12.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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13 Отчет по SSID

13.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-31:B7:80 802.11gn-2.4 GHz 70:D3:79:31:B7:80 CH (2) ottpt  100 -32

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

Cisco-65:AE:40 802.11gn-2.4 GHz DC:A5:F4:65:AE:40 CH (11) ottpt  100 -42

Количество точек доступа:  4

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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13.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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13.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

13.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

13.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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13.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)
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13.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

13.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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13.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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14 Отчет по точкам доступа

14.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

---- Не ACL, соседи, злоумышленники ----

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

Количество точек доступа:  2

Всего точек доступа:  2 Total BSSIDs:  2 
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14.2 Распределение сигналов
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Распределение отдельных сигналов
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14.3 Распределение шума

Результаты этого раздела в исследование не входили

14.4 Распределение отношения сигнал/шум

Результаты этого раздела в исследование не входили

14.5 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

восходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили
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14.6 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале
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Распределение отдельно измеренной скорости передачи данных PHY (нисходящий канал)
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14.7 Распределение максимальной измеренной скорости передачи данных PHY в 

нисходящем канале

Результаты этого раздела в исследование не входили

14.8 Распределение показателя повторных попыток

Результаты этого раздела в исследование не входили
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14.9 Распределение показателя потери пакетов
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Индивидуальное распределение уровня потерь
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14.10 Распределение информации по режимам работы
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Распределение отдельных режимов работы
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14.11 Распределение в канале шириной 20/40/80/160 МГц
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Индивидуальное распределение в канале шириной 20/40/80/160 МГц
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14.12 Распределение индекса MCS в сети 802.11n при передаче
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Индивидуальное распределение максимального индекса MCS в сети 802.11n (точка доступа — передача)
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14.13 Распределение индекса MCS в сети 802.11n при приеме
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Индивидуальное распределение максимального индекса MCS в сети 802.11n (точка доступа — прием)
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14.14 Распределение индекса MCS в сети 802.11ac при передаче
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14.15 Распределение индекса MCS в сети 802.11ac при приеме
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15 Planner — отчет

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.1 Planner — список точек доступа

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.2 Planner — карта местонахождения точек доступа

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.3 Planner — покрытие сигналами

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.4 Помехи в каналах

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.5 Покрытие по скорости передачи данных PHY

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.6 Пропускная способность

Результаты этого раздела в исследование не входили
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15.7 Рабочий режим

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.8 Ширина канала 802.11n

Результаты этого раздела в исследование не входили

15.9 Высший индекс MCS сети 802.11n

Результаты этого раздела в исследование не входили
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16 Отчет по РЧ-спектру

Приложение AirMagnet Survey можно интегрировать с AirMagnet Spectrum Analyzer, чтобы получить более 
полное представление о беспроводной среде.Spectrum XT - мощный инструмент для специалистов по 
беспроводным сетям, позволяющий выполнять мониторинг спектра, который можно использовать в качестве 
основы для планирования и развертывания сети, глубокого и локального устранения неполадок, а также 
оптимизации сети.

В этом отчете представлена сводная информация о спектре, обнаруженная в ходе исследования на отдельных 
точках.Эти точки можно менять на странице Display (Отображение).
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16.1 Мощность каналов

Тепловая карта мощности каналов дает общее представление об уровнях мощности, обнаруженных в пределах всего спектра 
в ходе исследования. На карте отображаются источники в сети Wi-Fi (точки доступа, станции и др.) и источники вне сети Wi-Fi 
(устройства Bluetooth, микроволновые печи и др.).
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16.3 Мощность источников помех

На тепловой карте мощности помех отображаются уровни мощности для всех устройств, обнаруженных вне сети 802.11 во 
время исследования, которые генерируют помехи на частотах, обычно используемых в развертываниях беспроводных 
сетей. Высокие уровни мощности источников помех потенциально могут представлять зону, в которой снизится 
производительность беспроводной сети, благодаря шуму, генерируемому устройствами вне сети 802.11.
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16.5 Путь получения данных для анализатора спектра

На представленном ниже изображении показан путь, пройденный во время исследования. Ярким синим значком отмечается 
начало исследования, а красными точками представлены все точки наблюдения, выбранные пользователем в ходе 
исследования.

Точки, выбранные для определения спектра, пронумерованы в порядке их выбора на странице Display (Дисплей), и в том же 
порядке отображаются на странице с диаграммами показателей точек наблюдения далее в этом отчете.
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17 Отчет по исследованию VoFi

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.1 Точки доступа

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.2 Уровень сигнала VoFi (от точки доступа к телефону)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.3 Зона роуминга

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.4 Количество станций

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.5 Количество активных вызовов

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.6 Загрузка каналов

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.7 Оценка WiMOS

Результаты этого раздела в исследование не входили
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17.7.1 Рейтинг WiMOS (от ТД к телефону)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.7.2 Рейтинг WiMOS (от телефона к ТД)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.8 Скорость передачи данных PHY

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.8.1 Скорость передачи данных PHY (от ТД к телефону)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.8.2 Скорость передачи данных PHY (от телефона к ТД)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.9 Показатель повторных попыток передачи пакетов

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.9.1 Уровень повторных попыток передачи пакетов (от ТД к телефону)

Результаты этого раздела в исследование не входили

17.9.2 Уровень повторных попыток передачи пакетов (от телефона к ТД)

Результаты этого раздела в исследование не входили
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18 Отчет о помехах в каналах

18.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

Non ACL, Neighborings, Rogues

Cisco-02:69:D0 802.11gn-2.4 GHz 84:B2:61:02:69:D0 CH (1) ottpt  100 -41

Cisco-5F:32:60 802.11gn-2.4 GHz 70:DB:98:5F:32:60 CH (1) ottpt  100 -42

Всего точек доступа  2 Total BSSIDs:  2 
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18.2 Помехи в каналах
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19 Отчет о помехах точки доступа

19.1 Информация о точках доступа

Имя ТД Тип среды MAC-адрес Канал SSID Питание,mW Макс. уровень сигнала

Non ACL, Neighborings, Rogues

CH (1)84:B2:61:02:69:D0802.11gn-2.4 GHzCisco-02:69:D0 ottpt  100 -41

CH (1)70:DB:98:5F:32:60802.11gn-2.4 GHzCisco-5F:32:60 ottpt  100 -42

Всего точек доступа  2  2 Total BSSIDs: 
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19.2 Помехи в каналах
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20 Отчет об исследовании AirMapper™ и AirCheck™

Результаты этого раздела в исследование не входили

20.1 Информация о точках доступа

Результаты этого раздела в исследование не входили

20.2 Распределение сигналов

Результаты этого раздела в исследование не входили

20.3 Распределение пороговых значений

Результаты этого раздела в исследование не входили
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21 Заключение

В целом, благодаря запланированному местонахождению точек доступа, более % объекта будет отвечать требованиям к уровню 
РЧ-сигнала (- дБм) и SNR (отношению сигнал/шум в дБ), указанным в отчете о работе.Регулировка масштаба по - дБм показала, 
что % от всей исследуемой области имеет покрытие с этим уровнем сигнала.
В ходе проверки этих областей было отмечено наличие используемых микроволновых печей и устройств Bluetooth.
Уровень РЧ-шума на этом объекте существенно ниже, чем - дБм.

Описание Результат: "прошел/не прошел"Значение

Необходимое покрытие сигналами Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

74,10% области 
хорошего покрытия.

Минимальный необходимый уровень сигнала точки доступа -67 dBm

Покрытие сигналами при нескольких точках доступа Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

5,40% области 
хорошего покрытия.

Количество точек доступа, необходимых для покрытия 2

Минимальный уровень сигнала точки доступа, требуемый 
для покрытия

-67 dBm

Помехи в каналах Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

46,90% области 
хорошего покрытия.

Создающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, 
если уровень сигнала ниже

-75 dBm

Создающие помехи точки доступа: исключите точки доступа, 
если уровень сигнала ниже

-85 dBm

Покрытие по измеренной скорости передачи данных 

PHY (восходящий канал)

Нет данныхНет данных

Минимальная необходимая скорость передачи данных PHY 
для точки доступа

5,50 Mbps
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Покрытие по измеренной скорости передачи данных 

PHY (нисходящий канал)

Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

45,70% области 
хорошего покрытия.

Минимальная необходимая скорость передачи данных PHY 
для точки доступа

54,00 Mbps

Покрытие по прогнозируемой скорости передачи 

данных PHY (нисходящий канал)

Нет данныхНет данных

Минимальная необходимая скорость передачи данных PHY 
для точки доступа

54,00 Mbps

Покрытие по отношению сигнал/шум Нет данныхНет данных

Минимальное необходимое отношение сигнал/шум 25 dBm

Уровень помех Нет данныхНет данных

Максимальный разрешенный уровень шума -90 dBm

Пользовательская нагрузка Нет данныхНет данных

Максимальное число пользователей, поддерживаемых 
точкой доступа

15

С балансировкой нагрузки Верно

Рабочий режим Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

0,00% области 
хорошего покрытия.

Экологический рабочий режим Разрешено

Комбинированный рабочий режим Запрещено

Рабочий режим Mixed VHT (Комбинированный VHT) Запрещено

Устаревший рабочий режим Разрешено
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Ширина канала Не прошел: 100,00% 
области хорошего 
покрытия. требуется пройти

0,00% области 
хорошего покрытия.

Ширина канала 40 МГц Разрешено

Ширина канала 20HT МГц Запрещено

Ширина старого канала 20 МГц Запрещено

Ширина канала: 80 МГц Разрешено

Ширина канала: 160 МГц Разрешено

Высший индекс MCS сети 802.11n Прошел: 100,00% области 
хорошего покрытия. 
требуется пройти

100,00% области 
хорошего покрытия.

Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче 15

Высший индекс MCS сети 802.11ас Нет данныхНет данных

Минимальный индекс MCS, необходимый при передаче 9
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