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Наша ст рана акт ивно развивает ся в плане сет евых т ехнологий, одна из т аких т ехнологий эт о —
бесшовный роуминг. Данная т ехнология появилась в нашей ст ране не т ак давно, но уже быст ро
развивает ся и внедряет ся в организации, кот орые акт ивно пользуют ся беспроводной сет ью.
Бесшовный роуминг — эт о переключение между т очками дост упа с незначит ельными зат рат ами
времени, пот ери передаваемых данных возникающие в момент переключения минимальны, а ст ек
T CP/IP даже не замечает ф акт переключения. Изначально принцип работ ы был очень прост , при
ослабевании сигнала с клиент ом т очка дост упа посылает предупреждение на конт роллер, кот орый
в свою очередь от правляет запрос ост альным т очкам дост упа о качест ве сигнала, находит
наилучший и момент ально переключает. За все т очки дост упа от вечал один конт роллер, к кот орому
они были подсоединены. Так же он от вечал за быст рое переключение пользоват еля от одной т очки
дост упа к другой. Все т очки дост упа должны поддерживат ь прот околы 802.11k и 802.11r. Эт и
прот околы от вечают за быст рое, практ ически мгновенное переключение абонент ов от одной т очки
к другой. 802.11k— уменьшает время поиска т очек дост упа с наилучшими парамет рами сигнала.
В результ ат е клиент освобожден от процесса полной аут ент иф икации с сервером — дост ат очно
в сего 4-х корот ких сообщений для перехода на новую т очку дост упа. Эт о свойст во позволяет
зат рачиват ь на переход не более 50 миллисекунд.
Так же данная т ехнология акт уальна для организаций осущест вляющих хранение и имеющих
большой оборот т овара. Для т ого чт обы вручную подсчит ат ь и внест и весь т овар в базу т ребует ся
слишком много времени, поэт ому на предприят ии было решено использоват ь т ерминалы сбора
данных. Для коррект ной работ ы т ерминала сбора данных было решено внедрит ь т ехнологию
бесшовного роуминга. Проанализировав Российский рынок сет евого оборудования, выбор пал
на ф ирму «Ubiquiti» и её т ехнологию «UniFi», эт о от личное соот ношение цены и качест ва. Данное
оборудование имеет област ь покрыт ия сигнала более 150м, очень легко в наст ройке и эксплуат ации,
т ак же ест ь возможност ь прикрепит ь на ст ену или пот олок, маршрут изат оры белого цвет а и будут
совсем не видны. Поддерживает пит ание Po E, следоват ельно, к маршрут изат ору будет т янут ься
всего один кабель. Для более удобного подключения т ребуют ся сет евые коммут ат оры с поддержкой
Po E, их т ак же можно купит ь у данного производит еля. Технология «UniFi» позволяет каждой т очке
дост упа работ ат ь авт ономно, сохраняя всю конф игурацию в памят и уст ройст ва, давая возможност ь
пользоват елю наст роит ь его всего один раз удалённо. Принцип работ ы ост ался прежним,
за исключением некот орых изменений, т еперь роль конт роллера выполняют сами т очки дост упа, и при
плохом сигнале с уст ройст вом клиент а они сами связывают ся с ост альными т очкам дост упа
и переподключают клиент а к т ой т очке, с кот орой лучше сигнал. Переподключение между т очками
дост упа занимает меньше 100мс, чт о совершенно незамет но при передаче данных. При подключении
уст ройст ва к беспроводной сет и ему присваивает ся уникальный IP-адрес по сет евому прот околу
DHCP. Так как предприят ие режимное, т о в целях безопасност и возможно скрыт ь SSID и добавит ь
авт оризацию по MAC адресу. Добавит ь безопасные MAC адреса можно в программе «UniFi».
Специально для клиент ов предприят ия ест ь возможност ь развернут ь гост евой допуск в инт ернет ,
эт о от дельный гост евой SSID с дост упом т олько в инт ернет. Чт о бы не занимат ь IP-адреса
на пост оянной основе, для гост евого дост упа можно сделат ь ограничения по времени,
и по ист ечению данного времени, уст ройст во клиент а будет от ключат ься от т очек дост упа а IP-адрес
от креплят ься от уст ройст ва с возможност ью перехода к другому уст ройст ву. Так же для подключения
гост ей к беспроводной сет и ест ь возможност ь сделат ь ваучеры, для от слеживания уст ройст в

и конт роля т раф ика.
На Российском рынке большое количест во производит елей сет евого оборудование, цены
за одну т очку дост упа варьируют ся от т рёх до сорока т ысяч рублей. Несмот ря на т о, чт о покрыт ие
беспроводной сет ью всех складских помещений в здании обошлось в 250 т ысяч рублей, данное
оборудование зарекомендовало себя т олько с лучшей ст ороны. После внедрения на предприят ие
не было замечено сбоев и обрывов сет и, повысилась производит ельност ь.

