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1 Цель работы 

 

   Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с то-

пологией BSS, а также исследование влияния различных факторов 

на пропускную способность беспроводной локальной сети. 

 

   2 Теоретическая часть 

  

   Топология Basic Service Set – (BSS) беспроводной локальной 

сети является известной по системам мобильной связи топологией 

«точка – множество точек». При использовании такой топологии 

все пользовательские станции находятся в зоне действия точки дос-

тупа (Access Point – AP). Все пакеты, передаваемые от одной або-

нентской станции к другой, поступают сначала на точку доступа, а 

затем на станцию-получателя. 

 

 
Рисунок 1 – Топология BSS 

 

   Точка доступа обеспечивает подключение абонентских стан-

ций сети Wi-Fi к проводной сети (например, к сети Ethernet). Часто 

производители оборудования называют также эту топологию Ин-

фраструктурой (Infrastructure). 

 

   3 Задание 

 

   Пользуясь приведенным ниже описанием настройки точки 

доступа и станций пользователя: 

- изучить настройки радиоинтерфейса точки доступа; 

- развернуть сеть Wi-Fi с заданными преподавателем характеристи-
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ками; 

- измерить среднюю пропускную способность сети с одной точкой 

доступа и двумя станциями; 

- оценить влияние механизма RTS/CTS и режима фрагментации на 

пропускную способность сети; 

- оценить влияние стоканальных сетей Wi-Fi на пропускную спо-

собность сети; 

- исследовать влияние количества подключенных абонентских 

станций на пропускную способность сети. Зафиксировать, как про-

пускная способность делится между станциями. 

 

   4 Указания к выполнению работы 

 

   Перед выполнением практической работы рекомендуется 

приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого достаточно 

выбрать значок антивируса на панели задач, нажать правой кноп-

кой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и контроля... 

   В результате выполнения работы в лаборатории должна быть 

развернута беспроводная локальная сеть с топологией BSS (Infra-

structure). Все исследования будут проводиться в этой сети. 

 Примерная схема лабораторного помещения представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Примерная схема лабораторного помещения 

 

   Для настройки точки доступа можно использовать специаль-

ное программное обеспечение, поставляемое на диске, который 

прилагается к точке доступа при ее покупке. Однако для удобства 
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пользователей точка доступа может быть сконфигурирована с по-

мощью программы Internet Explorer (или любого другого интернет-

браузера). Во втором случае возможна и удаленная настройка точки 

доступа. 

   Для выполнения лабораторного исследования необходимо: 

   1) Задать на проводном сетевом интерфейсе ПК, с которого 

осуществляется настройка точки доступа, IP-адреса и маски подсе-

тей, представленные в таблице 1. 

 

  Таблица 1 – Параметры настройки 

Параметр    

настройки 

Задание для бригады 

1 2 3 

IP-адрес ПК 192.168.0.19 192.168.0.29 192.168.0.39 

Маска 

подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

 2) Подключить точку доступа к порту Ethernet ПК с помощью 

кабеля. 

 3) Запустить программу MS Internet Explorer (или любой дру-

гой браузер) и ввести в поле адреса следующий IP-адрес: 

http://192.168.0.1. 

 

   Внимание!: В случае использования прокси-сервера для ло-

кальных подключений может потребоваться добавить исключения 

для адреса точки доступа. Для этого необходимо открыть свойства 

обозревателя (Alt+X) Internet Explorer и перейти в раздел Подклю-

чения/Настройка сети/Дополнительно. В окне Исключения следует 

прописать адреса точек доступа, используемых в практической ра-

боте. Например: 192.168.1.* - исключает все адреса подсети 

(Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Настройка исключения IP- адресов прокси-сервером 

 

   4) Ввести имя пользователя admin, пароль admin. 

   5) Пользуясь приложением к данной работе и открытым в 

окне браузера интерфейсом настройки точки доступа, ознакомиться 

с основными элементами управления и группами настроек. 

 

   4.1 Развертывание сети с топологией BSS 

 

   Для создания беспроводной сети с топологией BSS 

необходимо настроить точку доступа и абонентские станции. 

Настройка точки доступа производится через web-интерфейс, 

настройка абонентских станций – с помощью средств ОС. 

   Вначале следует настроить точку доступа, а затем присту-

пить к настройке абонентских станций. 

   Каждая бригада настраивает сеть со следующими парамет-

рами, представленными в таблице 2. 
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   Таблица 2 – Задание для бригад 

Параметр 

настройки 

Задание для бригады 

1 2 3 

Режим  

работы 

Access Point 

 SSID group1 group2 group3 

Канал 2 4 8 

IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 

IP-адреса SS 192.168.1.11 

192.168.1.12 

192.168.1.21 

192.168.1.22 

192.168.1.31 

192.168.1.32 

IP-адрес ПК 192.168.1.19 192.168.1.29 192.168.1.39 

Маска 

подсети 

255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

   1) Подключитесь к точке доступа через web-интерфейс (см. 

приложение 2). 

   2) Перейдите в пункт меню Wireless –> Wireless Settings. 

   3) В поле SSID введите идентификатор зоны обслуживания в 

соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 2). 

   4) В поле Region из выпадающего списка выберите Russia. 

   5) В поле Channel из выпадающего списка выберите номер 

канала в соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 2). 

   6) Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

   7) Перейдите в пункт меню Network -> LAN. 

В поле IP Address введите IP-адрес точки доступа в соответствии с 

заданием для вашей бригады (таблица 2). 

   8) В поле Subnet Mask введите маску подсети в соответствии 

с заданием для вашей бригады (таблица 2). 

   9) Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

   10) Перейдите в пункт меню Systemtools -> Reboot и нажмите 

на кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 

применить все сделанные настройки. 

   11) Отключите точку доступа от ПК. Она должна работать 

автономно. 

   12) Настройте IP-адреса и маски подсетей на абонентских 

станциях в соответствии с заданием для вашей бригады (таблица 2). 

Настройка должна производиться для беспроводного соединения. 

   13) Подключите абонентские станции к точке доступа SSID 
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вашей бригады. 

   14) С помощью команды ping проверьте, что станции слышат 

друг друга. Для этого в командной строке Windows введите коман-

ды ping 192.168.1.XXX -t, где вместо XXX подставляйте значения 

адресов точки доступа и других абонентских станций. 

 

   4.2 Измерение пропускной способности сети 

 

   Пропускная способность сети Wi-Fiс топологией BSS опре-

деляется скоростью передачи на физическом уровне, а также мето-

дом доступа станций к общей среде передачи. 

   1) Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с одной абонентской станции на другую. 

   2) На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 

CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте ско-

рость приема/передачи информации. 

   3) Вычислите пропускную способность сети. 

 

   4.3 Исследование влияния механизма RTS/CTS и режима 

фрагментации на пропускную способность 

 

   Механизм RTS/CTS призван устранить последствия пробле-

мы «скрытого узла» в сети Wi-Fi. При этом пропускная способ-

ность сети, использующей механизм RTS/CTS, будет ниже. Это 

связано с дополнительной передачей служебных пакетов RTS и 

CTS через радиоканал. 

   Режим фрагментации позволяет повысить вероятность дос-

тавки фрейма через зашумленную среду. При этом пропускная спо-

собность сети с фрагментацией фреймов будет ниже. Это связано с 

передачей дополнительных заголовков фрагмента внутри кадра. 

   1) Включите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого пе-

рейдите в пункт меню Wireless -> Wireless Advanced. Установите в 

поле RTS Threshold значение 1, т.е. механизм RTS/CTS будет 

включаться для передачи любых фреймов длиной более 1 байта. 

   2) Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

   3) Перейдите в пункт меню Systemtools -> Reboot и нажмите 

на кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 

применить все сделанные настройки. 

   4) Пользуясь указаниями из п. 4.2, проведите измерение про-
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пускной способности сети. 

   5) Сравните результаты, полученные в данном эксперименте 

и в эксперименте из п. 4.2. 

   6) Отключите на точке доступа режим RTS/CTS. Для этого 

перейдите в пункт меню Wireless –> Wireless Advanced. Установите 

в поле RTS Threshold значение 2346. 

   7) Включите на точке доступа режим фрагментации. Для это-

го перейдите в пункт меню Wireless –> Wireless Advanced. Устано-

вите в поле Fragmentation Threshold значение 256, т.е. механизм 

фрагментации будет включаться для передачи любых фреймов 

длиной более 256 байт. Причем каждый превышающий пороговое 

значение фрейм будет разделен на фрагменты по 256 байт. 

   8) Нажмите на кнопку Save, чтобы сохранить настройки. 

   9) Перейдите в пункт меню Systemtools –> Reboot и нажмите 

на кнопку Reboot. Начнется перезагрузка точки доступа, чтобы 

применить все сделанные настройки. 

  10) Пользуясь указаниями из п. 4.2, проведите измерение 

пропускной способности сети. 

  11) Сравните результаты, полученные в данном эксперименте 

и в эксперименте из п. 4.2. 

 

   4.4 Оценка влияния стоканальных сетей Wi-Fi на пропу-

скную способность сети 

 

  Пропускная способность беспроводной сети также зависит от 

наличия соседних сетей, работающих на одном частотном канале. 

  1) Настройте точки доступа в соответствии с параметрами, 

приведенными в таблице 3. 

  2) Пользуясь указаниями из п. 4.2, проведите измерение про-

пускной способности сетей в бригадах 1 и 2, а также 3 и 4. Важно, 

чтобы передача файлов в бригадах 1 и 2, а также 3 и 4 велась одно-

временно. 

 3) Сравните результаты, полученные в данном эксперименте и 

в эксперименте из пункта 4.2. 

 

   Таблица 3 – Настройте точки доступа 

Параметр 

настройки 

Задание для бригады 

1 2 3 
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Режим работы AccessPoint 

SSID group1 group2 group3 

Канал 2 2 2 

IP-адрес AP 192.168.1.10 192.168.1.20 192.168.1.30 

IP-адреса SS 192.168.1.11 

192.168.1.12 

192.168.1.21 

192.168.1.22 

192.168.1.31 

192.168.1.32 

Маска подсети 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

   4.5 Оценка влияния числа станций на пропускную спо-

собность сети 

 

   Благодаря использованию механизма CSMA/CA пропускная 

способность сети равномерно распределяется между всеми або-

нентскими станциями. 

 

   1) Подключите абонентские станции бригады 1 и 3 к точке 

доступа бригады 2. Таким образом, к точке доступа бригады 2 бу-

дут подключены 6 абонентских станции. 

   2) На каждой из абонентских станций нажмите на комбина-

цию клавиш CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть. 

   3) Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.12. 

   4) Параллельно начните передачу большого файла (рекомен-

дуемый объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 

192.168.1.21. 

   5) Параллельно начните передачу большого файла (рекомен-

дуемый объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.22 на 

192.168.1.31. 

   6) Наблюдайте скорость приема/передачи информации на 

каждой станции. 

 

5 Содержание отчета. 

 

   1) Схема типичной сети Wi-Fi с топологией BSS. 

   2) Выводы и обоснования полученных результатов по пунк-
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там 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. В выводах и обоснованиях основной акцент 

необходимо сделать на причинах, получения именно такого резуль-

тата. 
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Приложение 1 – Характеристики оборудования 

 

В качестве точки доступа в этой и последующих лаборатор-

ных работах используем беспроводной маршрутизатор TP-Link TL-

WR841ND, а в качестве абонентских станций — ПК с установлен-

ными беспроводными сетевыми платами TP-LinkTL-WN951N. Ха-

рактеристики указанного оборудования представлены в приведен-

ных ниже таблице 4, 5. 

 

   Таблица 4 – Технические характеристики беспроводного 

адаптера TP-LinkTL-WN951N 

Поддерживаемые 

стандарты 

IEEE 802.11n 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11b 

Мощность (EIRP) <20 дБм 

Антенны 3 всенаправленных антенны по 2 дБи 

Рабочие температуры 0° - 40° С 

Диапазон частот 2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц 

Скорости передачи 

данных 

IEEE 802.11n — до 300 Мбит/c 

IEEE 802.11g— до 54 Мбит/c 

IEEE 802.11b— до 11 Мбит/c 

Чувствительность 

приемника 

 

270 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 

130 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 

108 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 

54 Мбит/с: -68 дБм @10% PER 

11 Мбит/с: -85 дБм @8% PER 

6 Мбит/с: -88 дБм @10% PER 

1 Мбит/с: -90 дБм @8% PER 

Вид модуляции DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-

QAM, 64-QAM 
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   Таблица 5 – Технические характеристики беспроводного 

маршрутизатора TP-LinkTL-WR841ND 

Поддерживаемые стандарты IEEE 802.11n 

IEEE 802.11g 

IEEE 802.11b 

IEEE 802.3 

Мощность (EIRP) <20 дБм 

Рабочие температуры 0° С - 40° С 

Диапазон частот 2,4000 ГГц – 2,4835 ГГц 

Скорости передачи данных  

по радиоканалу 

IEEE 802.11n — до 300 Мбит/c 

IEEE 802.11g— до 54 Мбит/c 

IEEE 802.11b— до 11 Мбит/c 

Чувствительность приемника 270 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER 

130 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER 

108 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER 

54 Мбит/c: -68 дБм при 10% PER 

11 Мбит/c: -85 дБм при 8% PER 

6 Мбит/c: -88 дБм при 10% PER 

1 Мбит/c: -90 дБм при 8% PER  

Антенны 2 всенаправленныхантенныпо 5дБи 
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Приложение 2 – Описание настроек радиоинтерфейса 

беспроводного маршрутизатора TP-Link TL-WR841ND 

 

   Беспроводной маршрутизатор TP-LinkTL-

WR841NDвключает в себя точку доступа Wi-Fi. Настройка точки 

доступа производится через web-интерфейс. Ниже описаны основ-

ные настройки и элементы управления беспроводной частью мар-

шрутизатора. Остальные настройки не рассматриваются, т.к. не 

входят в область данного практикума. Для получения более под-

робных сведений по настройке маршрутизатора можно обратиться 

к руководству пользователя на устройство. 

   Главное окно web-интерфейса настройки маршрутизатора, 

представленного на рисунке 4, содержит несколько областей: глав-

ное меню (слева), основное окно (в центре) и помощь (справа). 

 

 
Рисунок 4 – Главное окно настройки маршрутизатора 

 

   Настройки точки доступа Wi-Fi расположены в меню Wire-

less. После выбора этого пункта меню открывается окно с базовыми 

настройками беспроводного интерфейса маршрутизатора (Рисунок 

5). 
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Рисунок 5 – Базовые настройки беспроводного интерфейса мар-

шрутизатора 

 

   В данном окне можно указать следующие параметры на-

стройки: 

   1) SSID (идентификатор зоны обслуживания). Точка доступа 

передает данный идентификатор в кадрах маяка, который прини-

мают все пользовательские станции в зоне обслуживания. По SSID 

абонентские станции могут выбрать сеть, к которой они хотят под-

ключиться. Именно этот идентификатор высвечивается в окне по-

иска доступных точек доступа при настройке абонентских станций. 

Другими словами, он представляет собой «название» зоны обслу-

живания сети Wi-Fi. 

   2) Region (регион). В разных странах существуют ограниче-

ния по числу разрешенных радиоканалов и уровню излучаемой 

мощности устройств Wi-Fi. В данном поле можно выбрать страну, 

где сейчас работает точка доступа. При этом число разрешенных 

каналов и максимальный уровень мощности будут выставлены на 

устройстве автоматически. 

   3) Channel (канал). В данном поле задается номер канала, на 

который настроена точка доступа. В России пользователь может 
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выбрать один из 13 стандартных каналов, указанных в специфика-

циях IEEE802.11. 

   Канал может быть задан автоматически. При этом точка дос-

тупа просканирует диапазон на наличие других устройств Wi-Fi, 

работающих рядом. Для этого следует выбрать в поле режим Auto 

(автоматическая установка канала). 

   При выборе канала вручную необходимо учитывать другие 

точки доступа, которые работают поблизости. Для того чтобы по-

смотреть, какие точки доступа включены рядом, можно использо-

вать ПО Comm Viewfor Wi-Fi или другие программные продукты 

(например, NetStumbler или InSSIDer). При этом следует избегать 

установленного по умолчанию канала 6, так как именно на этом ка-

нале наиболее вероятна работа других точек доступа. 

   4) Mode (режим работы физического уровня). Точка доступа 

позволяет работать в рамках одного определенного физического 

уровня или их комбинации: 

 a. 11bonly — только в режиме IEEE 802.11b 

 b.11gonly — только в режиме IEEE 802.11g 

 c.11nonly — только в режиме IEEE 802.11n 

 d.11bgmixed — в режимах IEEE 802.11b и 802.11g 

 e.11bgn mixed — в режимах IEEE 802.11b, 802.11g и IEEE 

802.11n 

   5) Channel Width (ширина радиоканала). В поле может быть 

задана определенная ширина радиоканала 20 или 40 МГц, а также 

автоматический выбор ширины канала (Automatic). 

   6) MaxTxRate (максимальная скорость передачи на физиче-

ском уровне). Пользователь может выбрать одну из перечисленных 

скоростей передачи. Следует обратить внимание, что скорость вы-

бирается на физическом уровне. Т.е. эта скорость определяет вид 

множественного доступа, модуляции и кодирования, а значит и по-

мехоустойчивость. 

   7) Enable Wireless Router Radio (включить беспроводной ин-

терфейс). Включает или отключает беспроводной интерфейс мар-

шрутизатора. 

   8) Enable SSID Broadcast (включить широковещание SSID). 

Включает или отключает передачу SSID в широковещательном ре-

жиме в кадрах маяка. 

   9) Enable WDS (включить режим WDS). Включает или от-

ключает режим WDS (режим распределенной беспроводной систе-
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мы – один из способов организации сети с топологией ESS). При 

включении данной опции в окне появляется еще несколько настро-

ек, описанных ниже. 

   10) SSID (tobebridged) (SSID другой точки доступа в ESS-

сети). Здесь указывают SSID другой точки доступа, с которой про-

изводится соединение по топологии ESS. 

   11) BSSID (tobebridged) (MAC-адрес другой точки доступа в 

ESS-сети). 

При наличии шифрования в радиоканале между точками доступа 

необходимо настроить его параметры: 

   12) Keytype (тип ключа). Можно выбрать, с помощью какого 

алгоритма будет производиться шифрование: WEP или WPA. 

   13) WEP Index (индекс ключа WEP). Задает, какой номер 

ключа WEP используется для шифрования. 

   14) Authtype (тип аутентификации). Задает тип аутентифика-

ции при использовании шифрования WEP: открытая или с совмест-

но используемыми ключами. 

   15) Password (пароль). В данное поле вводится ключ WEP 

или пароль WPA. 

   Для настройки шифрования и аутентификации необходимо 

перейти в пункт меню Wireless -> Wireless Security, представленном 

на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Окно настроек шифрования и аутентификации 
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   В данном окне можно указать следующие параметры на-

стройки: 

   1) Disable Security (отключить функции защиты). Выбор дан-

ной опции позволяет отключить шифрование и аутентификацию в 

радиоканале. 

   2) WEP (настройка защиты по технологии WEP). Выбор дан-

ной опции позволяет включить механизм защиты WEP и настроить 

его параметры: 

   a) Type (тип аутентификации). Можно выбрать один из мето-

дов: Open-System — открытая, Shared Key – с помощью совместно 

используемых ключей. 

   b) WEP Key Format (формат ключа шифрования). Можно вы-

брать, в каком формате будет введен ключ: Hexadecimal (шестна-

дцатеричный формат) или ASCII (формат ASCII). 

   c) Key Selected (выбранные ключи). В данной области можно 

указать сам ключ и его длину в поле Key Type (64, 128 или 152 

бит). Всего может быть задано до 4 различных ключей в полях Key 

1 – Key 4. При этом единовременно использоваться может только 

один ключ. 

   3) WPA/WPA2 (настройка защиты по технологии 

WPA/WPA2). Выбор данной опции позволяет включить механизм 

защиты WPA и настроить его параметры: 

   a) Version (версия протокола WPA). Можно выбрать либо 

WPA, либо WPA2. 

   b) Encryption (шифрование). Можно выбрать либо TKIP, либо 

AES. 

   c) Radius Server IP (IP-адрес сервера RADIUS). 

   d) Radius Server Port (порт сервера RADIUS). 

   e) Radius Password (пароль для сервера RADIUS). 

   f) Group Key Update Period (период обновления группового 

ключа). 

   4) WPA-PSK/WPA2-PSK (настройка защиты по технологии 

WPA-PSK/WPA2-PSK). Выбор данной опции позволяет включить 

механизм защиты WPA и настроить его параметры: 

   a) Version (версия протокола WPA). Можно выбрать либо 

WPA-PSK, либо WPA2-PSK. 

   b) Encryption (шифрование). Можно выбрать либо TKIP, либо 

AES. 

   c) PSK Password (пароль). 
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   d) Group Key Update Period (период обновления группового 

ключа). 

   Важным дополнительным средством обеспечения безопасно-

сти в беспроводной сети является фильтрация по MAC-адресам. 

Для настройки фильтрации перейдите в меню Wireless -> Wireless 

MAC Filtering (Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Настройка фильтрации по MAC-адресам 

 

   Для включения фильтрации по MAC-адресам необходимо 

нажать на кнопку Enable в поле Wireless MAC Filtering. 

   Фильтр может работать в двух режимах: разрешение под-

ключения перечисленных станций к точке доступа (Allow) или за-

прещение подключения перечисленных станций (Deny). 

   Для того чтобы добавить определенный MAC-адрес в список, 

необходимо нажать на кнопку AddNew… При этом на экране поя-

вится окно (Рисунок 8), в котором необходимо ввести MAC-адрес 

станции (в поле MAC Address), комментарий к записи (в поле De-

scrip-tion) и состояние записи (в поле Status). 

 

 
Рисунок 8 – Добавление фильтра по MAC-адресу 
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   Для настройки дополнительных параметров беспроводного 

интерфейса перейдите в меню Wireless -> Wireless Advanced 

(Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Настройка дополнительных параметров радиоинтер-

фейса 

 

   В данном окне можно указать следующие параметры на-

стройки: 

   1) Transmit Power (мощность излучения). – используют для 

установки одной из возможных мощностей излучения. В данной 

точке доступа предусмотрено три градации мощности излучения: 

высокий, средний и низкий. 

   2) Beacon Interval (маячковый интервал) – номинальный пе-

риод следования кадров маяка в мс. Рекомендованное значение для 

этого параметра составляет 100 мс. 

   3) RTS Threshold (длина пакета, при которой происходит ак-

тивация механизма RTS/CTS). Устанавливает минимальное значе-

ние длины кадра в байтах, для передачи которого будет использо-

ван механизм RTS/CTS. 

   4) Fragmentation Threshold (длина фрагмента) – значение 

длины пакета в байтах, при превышении которой данный пакет бу-

дет фрагментирован. По умолчанию эта длина составляет 2346 

байт. 

   5) DTIM Interval (интервал Delivery Traffic Indication 

Message) – установка счетчика окон для прослушивания широко-

вещательных и групповых сообщений в маячковых интервалах. По 

умолчанию для данного счетчика устанавливают значение, равное 
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1. 

   6) Enable WMM (включить поддержку QoS). Позволяет 

включить или отключить поддержку спецификации IEEE 802.11e, 

вводящей приоритеты обслуживания станций и различные типы 

трафика для обеспечения QoS. Данный режим необходимо исполь-

зовать при передаче мультимедиа трафика. 

   7) Enable Short GI (использовать короткий защитный интер-

вал OFDM-символов). Позволяет включить или отключить исполь-

зование короткого защитного интервала OFDM-символов. При 

включении данной опции маршрутизатор будет использовать ко-

роткие защитные интервалы 400 нс. вместо стандартных 800 нс. 

При этом повысится скорость передачи на физическом уровне, но 

упадет помехоустойчивость системы. 

   8) EnableAP Isolation (включить изоляцию точки доступа). 

Позволяет включить или отключить дополнительную функцию за-

щиты абонентских станций. При включении данной функции або-

нентские станции, подключенные к одной точке доступа, не смогут 

получать доступ друг к другу. Этот режим может использоваться 

при развертывании сети в общественных местах. 

   Для просмотра статистики по использованию точки доступа 

необходимо перейти в пункт меню Wireless -> Wireless Statistics 

представленном на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Статистика использования точки доступа 
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Приложение 3 – Описание настройки абонентских стан-

ций TP-LinkTL-WN951N 

 

   Настройку станций пользователя осуществляют средствами 

ОС Windows7. Для настройки необходимо кликнуть левой кнопкой 

мыши на значке беспроводного соединения рядом с часами Win-

dows. При этом на экране появится окно со списком беспроводных 

сетей, работающих рядом с данной абонентской станцией (Рисунок 

11). 

   Для настройки беспроводного соединения необходимо на-

жать на ссылку Центр управления сетями и общим доступом. На 

экране появится окно настройки сетей и подключений. Для добав-

ления нового беспроводного подключения требуется перейти по 

ссылке. Настройка нового подключения или сети и выбрать пункт 

Подключение к беспроводной сети вручную, представленном на 

рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Окно обзора беспроводных сетей 

 

   В открывшемся окне можно указать следующие параметры 

соединения (Рисунок 12): 

   1) Имя сети (SSID). Имя беспроводной сети, к которой будет 

производиться подключение. При работе в сети BSS имя должно 

совпадать с именем, заданным на точке доступа. При организации 

сети Adhoc (см. работу 2) имя должно быть одинаковым для всех 

абонентских станций, объединяемых в сеть. 

   2) Тип безопасности. При выборе режима шифрования WEP 
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или WPA-PSK необходимо ввести ключ сети. 

   3) Тип шифрования.  

   4) Запускать это подключение автоматически – настройка по-

зволяет автоматически подключаться к беспроводной сети, при об-

наружении ее в радиусе работы адаптера ПК.  

   5) Подключаться, даже если сеть не производит широкове-

щательную передачу. 

   После заполнения настроек, требуется нажать кнопку Далее. 

Управление созданными сетями осуществляется в разделе Панель 

управления\Сеть и Интернет\Управление беспроводными сетями. 

   Для создания одноранговой сети типа adhoc при создании 

нового подключения требуется выбрать раздел Настройка беспро-

водной сети компьютер-компьютер, представленной на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 12 – Окно создания подключения или сети 

 

 
Рисунок 13 – Создание профиля беспроводной сети 
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  1 Цель работы 

 

Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с то-

пологией IBSS (Ad-hoc), а также исследование влияния различных 

факторов на пропускную способность беспроводной локальной се-

ти. 

 

2 Теоретические часть 

 

Топология Independent Basic Service Set – (IBSS) беспроводной 

локальной сети является простой одноранговой сетью, состоящей 

только из абонентских станций Wi-Fi. При использовании такой 

топологии все пользовательские станции общаются между собой 

напрямую (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Топология Ad-hoc 

 

  3 Задание к работе 

 

Пользуясь приведенным в работе 1 описанием настройки 

станций пользователя: 

- Развернуть сеть Wi-Fi с топологией Ad-hoc с заданными пре-

подавателем характеристиками. 

- Измерить среднюю пропускную способность сети. 

-Исследовать влияние количества подключенных абонентских 

станций на пропускную способность сети. Зафиксировать, как про-

пускная способность делится между станциями. 
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4 Указания к выполнению работы 

 

Внимание!: Перед выполнением практической работы реко-

мендуется приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого 

достаточно выбрать значок антивируса на панели задач, нажать 

правой кнопкой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и 

контроля. 

В результате выполнения работы в лаборатории должна быть 

развернута беспроводная локальная сеть с топологией IBSS (Ad-

hoc). Все исследования будут проводиться в этой сети. 

 

4.1 Развертывание сети с топологией IBSS (Ad-hoc) 

 

Для создания беспроводной сети с топологией IBSS (Ad-hoc) 

необходимо настроить абонентские станции. Настройка абонент-

ских станций производится с помощью средств ОС. 

Каждая бригада настраивает сеть со следующими параметра-

ми, представленными в таблице 1. 

 

   Таблица1 – Параметры сети. 
Параметр 

настройки 

Задание для бригады 

1 2 3 

SSID group1 group2 group3 

Канал 2 4 8 

IP-адреса SS 192.168.1.11 

192.168.1.12 

192.168.1.21 

192.168.1.22 

192.168.1.31 

192.168.1.32 

Маска подсети 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 

 

1) Настройте IP-адреса и маски подсетей на абонентских стан-

циях в соответствии с заданием для вашей бригады. Настройка 

должна производиться для беспроводного соединения. 

2) Кликнете правой кнопкой мыши на значке беспроводного 

соединения и выберите пункт Центр управления сетями и общим 

доступом. 

3) В области Изменение сетевых параметров выбрать раздел 

Настройка нового подключения или сети. 
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4) В открывшемся окне выбрать Настройку беспроводной сети 

компьютер-компьютер. 

 5) В открывшемся окне нажмите Далее. 

   6) Введите Имя сети (SSID) вашей бригады, отключите про-

верку подлинности и шифрование данных. В нижней части экрана 

поставьте отметку в поле сохранить параметры этой сети. Нажмите 

на кнопку Далее. Мастер настройки автоматически произведет на-

стройку сети.  

   7) Кликните левой кнопкой мыши на значке беспроводного 

соединения рядом с часами. В открывшемся окне выберите сеть с 

SSID вашей бригады и нажмите на кнопку подключить. Должно 

быть установлено соединение. 

   8) С помощью команды ping проверьте, что станции слышат 

друг друга. Для этого в командной строке Windows введите коман-

ды ping 192.168.1.XXX -t, где вместо XXX подставляйте значения 

адресов второй абонентской станции вашей бригады. 

 

4.2 Измерение пропускной способности сети 

 

 Пропускная способность сети Wi-Fi с топологией IBSS     (Ad-

hoc) определяется скоростью передачи на физическом уровне, а 

также методом доступа станций к общей среде передачи. 

 1) Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с одной абонентской станции на другую.   

2) На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 

CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте ско-

рость приема/передачи информации. 

 3) Вычислите пропускную способность сети. 

  

 4.3 Оценка влияния числа станций на пропускную способ-

ность сети. 

 

 Благодаря использованию механизма CSMA/CA пропускная 

способность сети равномерно распределяется между всеми або-

нентскими станциями. 

 - Подключите абонентские станции бригад 2, 3 и 4 ad-hoc сети 

бригады 1. Таким образом, все 8 абонентских станций будут под-

ключены к одной ad-hoc сети. 

 - На каждой из абонентских станций нажмите на комбинацию 
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клавиш CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть. 

 - Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на 192.168.1.12. 

 - Параллельно начните передачу большого файла (рекомен-

дуемый объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.21 на 

192.168.1.22. 

 - Параллельно начните передачу большого файла (рекомен-

дуемый объем ~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.31 на 

192.168.1.32. 

 - Наблюдайте скорость приема/передачи информации на каж-

дой станции (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Закладка Сеть в Диспетчере задач Windows 

 

5 Содержание отчета 

 

Отчет по практической работе должен содержать структурную схе-

му исследуемой сети, графики изменения реальной скорости пере-

дачи от времени, а также выводы на их основе. 
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1 Цель работы 

 

Получение практических навыков создания сетей Wi-Fi с то-

пологией ESS, а также исследование влияния различных факторов 

на пропускную способность беспроводной локальной сети. 

 

2 Теоретическая часть 

 

Топология Extended Service Set – (ESS) беспроводной локаль-

ной сети является более сложным методом построения распреде-

ленных сетей Wi-Fi. Данная топология позволяет создавать беспро-

водные сети, состоящие из нескольких точек доступа. При этом 

станции, подключенные к одной из точек, могут общаться со стан-

циями, подключенными к другим точкам, представленном на ри-

сунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Топология BSS 

 

Точки доступа объединяются между собой с помощью рас-

пределительной системы (Distribution System – DS). В специфика-

циях стандарта IEEE 802.11 не оговаривается какой должна быть 

распределительная система. На практике чаще всего она создается с 

помощью проводной технологии Ethernet. 
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3 Задание к работе 

 

Пользуясь приведенным в практической работе 1 описанием 

настройки точки доступа и станций пользователя: 

- Развернуть сеть Wi-Fi с топологией ESS с заданными препо-

давателем характеристиками. Убедиться в том, что станции под-

ключенные к одной точке доступа, могут передавать информацию 

на станции, подключенные к другим точкам доступа. 

- Измерить пропускную способность сети ESS. 

- Изучить влияние точек доступа, работающих на одном кана-

ле, на пропускную способность сети ESS. 

 

4 Указания к выполнению работы 

 

Внимание!: Перед выполнением практической работы реко-

мендуется приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого 

достаточно выбрать значок антивируса на панели задач, нажать 

правой кнопкой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и 

контроля... 

 

4.1 Развертывание сети ESS 

 

- Настроить точки доступа и абонентские станции в соответст-

вии с заданием в пункте 4.2 практической работы 1. 

- Подключить все точки доступа к коммутатору Ethernet c по-

мощью кабелей. 

- На одном из ПК, подключенном к точке доступа по беспро-

водному соединению, открыть браузер и подключиться к web-

интерфейсу точки доступа. 

- Убедиться, что каждая точка доступа «слышит» все осталь-

ные точки доступа. Для этого перейдите в пункт меню System Tools 

-> Diagnostic и отправьте ping-запросы на все соседние точки дос-

тупа. 

- С каждой из абонентских станций c помощью команды ping 

проверить видимость всех сетевых устройств сети ESS (своей и 

других бригад). 
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4.2 Измерение пропускной способности сети 

 

- Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.11 на станцию 

192.168.1.21. 

- На каждой из станций нажмите на комбинацию клавиш 

CTRL+SHIFT+ESC, перейдите во вкладку Сеть и наблюдайте ско-

рость приема/передачи информации. 

- Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.32 на станцию 

192.168.1.22. 

- Начните передачу большого файла (рекомендуемый объем 

~200 Мбайт) с абонентской станции 192.168.1.12 на станцию 

192.168.1.31. 

- Вычислите пропускную способность сети. 

 

4.3 Изучение влияния точек доступа, работающих на од-

ном канале, на пропускную способность сети  

 

- Настроить точки доступа и абонентские станции в соответст-

вии с заданием в пункте 4.5 практической работы 1. 

- С каждой из абонентских станций c помощью команды ping 

проверить видимость всех сетевых устройств сети ESS (своей и 

других бригад). 

- Повторить измерение пропускной способности сети по ана-

логии с пунктом 4.2.  

- Зафиксировать изменение скорости передачи информации 

между станциями, работающими на одном канале. 

 

5 Содержание отчета 

 

Отчет к практической работе должен содержать структурную 

схему исследуемой сети, графики изменения реальной скорости пе-

редачи от времени, а также выводы на их основе. 

 







3 
 

1 Цель работы 

 

Получение практических навыков работы с анализатором про-

токола IEEE 802.11. 

 

2 Задание к выполнению 

 

- Пользуясь встроенной справкой в ПО CommView for WiFi 

изучить основные элементы интерфейса управления анализатором. 

- Настроить анализатор на перехват кадров станции с одним 

MAC-адресом. Должны быть перехвачены пакеты в направлении от 

и к станции. 

- Настроить анализатор на захват только служебных кадров. 

- Получить статистику по использованию определенного ра-

диоканала. 

 

3 Указания к выполнению работы 

 

Внимание!: Перед выполнением практической работы реко-

мендуется приостановить работу антивируса Kaspersky. Для этого 

достаточно выбрать значок антивируса на панели задач, нажать 

правой кнопкой мыши и выбрать пункт Приостановка защиты и 

контроля... 

 

Примечание: 

Для выполнения практической работы точки доступа следует 

переключить в режим 802.11bg с максимальной скоростью переда-

чи 54 Мбит/с. 

 

3.1 Изучение основных элементов интерфейса 

 

- Открыть анализатор протокола IEEE 802.11 CommView for 

WiFi. 

- Перейти в меню Справка -> Содержание. 

- Изучить разделы Обзор, Сканер, Узлы, Каналы, Текущие IP-

соединения, Пакеты и Правила справочной системы. 
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3.2 Настройка фильтров по MAC-адресам 

 

- Пользуясь указаниями к практической работе 1 (п.п. 4.2, 4.3) 

создать сеть Wi-Fi с топологией BSS. 

- В анализаторе протокола IEEE 802.11 CommView for WiFi 

произвести сканирование диапазона. 

- Найти радиоканалы, на которых работают точки доступа ка-

ждой бригады. 

- Выбрать канал, на котором работает оборудование любой из 

бригад. 

- Начать захват пакетов на этом канале. 

- Ознакомиться со вкладками Узлы, Каналы, Пакеты. 

- Перейти во вкладку узлы, точку доступа и абонентские стан-

ции, работающие на выбранном канале. 

- Выбрать одну из абонентских станций и скопировать ее 

MAC-адрес. Для этого нажать правую кнопку мыши на выбранной 

станции и в появившемся меню выбрать пункт копировать MAC-

адрес. 

- Перейти во вкладку Правила. 

- Настроить правила фильтрации по MAC-адресу. После уста-

новки фильтра анализатор должен отображать только те пакеты, 

которые передаются к и от выбранной абонентской станции. 

- Перейти во вкладку Пакеты и наблюдать отображение паке-

тов только от и к выбранной станции. 

- Очистить все правила фильтрации. 

 

3.3 Настройка захвата служебных кадров 

 

- С помощью меню Файл очистить буфер перехваченных па-

кетов анализатора. 

- Перейти в меню Правила и снять отметки со всех типов па-

кетов, кроме служебных. 

- В меню Правила отметить пункт игнорировать beacon-

пакеты. 

- Перейти во вкладку Пакеты и наблюдать отображение толь-

ко служебных пакетов. 

- Вернуть все правила захвата в начальные установки. 

3.4 Просмотр статистики по радиоканалу 

 



5 
 

- Изучите приложение к данной практической работе. Особое 

внимание обратите на статистическую информацию о радиоканале. 

- Откройте пункт меню Вид -> Статистика. 

- Изучите всю собираемую статистическую информацию. 

 

4 Содержание отчета 

 

Отчет по практической работе должен содержать описание 

основных функциональных возможностей анализатора протокола 

CommView for WiFi. 
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Приложение 1 – Описание основных принципов работы с 

ПО CommView for WiFi 

 

CommView for WiFi - это специальная версия ПО CommView, 

созданная для захвата и анализа сетевых пакетов в беспроводных 

сетях стандарта 802.11a/b/g. Она получает информацию от беспро-

водного сетевого адаптера и декодирует анализируемые данные. 

С помощью CommView for WiFi можно просматривать список 

сетевых соединений, IP-статистику и исследовать отдельные паке-

ты. Пакеты можно дешифровать с использованием пользователь-

ских ключей WEP или WPA-PSK и декодировать вплоть до самого 

низкого уровня с полным анализом распространенных протоколов. 

Предоставляется полный доступ к необработанным данным. Пере-

хваченные пакеты могут быть сохранены в файле для последующе-

го анализа. Гибкая система фильтров позволяет отбрасывать не-

нужные пакеты или перехватывать только те пакеты, которые не-

обходимы. Настраиваемые предупреждения позволяют сообщать 

пользователю о важных событиях, таких как подозрительные паке-

ты, высокая загрузка сети или неизвестные адреса. 

CommView for WiFi – это полнофункциональный и доступный 

инструмент для администраторов беспроводных сетей, специали-

стов в области сетевой безопасности, сетевых программистов или 

тех, кто хочет видеть всю картину трафика в беспроводной сети. 

Эта программа работает в Windows XP/2003/Vista/7 и ей необходим 

совместимый беспроводной сетевой адаптер. 

 

1 Сканирование 

 

Для начала сканирования выберите пункт меню Файл -> На-

чать захват. На экране появится окно изображенное на      рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Начальное окно сканирования доступных радио-

каналов 

 

В данном окне можно просканировать эфир на предмет сигна-

лов от станций Wi-Fi, а также выбрать канал для мониторинга. Для 

начала мониторинга нажмите на кнопку Начать сканирование. 

Процесс сканирования циклический, т. е. программа “слушает” 

сигналы на первом канале, потом переключается на следующий ка-

нал и т. д., пока не достигнет последнего канала, после чего начнет-

ся новый цикл сканирования. Процесс сканирования будет оста-

новлен нажатием кнопки Остановить Сканирование. Чтобы убрать 

всю собранную информацию, нажмите на кнопку Сброс. Чтобы со-

хранить отчет о сканировании в формате HTML, нажмите на кноп-

ку Сохранить. Если сканирование закончено и стало известно, на 

каком канале необходимо осуществлять сбор пакетов, то в выпа-

дающем списке Диапазон выберите диапазон (802.11b/g), а затем в 

выпадающем списке Канал выберите требуемый канал для захвата 

и нажмите на кнопку Захват. 

 Для того чтобы настроить более тонкие параметры сканиро-

вания выберите вкладку Настройки. На экране появится окно, 

изображенное на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Окно расширенных настроек сканирования 

 

В этом окне можно задавать следующие параметры: 

- Сброс данных в каждом цикле – если это поле отмечено, то 

перед началом нового цикла сканирования будет произведен сброс 

всех собранных ранее данных. 

- Показ данных в главном окне при сканировании – показать 

пакеты, которые были перехвачены во время сканирования в глав-

ном окне программы (в закладках Узлы, Каналы, Пакеты и Теку-

щие IP-соединения). Если опция выключена, пакеты, перехвачен-

ные во время работы сканера, нигде не будут зафиксированы.  

- Не показывать проводные хосты – показывать только бес-

проводные хосты и точки доступа. Если опция выключена, сканер 

покажет проводные и беспроводные хосты просканированного сег-

мента. Помните, что включение этой опции может сделать беспро-

водные хосты невидимыми, поскольку программа должна перехва-

тить несколько пакетов для того, чтобы установить, является ли 

данный хост проводным или беспроводным.  

- Активное обнаружение узлов с использованием PROBE RE-

QUEST – позволяет периодически отправлять пакеты PROBE RE-

QUEST. Эти пакеты помогают обнаруживать те точки доступа, ко-

торые не передают свой SSID (идентификатор зоны обслуживания).  

- Секунд на канал – позволяет задать временной интервал, в 

течение которого сканер будет опрашивать один канал.  

- Подавать сигнал при обнаружении новой точки доступа или 

станции – выбрать звуковой WAV-файл, который будет проигран 

при обнаружении новой точки доступа или станции. Для проверки 

WAV-файла нажмите на кнопку, расположенную справа от поля 
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выбора файла.  

- Сканировать каналы 802.11b/g и сканировать каналы 802.11a 

– позволяет выбрать те или иные каналы из диапазона, которые бу-

дут просканированы. В любом из диапазонов требуется выбрать 

хотя бы один канал. Если сетевая плата, используемая для монито-

ринга, не поддерживает работу на физическом уровне 802.11a, то 

все каналы диапазона 5 ГГц будет неактивны. 

 

2 Обзор статистики захваченных пакетов 

 

Для того чтобы просмотреть статистику по захваченным паке-

там, выберите пункт меню Вид -> Статистика. При этом на экране 

появится окно, представленное на рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Главное окно статистики по пакетам 

 

В этом окне можно ознакомиться с такими параметрами сете-

вой статистики сегмента LAN, как количество пакетов в секунду, 

байтов в секунду или распределение протоколов Ethernet, IP и суб-

протоколов. Дважды щелкнув по диаграммам, их можно скопиро-

вать в буфер обмена Windows. Для удобства просмотра секторных 

диаграмм их можно вращать с помощью двух небольших кнопок в 

правом нижнем углу. 

Данные каждой страницы можно сохранить или в формате 

bitmap или в текстовом файле CSV. Для этого воспользуйтесь кон-

текстным меню или просто перетащите объект мышкой. Выбрав 

пункт меню Отчет, можно создавать автоматические отчеты в фор-

мате HTML или текстовом формате CSV. 

Сетевая статистика может строиться на базе всех пакетов, 
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проходящих через адаптер, или с учетом правил, установленных на 

данный момент. Если требуется, чтобы в статистике учитывались 

лишь текущие правила, следует отметить флаг Применить текущие 

правила. 

Вкладка общее, представленная на рисунке 4, содержит гисто-

граммы вида "Пакетов в секунду" и "Байт/бит в секунду", индика-

тор использования пропускной способности (удельный трафик, де-

ленный на номинальную скорость сетевого адаптера или модемно-

го соединения), а также общее количество пакетов и байт, передан-

ных по выбранному каналу с начала захвата пакетов. 

 

 
Рисунок 4 – Вкладка “Протоколы” в окне просмотра статисти-

ки 

 

В этой вкладке отображается диаграмма распределения Ether-

net-протоколов: ARP, IP, SNAP, SPX и т. д. В выпадающем меню 

построить по: можно выбрать способ формирования диаграммы: по 

числу пакетов или по числу байт. Диаграмму можно вращать с по-

мощью кнопок, находящихся в нижней части окна. 
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Рисунок 5 – Вкладка “IP-протоколы” в окне просмотра стати-

стики 

 

В данной вкладке отображается распределение IP-протоколов: 

TCP, UDP, ICMP. В выпадающем меню построить по: можно вы-

брать способ формирования диаграммы: по числу пакетов или по 

числу байт. Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, нахо-

дящихся в нижней части окна (Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Вкладка “IP-подпротоколы” в окне просмотра 

статистики 

 

В данной вкладке отображается распределение основных IP-

протоколов уровня приложения: HTTP, FTP, POP3, SMTP, Telnet, 

NNTP, Net BIOS, HTTPS и DNS. Чтобы добавить другие протоко-

лы, нажмите на кнопку Настройка. При этом на экране появится 

окно, изображенное на рисунке 7. 

  

 
Рисунок 7 – Окно добавления пользовательских протоколов в 
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диаграмму IP-подпротоколов 

 

Здесь можно указать до восьми протоколов, вводя их назва-

ние, тип протокола (TCP/UDP) и номер порта. 

В выпадающем меню Построить по: можно выбрать способ 

формирования диаграммы: по числу пакетов или по числу байт. 

Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, находящихся в 

нижней части окна (Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Вкладка “Размеры” в окне просмотра статистики 

 

В данной вкладке отображается диаграмма распределения 

размера пакетов. Диаграмму можно вращать с помощью кнопок, 

находящихся в нижней части окна (Рисунке 9). 

 

 
Рисунок 9 – Вкладка “Хосты по MAC адресу” в окне просмот-

ра статистики 

 

Данная вкладка содержит список активных LAN-хостов, упо-

рядоченных по MAC-адресам, со статистикой передачи данных. 



13 
 

MAC-адресам можно присвоить имена (псевдонимы). Если в сети 

очень много групповых пакетов (multicast) и таблица Хосты по 

MAC адресу слишком перегружена данными, то можно сгруппиро-

вать их в одну строку. Эту опцию включают флажком группиро-

вать мультикаст-адреса. Обратите внимание, что группироваться 

будут только вновь получаемые пакеты. Данные, полученные до 

момента включения данной опции, не будут сгруппированы (Рису-

нок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Вкладка “Хосты по IP адресу” в окне просмотра 

статистики 

 

В данной вкладке отображается список активных LAN-хостов, 

упорядоченных по IP-адресам, со статистикой передачи данных. 

Поскольку IP-пакеты, накапливаемые программой, могут прихо-

дить с неограниченного числа IP-адресов (как внутренних, так и 

внешних), то по умолчанию данная закладка не отображает ника-

кой статистики. Чтобы ее отобразить, необходимо задать диапазон 

IP-адресов в соответствующем поле. Задаваемый диапазон должен 

принадлежать вашей сети. Можно задать несколько диапазонов, но 

общее число IP-адресов не может превышать 1000. Чтобы удалить 

диапазон, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите со-

ответствующую команду (Удалить диапазон, удалить все диапазо-

ны). IP-адресам также можно присвоить имена (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Вкладка “Матрица по MAC адресу” в окне про-

смотра статистики 

 

В этом окне показано общение узлов сети в графической фор-

ме, опираясь на значения MAC-адресов. Компьютеры, представ-

ленные их MAC-адресами, расположены по кругу, а сессии между 

ними показаны линиями, соединяющими соответствующие узлы. 

Подведя мышку к узлу, можно просмотреть все сессии, имевшиеся 

у данного компьютера с остальными. Меняя значение поля Самые 

активные пары, можно управлять количеством отображаемых свя-

зей в матрице. Меняя значение поля считать последних пар, можно 

управлять числом пар адресов, отслеживаемых программой для по-

строения матрицы. Если в сегменте локальной сети наблюдается 

слишком много широковещательных или групповых пакетов, пере-

полняющих матрицу, можно игнорировать такие пакеты, установив 

соответствующий флажок: Игнорировать бродкасты или игнориро-

вать мультикасты (Рисунок 12).  
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Рисунок 12 – Вкладка “Матрица по IP адресу” в окне просмот-

ра статистики 

 

В этом окне показана графическая матрица обмена данных 

между узлами сети с определенными IP-адресами. Узлы сети (их 

IP-адреса) расположены по кругу, а сессии между ними показаны 

линиями, соединяющими соответствующие узлы. Подведя курсор 

мыши к какому-либо узлу, можно увидеть все сессии, происходив-

шие между данным узлом и остальными. Меняя значение поля Са-

мые активные пары, можно управлять количеством отображаемых 

связей в матрице. Меняя значение поля считать последних пар, 

можно управлять числом пар адресов, отслеживаемых программой 

для построения матрицы. Если в сегменте локальной сети наблюда-

ется слишком много широковещательных или групповых пакетов, 

излишне перегружающих матрицу, можно игнорировать такие па-

кеты, установив соответствующий флажок: Игнорировать бродка-

сты или игнорировать мультикасты (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Вкладка “Отчет” в окне просмотра статистики 

 

Данная вкладка позволяет настроить автоматическое создание 

отчетов в форматах HTML (с графическим представлением гисто-

грамм) или CSV. 

В поле включить в отчет можно указать, какие именно данные 

следует занести в файл отчета. 

В поле сохранить в можно указать путь и имя файла отчета, а 

также некоторые другие параметры, касающиеся данного файла. 

В поле Формат отчета можно выбрать тот формат, в котором 

будет производиться сохранения файла отчета: HTML или CSV. 

Если вместе с отчетом необходимо сохранять и графики, то следует 

отметить флажком поле Изображения. Изображения возможно со-

хранять только в отчеты в формате HTML. 

В поле Интервал можно задать интервал времени между со-

хранением отчетов. Если требуется сохранить отчет в текущий мо-

мент времени, то необходимо нажать на кнопку сохранить отчет 

сейчас. 

 


