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Что означают эти символы ?

20-Ce
an
P



Если поставить другую частоту 
то на время статус интерфейса 
становится 

searching-for-frequency

куда-то исчезает Се

и появляются буквы DРР



Потом статус интерфейса 
меняется на

detecting-radar

и так продолжается минуту, в 
течение этой минуты 
интерфейс неактивен, 
подключиться невозможно.

Снова появляется Се

Откуда взялся радар ?



И наконец статус интерфейса 
становится

running-ap

и к точке доступа можно подключиться.



Итак что мы выяснили:

● На некоторых частотах точка доступа включается и сразу 
становится доступной.

● На других частотах точка становится доступной примерно 
через минуту после включения. Все это время точка ищет 
какой-то радар, что это ?



Давате разбираться

Канал обозначается так 5180/20-Ce/an/P(20dBm)

или так 5280/20-Ce/an/DРP(20dBm)

Первая цифра это очевидно частота, последняя (в скобках) – 
мощность, непонятно что такое 20-Ce, P и DРР.



Для стандартов A/B/G ширина канала 20 МГц
Для N стандарта 20 МГц или 40 МГц
Для AC стандарта 20 МГц, 40 МГц или 80 МГц

Расширение полосы достигается путем 
объединения смежных 20МГц каналов.

Из двух 20 МГц каналов получается 
один канал шириной 40 МГц

Из четырех 20 МГц каналов получается 
один канал шириной 80 МГц
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UNII – Unlicensed National Information Infrastructure

       ISM - Industrial, Scientific and Medical 

UNII-1:                     5150 – 5250 MHz 

UNII-2:                     5250 – 5350 MHz 

UNII-2 Extended:     5470 – 5725 MHz 

UNII-3:                     5725 – 5825 MHz 

       ISM:    5825 Mhz

Mikrotik hardware

US (USA) is factory locked for 2412-2462MHz, 5170-5250MHz and 5725-5835MHz frequencies. This lock can 
not be removed.

(International) supports 2412-2484MHz and 5150MHz-5875MHz range (Specific frequency range can be 
limited by country regulations).

Поддерживаемые частоты в 5 GHz



Поддерживаемые частоты в 5 GHz



Частоты в 5 GHz разрешенные в Украине







DРFS и радар. 
Радары погодные возле 
аэродромов, самолетные, 
судовые, военные – 
используют частоты UNII-2 и 
UNII-2 Extended.

Мы не должны им мешать, 
поэтому  перед тем как 
занять соответствующую 
частоту точка доступа 
слушает эфир в течение 
минуты и если слышит 
радар переходит на другую 
частоту.

Такой режим работы 
называется DРFS - DРynamic 
Frequency Selection.



Использование частот DРFS. 

Имеет смысл внутри помещений в городской застройке, где мы точно не будем 
никому мешать.

Плюсы:
● Большая вероятность, что эти частоты менее загружены т.к. оборудование 

не поддерживающее DРFS не занимает эти частоты.

Минусы:
● Долго стартует точка доступа.
● В загруженном диапазоне есть вероятность никогда не включиться на этой 

частоте из-за ложного детектирования радара.
● Медленный роуминг из-за пассивного поиска клиентом точки доступа.



Отключаем  DРFS. 
Использование DРFS зашито в код, просто так его не отключишь, но можно 
использовать режим superchannel – DРFS не работает – точка стартует моментально.



А что насчет CAPsMAN ? 
В CAPsMAN нет (и я надеюсь никогда не появится) ни superchannel ни manual-txpower, 
соответственно отключить DРFS мы не можем.
Но можем избегать использования DРFS каналов – зачем ?



Passive Scan vs Active Scan 
На DРFS каналах у нас будет медленный роуминг из-за пассивного сканирования.



Для N и AC стандартов активное сканирование везде запрещено – скорость роуминга 
Вас устраивает ?
Мощность тоже не радует, а с учетом отсутствия поддержки  Band Steering 
использование одинаковых SSIDР для диапазонов 2.4 и 5 ГГц превращается в авантюру.



Заграница нам поможет



Просто выбери правильную страну частоту
Помните, что повышение 
мощности выше 
разрешенной без 
понимания того с какой 
целью повышается 
мощность, не приводит  к 
увеличению качества 
связи а во многих случаях 
ухудшает связь.
Пользуйтесь 
возможностью повысить 
мощность с умом, четко 
осознавая смысл того что 
Вы делаете.



Сычёв Андрей Владимирович

www.mikrotik.net.ua





Спасибо за внимание.

Задавайте вопросы.

Контакты:

www.mikrotik.net.ua
E-mail: trainer@mikrotik.net.ua
Viber/Telegram/phone: +38 (067) 701-22-82
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