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Принципы построения БЛВС от Cisco

• Основные компоненты :

 Беспроводные контроллеры

 Точки доступа

 Система управления (NCS)

 Ядро мобильных сервисов (MSE)

• Основные принципы:

 ТД должна иметь CAPWAP –

связность с контроллером WLC

 Конфигурация ТД загружается с 

контроллера

 Весь трафик Wi-Fi передается 

через контроллер

Контроллеры

сети доступа

Точки

доступа

NCS

MSE

Кампусная 

сеть



Принципы построения филиальной 

сети с удаленным контроллером

WAN

Central Site

Remote Site BRemote Site A

• В сети филиала может быть 

установлен локальный 

контроллер

• Контроллеры с малым форм-

фактором доступны для 

построения «маленького 

кампуса» : WLC-25xx или 

интегрированный контроллерный 

модуль в ISR/ISR-G2

• Дизайн с высоконадежным 

решением на базе центрального 

запасного контроллера 

поддерживается. Необходимо 

учитывать ограничения по WAN .

Центральный 

контроллер для 

отказоустойчивости

WLC-25xx WLCM-2 

SR-G2



Проблемы централизации в 

филиальной сети...

• Площадки филиалов подключены низкоскоростными 

WAN-линками

• Каждая площадка может иметь небольшое число ТД, 

однако, корпоративная сеть в-целом может иметь много 

филиалов. Ставить локальный контроллер может быть 

дорого!!!

• Обновление ПО на ~500 ТД через низкоскоростной WAN 

линк может потребовать солидный запас бутербродов 

для инженера 

• Значительное время для загрузки ПО ТД через 

низкоскоростной линк

• Утилизация пропускной способности WAN-канала

• Риск сбоев при загрузке образов ПО ТД



«Я не могу решить 
свои задачи без 
беспроводной сети. 
Она должна работать»

«Беспроводная сеть 
работает без 
гарантий. Я не могу 
обеспечить SLA
первого уровня»

Ожидания от критически важной 

беспроводной сети

У ИТ-подразделения 
недостаточно опыта 

и/или есть физ. 
ограничения

/

Широкое применение
Wi-Fi-устройств 

для решения задач 
бизнеса



• Отсутствие простоев

• Свободный и защищенный доступ к корпоративным 

ресурсам

• Единое готовое решение для филиала

• Снижение числа вендоров на множестве филиалов

Требования к филиальной беспроводной 

сети



Обзор CAPWAP

• CAPWAP стандартизированный протокол, который 

обеспечивает управление контроллером доступа (Access 

Controller (AC)) группы беспроводных оконечных устройств 

(Wireless Termination Points (WTP)) 

• CAPWAP разделяет трафик управления и данных между:

– Трафик управления, шифруется DTLS

– Трафик данных, шифруется DTLS (опционально)

• CAPWAP поддерживается только на L3

WTS AC

STA

Business Application

CAPWAP Data Plane

CAPWAP Control Plane UDP 5246

UDP 5247



Режимы, поддерживаемые CAPWAP 

Централизованный MAC

• Протокол CAPWAP поддерживает 2 режима:

– Централизованный MAC и

– Локальный MAC (H-REAP или Flex)

• Централизованный MAC: 

WTP ACSTA

Wireless Phy

MAC Sublayer

CAPWAP

Data Plane

Wireless Frame

802.3 Frame

Wireless Frame



• Режим локального MAC позволяет осуществлять передачу 

кадров данных локально или туннелировать их как кадр 802.3

• Туннелирование кадров 802.3:

WTP ACSTA

Wireless Phy

MAC Sublayer

Wireless Frame 802.3 Frame

802.3 Frame

CAPWAP

Data Plane

Режимы, поддерживаемые CAPWAP 

Локальный MAC



WTP ACSTA

Wireless Phy

MAC Sublayer

Wireless Frame

802.3 Frame

 Flex поддерживает локальную передачу MAC

& централизованный MAC на SSID

Режимы, поддерживаемые CAPWAP 

Локальный MAC

• Режим локального MAC позволяет осуществлять передачу 

кадров данных локально или туннелировать их как кадр 802.3

• Локальная передача данных 802.3:



Глоссарий

• Connected mode – когда Flex ТД может подключиться к 

Контроллеру (connected state), контроллер выступает 

аутентификатором клиентов. 

• Standalone mode – когда контроллер недостижим, ТД 

переходит в автономный режим и выполняет 

аутентификацию клиентов на себе. 

• Local Switching – Трафик данных туннелируется в локальные 

VLANs для заданных SSID

• Central Switching – Трафик данных туннелируется в 

контроллер для заданных SSID



H-REAP: изменение позиционирования

2010 Cisco WNBU Confidential

H-REAP FlexConnect

Cisco Flex 7500 Series Wireless 
Controller



Контроллеры серии Cisco Flex 7500

• Мир поменялся:

Решение для филиалов

– Снижение CapEx – требуется 

меньше контроллеров для 

филиалов

– Снижение OpEx за счет 

использование централизованного 

управления

• Масштабируемость & Гибкость

– Улучшена масштабируемость

– Возможность группировки ТД

– Лицензирование аналогично WLC 

5500

Спецификация

Число ТД 500– 2,000

Число устройств 20,000

Модель внедрения FlexConnect

Форм-фактор 1RU Appliance

Число портов 2x10GE Interfaces

Число ТД в группе 50

Число групп ТД 1,500

Число ТД Цена Эфф-ть в 

сравнении с 

5508

2,000 ТД $224,995 -25%

1,000 ТД $119,995 -20%

500 ТД $64,995 -30%



Сравнение Cisco Flex 7500 и WLC 5508

Data Sheet 7500 5508

Число поддерживаемых точек доступа 2000 500

Максимальное число клиентов 20,000 7,000

Максимальное число HREAP групп 500 20

Максимальное число ТД на группу HREAP 50 25

Максимальное число групп ТД 500 500

Максимальное число WLAN 512 512

Максимальное число WLAN на группу ТД 16 16

Максимальное число посторонних ТД 8,000 2,000

Максимальное число посторонних клиентов 10,000 2,500

Максимальное число ТД на группу RRM 2,000 1,000

Максимальное число событий Joins для ТД 1,000 500

Максимальное число загрузок образов для ТД 1,000 500



Филиал

Центр обработки 

данных

ACS 5.2

Файловый сервер

Flex 7500

Vendor X

Vendor Y

ISR 3925 ISR 3925
Сеть VPN

Интернет
http://www.cisco.com

AP-2

AP-1

Контрольный канал

Интернет-трафик

Трафик данных центра 

обработки данных

RTP

ISR 3925 ISR 3925

Локальный 

сервер

Трафик данных филиала

Архитектура сети филиала



• Записанный в течение 30 минут трафик контрольного канала 
между AP 3500 и Flex 7500 в радиочастотной камере с 
включенными сервисами Clean Air и Adaptive wIPS.

• 102095 байт = 12,46 килобайт

Планирование глобальной сети



Тип развертывания

Пропускная 

способность сети 

WAN

(минимум)

Задержка времени 

приема-передачи в 

сети WAN

(максимум)

Максимальное 

количество точек 

доступа (AP) в 

филиале

Максимальное количество 

клиентов в филиале

Данные 128 Кбит/с 300 мс 5 25

Данные + 

голосовые данные
128 Кбит/с 100 мс 5 25

Данные 128 Кбит/с 1 с 1 1

Отслеживание 128 Кбит/с 2 с 5 Недоступно

Данные 1,44 Мбит/с 300 мс 50 1000

Данные + 

голосовые данные
1,44 Мбит/с 100 мс 50 1000

Данные 1,44 Мбит/с 1 с 50 1000

Отслеживание 1,44 Мбит/с 2 с 50 Недоступно

Требования к глобальной сети



Мониторинг задержки для FlexConnect

• RTT для Flex ТД не должен превышать 1 секунду

• Latency Tool позволит оценить задержку на WAN-линке



• Может ли мой филиал выдержать нарушения связи по каналу сети 
WAN? Насколько устойчива архитектура?

• Могут ли сотрудники филиала осуществлять вызовы по IP-протоколу 
(VoIP) при нарушении связи по каналу сети WAN?

• Могут ли новые беспроводные клиенты с аутентификацией по 
стандарту 802.1X, подключиться к филиалу во время нарушения 
связи по каналу сети WAN?

• Сохранят ли клиенты возможность роуминга во время нарушения 
связи по каналу сети WAN?

• Существуют ли ограничения для аутентификации по стандарту 
802.1X на основе порта для предотвращения подключения 
нелигитимных точек доступа?

• Можно ли получить поддержку Voice CAC, чтобы сократить 
неудобства, вызванные ограниченной пропускной способностью и 
задержками?

Проблемы, связанные с 

беспроводной сетью филиала



Устойчивое 

функционирование филиала в 

случае нарушения работы 

сети WAN или контроллера 

Flex 7500



ФилиалЦентр обработки 

данных

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925

Сеть VPN

AP

ISR 3925 ISR 3925

Запрос на 

аутентификацию 

Dot1X

Успешная 

аутентификация Dot1x

Новый 

клиент
1

2

ACS 5.2

• Все запросы клиента на аутентификацию передаются 

через центральный контроллер.

• Если контроллер недоступен, аутентификация клиентов 

невозможна.

Центральная аутентификация –

средство аутентификации WLC



• Все запросы клиента на аутентификацию передаются 

напрямую от AP на сервер ACS.

• Если контроллер недоступен, клиенты по-прежнему могут 

проходить аутентификацию и обращаться к сетевым 

сервисам.

ФилиалЦентр обработки 

данных

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925

Сеть VPN

AP

ISR 3925 ISR 3925

Запрос на 

аутентификацию Dot1X

Успешная 

аутентификация Dot1x Новый 

клиент

1

2

ACS 5.2

Центральная аутентификация –

средство аутентификации AP



• Все запросы клиента на аутентификацию передаются 

напрямую от AP на локальный сервер ACS филиала.

• В случае отключения канала глобальной сети клиенты по-

прежнему могут проходить аутентификацию и обращаться к 

сетевым сервисам.

ФилиалЦентр обработки 

данных

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925

AP

ISR 3925 ISR 3925

Запрос на аутентификацию Dot1X

Успешная 

аутентификация 

Dot1x

Новый 

клиент

1

2

ACS 5.2

Локальная аутентификация –

средство аутентификации AP



• Аутентификацию всех клиентов проводит непосредственно AP.

• В случае отключения канала глобальной сети и нарушения работы 

локального резервного Radius-сервера клиенты по-прежнему могут 

проходить аутентификацию и обращаться к сетевым сервисам.

ФилиалЦентр обработки 

данных

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925

AP

ISR 3925 ISR 3925

Запрос на 

аутентификацию 

Dot1X

Успешная 

аутентификация 

Dot1x

1

2

ACS 5.2

Локальная аутентификация —

AP в качестве сервера EAP



Руководство по FlexConnect

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11635/products_tech_note09186a0080b7f141.sh
tml

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Настройка

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11635/products_tech_note09186a0080b7f141.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps11635/products_tech_note09186a0080b7f141.shtml


Быстрый роуминг не зависит от доступности WLC, 

поскольку после начальной аутентификации клиента 

ключи передаются в AP и кэшируются там.

ФилиалЦентр обработки 

данных

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925

Сеть VPN

AP-2

AP-1

ISR 3925 ISR 3925

Центральная 

аутентификация

Передача ключей в 

AP филиала

Роуминг

Новый 

клиент

1

2
3

Быстрый роуминг Cisco



Быстрый роуминг Cisco

CAC: 

ограничение 

Load based или 

Bandwith based

Резерв полосы для 

одновременной 

поддержки 

нескольких вызовов

Резерв полосы для 

движущихся 

клиентов



Аутентификация по 802.1x на портах 

коммутаторов доступа Cisco

Активация Port 

security на 

коммутаторе

Уникальность ТД 

Cisco заключается в 

поддержке 802.1x 

Supplicant для 

аутентификации



ISR 3925

AP-2

AP-1

ISR G2

VPN + NAT + QoS DHCP 

+ CME + WAAS + 

коммутатор + 

межсетевой экран + 

AAA

Cisco

Единое готовое решение 

для филиала с 

унифицированными 

политиками

RAP 5

Филиал с решениями от 

разных поставщиков и 

фрагментированными 

политиками

Центр обработки данных

Сеть 

VPN

Сеть 

VPN

С

е

т

ь

V

P

N

С

е

т

ь

V

P

N

RAP 5

Сравнение архитектур периметра и доступа

Развертывание нескольких точек удаленного доступа RAP 5 = Несколько VPN-

подключений из филиала = Нарушение работы глобальной сети



Филиал

Центр обработки 

данных

ACS 5.2

Файловый сервер

Flex 7500

ISR 3925 ISR 3925
Сеть VPN

Интернет
http://www.cisco.com

AP-2

AP-1

Контрольный канал

Интернет-трафик

Трафик данных центра 

обработки данных

RTP

ISR 3925 ISR 3925

Локальный 

сервер

Трафик данных филиала

Архитектура сети филиала



По указанным ниже ссылкам находится дополнительная
информация о компонентах и технологиях, необходимых для 
формирования эффективно действующей архитектуры 
беспроводной сети филиала.

 Руководство по развертыванию Flex 7500
• http://www.cisco.com/en/US/products/ps11635/products_tech_note0

9186a0080b7f141.shtml

 Официальный документ Miercom о преимуществах Flex 7500
• http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/

ps11635/white_paper_miercom_wireless_controller_testing_report_
april_2011.pdf

 Официальный документ Miercom о преимуществах ISR G2
• http://www.miercom.com/cisco/isrg2/20091028.pdf

 Официальный документ Miercom о преимуществах WASS
• http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps687

0/prod_brochure0900aecd8054f827.pdf

Ресурсы

http://wwwin.cisco.com/ewtg/wnbu/products/wlm/ncs/
http://wwwin.cisco.com/ewtg/wnbu/products/wlm/ncs/
http://www.cisco.com/go/prime
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19218
http://vsearch.cisco.com/?auid=19218
http://vsearch.cisco.com/?auid=19218
http://wwwin.cisco.com/ewtg/wnbu/products/wlm/ncs/
http://wwwin.cisco.com/ewtg/wnbu/products/wlm/ncs/
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217
http://vsearch.cisco.com/?auid=19217


Ключевые преимущества

 Благодаря архитектуре Cisco FlexConnect филиалы могут продолжать свою работу 

даже при отключении канала глобальной сети или в случае отсутствия доступа к 

контроллеру. 

 Для быстрого роуминга с CCKM не требуется передача ключей, что обеспечивает 

возможность роуминга даже при сбое нарушении работы контроллера.

 Архитектура FlexConnect обеспечивает гибкость аутентификации —

аутентификацию стандарта 802.1x могут проводить точки доступа.

 Аутентификация по стандарту 802.1X на основе порта предотвращает 

установку несанкционированных устройств.

 Предоставление поддержки для функции контроля допуска вызовов (CAC) для 

беспроводной передачи голосовых данных, предназначенной для управления 

ограниченной пропускной способностью, проблемами, вызванными задержкой, а 

также для защиты голосовых вызовов, осуществляемых в филиале. 



• По вопросам сертификации: 

rus-cert@cisco.com

• Ответы на вопросы в области БЛВС:

ask-wlan@cisco.com

• Подписаться на рассылку:

akharito@cisco.com

mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:ask-wlan@cisco.com
mailto:ask-wlan@cisco.com
mailto:ask-wlan@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:akharito@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com
mailto:rus-cert@cisco.com


Оцени контент Cisco Expo и получи приз!

Призы ждут всех, кто: 

• посетил 2 и более дней конференции 

• заполнил общую анкету 

• заполнил 5 и более сессионных анкет 

• заполнил анкеты по 2 и более плановым демо

Онлайн-анкеты доступны на сайте www.ceq.com.ua. 

Анкеты также можно заполнить, воспользовавшись терминалами в 

зоне общения на первом этаже. 

http://www.ceq.com.ua


Спасибо!
Просим Вас оценить эту лекцию.
Ваше мнение очень важно для нас.

Онлайн-анкеты: www.ceq.com.ua

http://www.ceq.com.ua

