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Презентацию	  подготовил	  



Основные	  плюсы	  решения	  
•  Единое	  управление	  для	  всех	  Точек	  Доступа	  
•  Свободное	  основное	  адресное	  пространство	  
•  «Бесшовный»	  роуминг	  беспроводных	  клиентов	  
•  Организация	  прав	  доступа	  разным	  группам	  пользователей	  
•  Отказоустойчивость	  в	  случае	  разрыва	  линии	  связи	  

Основные	  минусы	  решения	  

•  Проприетарность	  протокола	  EoIP	  
•  Пропускная	  способность	  по	  EoIP	  
•  Производительность	  маршрутизатора	  
•  Резервирование	  центральной	  точки	  доступа	  на	  случай	  отказа	  



Планирование	  построения	  решения	  



Этапы	  конфигурации:	  

1.  Создание	  «мостов»	  и	  объединение	  портов	  
2.  Конфигурирование	  DHCP	  на	  точках	  доступа	  
3.  Настройка	  EoIP	  туннелей	  между	  точками	  доступа	  
4.  Конфигурирование	  mesh-‐интерфейсов	  на	  точках	  доступа	  
5.  Настройка	  Wireless	  интерфейсов	  на	  точках	  доступа	  
6.  Использование	  WDS	  в	  данной	  конфигурации	  
7.  Конфигурирование	  Hotspot	  на	  основной	  точке	  доступа	  
8.  Настройка	  DNS	  и	  NAT	  на	  центральном	  устройстве	  
9.  Проверка	  работоспособности	  



Создание	  «мостов»	  и	  объединение	  портов	  



Конфигурирование	  DHCP	  на	  точках	  доступа	  



Настройка	  EoIP	  туннелей	  между	  точками	  доступа	  
AP1:	  
/interface	  eoip	  
add	  name=eoip-‐12	  remote-‐address=172.16.16.2	  tunnel-‐id=12	  
add	  name=eoip-‐13	  remote-‐address=172.16.16.3	  tunnel-‐id=13	  
add	  name=eoip-‐14	  remote-‐address=172.16.16.4	  tunnel-‐id=14	  
	  
AP2	  
/interface	  eoip	  
add	  name=eoip-‐12	  remote-‐address=172.16.16.1	  tunnel-‐id=12	  
add	  name=eoip-‐23	  remote-‐address=172.16.16.3	  tunnel-‐id=23	  
add	  name=eoip-‐24	  remote-‐address=172.16.16.4	  tunnel-‐id=24	  
	  
AP3	  
/interface	  eoip	  
add	  name=eoip-‐13	  remote-‐address=172.16.16.1	  tunnel-‐id=13	  
add	  name=eoip-‐23	  remote-‐address=172.16.16.2	  tunnel-‐id=23	  
add	  name=eoip-‐34	  remote-‐address=172.16.16.4	  tunnel-‐id=34	  
	  
AP4	  
/interface	  eoip	  
add	  name=eoip-‐14	  remote-‐address=172.16.16.1	  tunnel-‐id=14	  
add	  name=eoip-‐24	  remote-‐address=172.16.16.2	  tunnel-‐id=24	  
add	  name=eoip-‐34	  remote-‐address=172.16.16.3	  tunnel-‐id=34	  
	  



Настройка	  EoIP	  туннелей	  между	  точками	  доступа	  



Конфигурирование	  mesh-‐интерфейсов	  на	  точках	  доступа	  

/interface	  mesh	  
add	  name=hotspot.mesh	  
/interface	  mesh	  port	  
add	  interface=wlan1	  mesh=hotspot.mesh	  
add	  interface=eoip-‐12	  mesh=hotspot.mesh	  
add	  interface=eoip-‐13	  mesh=hotspot.mesh	  
add	  interface=eoip-‐14	  mesh=hotspot.mesh	  

Подобным	  образом	  производится	  конфигурация	  mesh	  на	  всех	  второстепенных	  точках	  доступа.	  
Основными	  критериями	  данной	  конфигурации	  является	  объединение	  всех	  EoIP-‐туннелей	  и	  	  
wireless	  интерфейсов	  для	  успешной	  миграции	  пользователя	  с	  точки	  на	  точку.	  



Конфигурирование	  mesh-‐интерфейсов	  на	  точках	  доступа	  



Настройка	  Wireless	  интерфейсов	  на	  точках	  доступа	  



Дополнительные	  настройки	  Wireless	  



Использование	  WDS	  в	  данной	  конфигурации	  

WDS	  (Wireless	  DistribuCon	  System)	  может	  быть	  использован	  в	  этой	  конфигурации.	  Это	  несет	  как	  плюсы,	  так	  и	  минусы:	  

Плюсы:	  
•  Установление	  связи	  между	  точками	  доступа	  «по	  воздуху»	  
•  Более	  «плавный»	  роуминг	  беспроводных	  клиентов	  

Основной	  минус:	  
•  Снижение	  пропускной	  способности	  беспроводной	  сети	  	  
	  	  	  	  	  в	  прогрессии	  при	  подключении	  в	  систему	  дополнительных	  точек	  доступа	  



Отключение	  WDS	  на	  точках	  доступа	  



Конфигурирование	  Hotspot	  на	  основной	  точке	  доступа	  



Настройка	  DNS	  и	  NAT	  на	  центральном	  устройстве	  



Проверка	  работоспособности	  



Статус	  подключения	  



Спасибо	  за	  внимание!	  



Мы	  объявляем	  о	  начале	  проведения	  тренингов.	  
Более	  подробную	  информация	  будет	  представлена	  на	  нашем	  сайте	  

В	  ближайшее	  время	  
	  

h�p://wifimag.ru	  
	  


