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Почему не работает роуминг?

• Недостаток покрытия

• Сеть спроектирована под 2.4 ГГц

• Сеть спроектирована под максимальную 
мощность сигнала

• Дисбаланс мощности 
upstream/downstream

• На границе соты 2.4ГГц сигнал сильнее, 
чем 5 ГГц

• Используются DFS-каналы

• Нет транзитных точек доступа на резких 
поворотах
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• Устройство слишком долго ищет новую 
точку доступа (отсутствие поддержки 
802.11k/v)

• Устройство долго аутентифицируется на 
новой точке доступа (нет поддержки 
802.11r)

• Высокая канальная утилизация соты
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Постройте Ваш дом

Радио-дизайн, покрытие

Мощность (TX 

Power)

Использование 

каналов

802.11r
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Роуминг

4Presentation ID



© 2020  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Как происходит роуминг? Часть 1.

• Устройство перемещается в соте и теряет уровень сигнала

• Когда уровень сигнала падает до уровня X, устройство начинает искать новую точку доступа

• Запускается механизм активного сканирования (Probes) не DFS каналов

• Сканируются DFS каналы, если там есть активность

Периодические Probe-ы

Роуминг Probe-ы
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Как происходит роуминг? Часть 2.

• Если новые точки доступы не найдены, происходит пассивное сканирование (устройство ждет 
beacon’ы) от точек доступа на DFS каналах.

• Формируется список потенциальных точек кандидатов на для роуминга

• Выбирается лучшая: для большинства устройств – по силе сигнала. Для iOS устройств еще 
учитывается загрузка новой точки доступа.

Периодические Probe-ы

Роуминг Probe-ы
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Как происходит роуминг? Часть 3.

• Уровень сигнала от текущей точки доступа доходит до порога Y

• Устройство дисассоциируется от текущей точки доступа и начинает ассоциацию на новую точку 
доступа (лучшая из списка кандидатов)

• Происходит реаутентификация на новую точку доступа.

Периодические Probe-ы

Роуминг Probe-ы
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Основные причины задержек при роуминге

• Нет перекрытия сот – не находятся новые кандидаты (уровня их сигнала не достаточно для 
переключения)

• Долгое сканирование новых кандидатов (перебор всех каналов), задержки с DFS-каналами

• Дисбаланс upstream/downstream – устройство имеет хороший сигнал на приеме, но upstream
трафик от него уже не уходит (точка не слышит клиента на границе соты). Проблема 
завышенной мощности точек доступа.

• Пинг-понг между 5 и 2.4 ГГц. В качестве нового кандидата устройство получает соты из 2.4 ГГц 
и выбирает их, если мощность 2.4 – выше.

• Резкое пропадание сигнала (например, при поворотах). Отсутствие транзитных точек. Пример 
лифта.

• Долгая реаутентификация (посылка запросов на RADIUS-сервер).

• И другие.



Сканирование DFS каналов в ETSI
• Алгоритм сканирования каналов уникален для каждой страны

• Каналы 100 – 140 в европейском домене требуютDFS -> особый алгоритм 
сканирования

Сначала слушать…

Если обнаружены 802.11 фреймы→ канал можно использовать→  отослать Probe Request

сканирование будет отложено на время от 100мс до 60с!

Чтобы этого избежать, iOS сначала сканирует остальные каналы, потом 100 – 140 (UNII-2, UNII-2 
Extended)

Например, для Североамериканского домена порядок сканирования: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64
149, 153, 157, 161, 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

Повторить 5 раз, затем просканировать 100, 104, 108, 112, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140

iPhone / iPad может понадобиться до одной минуты, чтобы обнаружить ТД на каналах 100 – 140
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2.4-GHz сетевой дизайн

▪ Используйте небольшие соты с непересекающимися каналами



Channel Best Practices

✓Сеть строим под 5 ГГц

✓Включите DCA

✓Желательно не использовать DFS-каналы (52-64, 100-140)

✓В таком случае ширина канала = 20 МГц

✓DFS использовать только в случае 

«нагруженной» сети (когда на всех сотах есть

клиенты)

✓Не используйте ‘Maximum TX Power’….
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Радио-дизайн: 
мощность и выбор 
оптимального радио-
диапазона
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Вновь о мощности

20 dBm = 100 mw

Я говорю с клиентами очень 

ГРОМКО…Поэтому, я уверен, 
они меня услышат!!!

10 dBm = 10 mW

Да, точка 

доступа, я 

получил твое 

сообщение. 

Ты меня 

слышишь?

Да, точка 

доступа, я 

получил твое 

сообщение. 

Ты меня 

слышишь?

(ПОВТОР)

Да, точка 

доступа, я 

получил твое 

сообщение. 

Ты меня 

слышишь?

(ПОВТОР)



Мощность – клиент против ТД

▪ Смартфоны обычно имеют маленькую и 
очень плохую антенну

Пример: iPhone 7

Реальные значения излучаемой 

айфоном мощности

Диапазон Макс ЭИИМ

2.4ГГц ISM 15 dBm

UNII-1 14.8 dBm

UNII-2 13.3 dBm

UNII-2e 10.8 dBm

UNII-3 11.8 dBm

ISM (канал 165) 11.8 dBm

Диапазон КУ антенны

(dBi)

2.4 GHz ISM 0.05

UNII-1 0.05

UNII-2 0.05

UNII-2e 0.04

UNII-3 0.02

ISM (Ch 165) 0.02

Источник: FCC F Dipole cal. Certificate

https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=3080795

https://apps.fcc.gov/eas/GetApplicationAttachment.html?id=3080795


Изучение поведения Android устройств - если времени 
нет

• Хороший сценарий: в основном, в Вашей сети один тип клиентского устройства, и это не NONAME: его поведение 
может быть уже описано здесь: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-
0/device_classification_guide.html

• Плохой сценарий: в Вашей сети большое количество разнообразных устройств, включая малоизвестные брэнды: 
считайте, что роуминг будет происходить при падении RSSI от ТД до уровня -70 dBm (на стороне клиентского 
устройства). Сравнительная таблица максимальной мощности различных устройств:

Модель ЭИИМ 2.4ГГц Худшая* ЭИИМ 5ГГц

Iphone 6 14.5 dBm 10.2 dBm

Ipad 4 15.2 dBm 22.67 dBm

Nexus 6 14.8 dBm 11.1 dBm

LG G3 12.05 dBm 11.24 dBm

Samsung S5 13.4 dBm 10.61 dBm

HTC One M8 14.4 dBm 13.8 dBm

Nokia Lumia 1520 13.1 dBm 11.6 dBm

PC (ASUS PCE-AC66) 22 dBm 22.83 dBm

* ЭИИМ зависит от поддиапазона

Простое правило: с увеличением расстояния 

в два раза уровень сигнала падает на 6dB

Сигнал будет на 6dB меньше в точке 2d

Принимаемый сигнал= X

Расстояниеd 2d

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-0/device_classification_guide.html


Влияние на дизайн сети

Проблема 2.4ГГц или 5ГГц

• ТД-1 макс. мощность в 5ГГц

• ТД-1 макс. мощность в 2.4ГГц

Решение : убедитесь, что мощность ТД
в 2.4ГГц, как минимум, на два уровня
меньше мощности той же ТД в 
диапазоне 5ГГц
(т.е. 5ГГц -> уровень 3, 
2.4ГГц -> уровень 5) 

(выше мощность – уровень ниже, 1 –
максимальный уровень мощности)

RRM “должен” сделать это за Вас при 
условии правильно дизайна сети и корректной
настройки RRM

ТД-1

-70dBm канал 36, 

-63dBm канал 11

-70dBm канал 11



Влияние на дизайн сети
Правильно проектируйте пересечение зон покрытия диапазонов 5/2.4ГГц:

• Уровень сигнала в 2.4ГГц на равном расстоянии от ТД в среднем на 7 dB лучше, чем 5ГГц

• Устройства (на примере iOS) “теоретически” совершают роуминг на другой BSSID только в 
случае, если его сигнал на 8dB лучше предыдущего (что, опять же теоретически, должно 
предотвратить  роуминг из 5ГГц в 2.4 ГГц в пределах одной ТД)

• ОДНАКО погрешность измерений массовых Wi-Fi чипсетов составляет от 3 до 4 dB*

• Чтобы избежать роуминга внутри ТД, привяжите SSID к одному частотному диапазону 
(только 5ГГц, если возможно). При использовании двухдиапазонныхSSID полностью 
избежать роуминга из 5ГГц в 2.4ГГц невозможно

* Это значит, что если Ваш iPhone показывает -70 dBm для данной ТД, мой iPhone  в том же самом месте может показывать как -66, так и -74. 
В другой момент времени Вы также можете увидеть на своем iPhone любое из значений в интервале -66 .. -74

ТД

- 70 dBm для 5ГГц, 
-61 dBm для 2.4ГГц, 

один SSIDiPhone совершит “роуминг” 
из 5ГГц в 2.4ГГц, в рамках 

одной ТД



Влияние на дизайн сети
Если возможно, проектируйте сеть только для использования в диапазоне 5ГГц с 
оптимальным перекрытием зон покрытия каждой ТД

ТД1

В месте, где сигнал ТД1 равен -70 dBm, сигнал ТД2 должен быть -62 dBm

ТД2

Оптимальная граница соты: - 70dBm – 8/2dB (порог) -4dB (погрешность) = -62 dBm



Пример Cisco

2 SSID

• Blizzard (5 GHz only) – сюда подключается большинство клиентов

• Blizzard-legacy (2.4 GHz only) – подключаются те устройства, которые не видят 
главный SSID

Результат 

• Максимальное количество подключенных устройств к 5 GHz SSID – максимальная 
емкость сети

• Отсутствие случаев, когда клиентское устройство совершает роуминг с 5 GHz на 
2.4 GHz



Мощность – рекомендации при 
проектировании

Мощность точки доступа (TX Power) <= максимальной мощности самого слабого клиента

Обычно это 10 mW (лучше 6 mW, чтобы перекрыть дыру в покрытии, если одна из точек 
потеряет питание)

Строится сеть под 5 ГГц! 2.4 ГГц и так будет распространяться дальше.

Канал должен быть симметричным (downstream = upstream) для самого слабого клиента

Граница соты – не менее -67 dBm, лучше -62 dBm для 5 ГГц

В каждой точке сети клиент должен подключаться на максимальной мощности (SNR>25-30)

Мощность 2.4 ГГц занижена 

Шаг между точками должен быть такой, чтобы была возможность занижать мощность до самого 
слабого клиента и иметь границу соты с -67 dBm

Band Select - включать



Мощность – пример использования TPC 
max и TPC min

Radio Resource Management может назначать большие мощности, 
если нет интерференций между точками доступа (особенно в 5 
GHz)

Занижаем максимальную мощность в 5 GHz до 13 dBm (TPC max 
= 13 dBm)

Занижаем максимальную мощность в 2.4 GHz (TPC max = 7 dBm)

Выставляем TPC min для 5 Ghz = 7 dBm (6 mW)





Лучшие практики

✓ Не использовать 100% мощность на ТД

✓ Использовать RRM с TPC max=14 dBm  и TPC min = 5dBm

✓ Enable Event Driven RRM (EDRRM) with Rogue Contribution. 

✓ Keep Rogue Duty cycle to max 80%.

✓ Используйте малые соты

RRM best practices

RRM settings to auto for most deployments 
(High Density is a special case)

Design for most radios set at mid power level (level 3 for example)

RRM does NOT replace the site survey and doesn’t create spectrum



Порядок проведения 
радиообследования

Настраиваем точку доступа на работу в 5 ГГц 
(не DFS каналы)

Мощность передатчика ТД не более 10 dBm

Вычисляем границу соты на уровне 

-63 dBm (учитываем погрешность клиентского 
чипсета до 4 dB)

Перемещаем точку в такое месте, чтобы 
граница новой соты «залазила» на 
предыдущую на 20% площади

В месте ожидаемого роуминга сигнал новой 
точки соты должен быть как минимум на 8dB 
лучше

Учитываем транзитные точки при резких 
поворотах или местах резкой потери сигнала

ТД-1

-63dBm на стороне 

смартфона, канал 36

ТД-2

канал 36

канал 44
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Оптимизация 
роуминга
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Как заставить iOS совершить роуминг
• IOS не предпринимает попыток роуминга даже в движении (акселерометр не используется)

пока уровень принимаемого сигнала* от ТД не упадет ниже -70 dBm. В этот момент телефон 
начинает сканировать каналы и пытается совершить роуминг.

ТД-1

- 70 dBm

ТД-2

- 70 dBm

Администратор

Я хочу, чтобы 

ты 

подключался к 

ТД-2 в точке A

Точка A 
(согласно проекту БЛВС)

*(используется любой пакет от ТД, beacon или data; 

Чтобы запустить роуминг, уровень сигнала должен 
быть менее -70dbm на протяжении одной минуты

Сигнал от ТД ниже –70 dBm, я 

должен переключиться на др. ТД -> 

начинаю сканирование



Хороший способ: 802.11k (и 802.11v)

• Начнем с 802.11k

4. Device loses WiFi connectivity with 
AP1 before re-establishing 
connection with AP2. (Non-
seamless handover)Post-Association Steering:

Куда мне 
теперь 

подключиться?

Попробуй эти 6 

точек доступа

802.11k neighbor list



4. Device loses WiFi connectivity with 
AP1 before re-establishing 
connection with AP2. (Non-
seamless handover)Post-Association Steering:

-70dBm, для роуминга мне нужно 

просканировать каналы: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 
60, 64, 132, 136, 140 149, 153, 157, 161, 165

Это займет: 6 секунд

без 802.11k

-70dBm, для роуминга мне нужно просканировать 

каналы из neighbor list-а: 40, 48, 157. 
Это займет: 200мс

Найдена хорошая ТД? Да -> роуминг

Нет-> полное сканирование

с 802.11k

Хороший способ: 802.11k (и 802.11v)



• 802.11k и 802.11v: различия в функционале

802.11v: переключите устройство на другую ТД

Нужен роуминг. 

Возможные 
кандидаты?

Вот список 

лучших 6

Нужен роуминг, какую ТД 

порекомендуете?

Попробуйте эту

Хочу к вам подключиться

Нет. У меня слишком 

большая загрузка. 
Попробуйте вот эту ТД.

802.11k neighbor list

Ваши RSSI / скорости

слишком малы, 
переключитесь сюда

802.11v Solicited request

802.11v Unsolicited 

Optimized Roaming request

802.11v Unsolicited request



802.11r: Fast BSS Transition (или Fast Roaming)

RADIUS

802.11r (FT)

Результат: менее 100мс

Стандарт WPA2 (802.1x)

Результат: вплоть до 6 секунд

RADIUS

Disassociation

Full reauth

4 way handshake

-> new key

Disassociation 4 way handshake

-> new key

MDIE
MDIEPMKR1

PMKR2



Ассоциация

Cisco-Apple Optimized Roaming

32

Устаревшие клиенты 
не могут
подключиться к SSID 
с включенным 11r

Я понимаю, что Вы – устройство 
Apple. Я включаю 11r 
персонально для Вас

802.11k, 802.11v включены по 
умолчанию

Устаревший клиент, не 
поддерживающий 11r/k/v,
может использовать тот 
же SSID 

ТД CiscoТД стороннего производителя



Характеристики роуминга: лучше на порядок

QoS, 802.11r/k/vNo QoS, No 802.11r/k/v

*временной интервал между последним пакетом через предыдущую ТД и первым пакетом через новую ТД

Время (с)*



А что клиенты других производителей?

• Некоторые клиенты поддерживают 802.11r (корпоративного класса), большинство не умеет 
802.11k/v

• 802.11r: поиск на сайте Wi-Fi
Alliance – устройства с сертификатом 
Voice Enterprise должны поддерживать
802.11r



А что клиенты других производителей?

• Некоторые клиенты поддерживают 802.11r (корпоративного класса), большинство не 
умеет 802.11k/v

• 802.11v: Mike Albano 
ведет список клиентских 
устройств, которые 
заявляют поддержку11v



Adaptive 11r/k/v
Features enabled by default on a newly created SSID

36



Как iOS относится к Aggressive Load 
balancing

• Чтобы отправить клиентов к другой ТД или в другой диапазон, ТД-2 отклоняет запрос 
на ассоциацию

• Данное поведение не регламентируется стандартом

• Отсутствует информация о ТД, к которым клиенту нужно подключаться

• Если с точки зрения клиента данная ТД лучшая… iPhone / iPad будут пробовать 
снова…

• После 5-ти попыток, SSID (а не ‘BSSID’) будет помещен в «черный» список

2. ТД-2 отклоняет ассоциацию

AP1 AP2

-30dBm-50dBm

Assoc Response 

(Status: Denied)

Assoc Req

Загрузка: 10% Загрузка: 100%

1. Клиент шлет ТД-2 запрос на 
ассоциацию

Не используйте Client Load Balancing с iOS клиентами… Выход - 802.11v 



Влияние на дизайн сети

Включите 802.11k, но нужно правильно размещать ТД:

• Инфраструктура не может полагаться на “client 802.11k reports”, чтобы создать список соседских ТД 

• Устройства на базе IOS запрашивают список ближайших ТД  сразу после ассоциации (а не перед 

роумингом)

• Алгоритм 802.11k использует RRM для нахождения соседей ТД, с которой клиент в данный момент 

сейчас ассоциирован, определяет те из них, которые «слышат» этого клиента (за последние 55 
секунд), возвращает список лучших 12 ТД в клиентском диапазоне. ТД отсылает клиенту лучшие 6.

ТД

Какие ТД меня окружают?

ТД
ТД

ТД

ТД

Какие ТД окружают клиентскую?

Какие из них «слышали» IOS клиента в последние 55 секунд?
Вернуть лучшие 12 соседних ТД в клиентском диапазоне



Правильно размещайте транзитные ТД

1

3

2A B

C

▪ В точке “A” телефон подключен к ТД1

▪ В точке “B” телефон знает о ТД2, 
существование ТД3 остается тайной из-за 
затухания, вносимого шахтой лифта

▪ В точке “C” телефону нужно совершить 
роуминг, но ТД2 – единственная о которой 
он знает

▪ Таким образом, телефон должен 
просканировать все каналы, чтобы найти 
ТД3
– Передача 200B фрейма на скорости 54Mбит/с занимает 

3.7мкс

– Передача 200B фрейма на скорости 24Mбит/с занимает 
8.3мкс

– Переключение скорости с 54Мбит/с на 24Мбит/с может 
потребовать 1100мкс



Правильно размещайте транзитные ТД

A B

C

1

2

3

▪ В точке “A” телефон подключен к 
ТД1

▪ В точке B телефон знает о ТД2, т.к. 
он смог получить от нее ответ, во 
время сканирования, которое он 
делал, перемещаясь по коридору

▪ В точке C телефону требуется 
роуминг, и он успешно 
подключается к ТД2

▪ У телефона достаточно времени 
на сканирование, чтобы 
обнаружить ТД3 заранее



Сканирование DFS каналов в ETSI
Лучше не использовать DFS каналы, если требуется быстрый роуминг

• Каналы 100 – 140 в европейском домене требуютDFS -> особый алгоритм 
сканирования. 

Сначала слушать…

Если обнаружены 802.11 фреймы→ канал можно использовать→  отослать Probe Request

сканирование будет отложено на время от 100мс до 60с!

Чтобы этого избежать, iOS сначала сканирует остальные каналы, потом 100 – 140 (UNII-2, UNII-2 
Extended)

Например, для Североамериканского домена порядок сканирования: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 
149, 153, 157, 161, 165, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11

Повторить 5 раз, затем просканировать 100, 104, 108, 112, 118, 120, 124, 128, 132, 136, 140

iPhone / iPad может понадобиться до одной минуты, чтобы обнаружить ТД на каналах 100 – 140

Вывод: в сценариях роуминга по возможности избегать каналы 100-140 в радиодизайне
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Выводы

42Presentation ID
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Основные выводы

• Запомните – 70 dBm – начало роуминга, 11 / 14 dBm – макс мощности 
смартфонов

• Определяйте “последовательность роуминга” 

• Включайте 11k/r/v, SSID только в 5ГГц если возможно

• Если нет – сделайте, чтобы мощность 2.4ГГц сигнала была всегда ниже, 
чем в 5 ГГц (разница в исходящей мощности от 6 dB)

• Используйте настройки мощности ТД, и правильно их размещайте в 
случае сервисов беспроводным роумингом

43
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Главное – это фундамент

Радио-дизайн, покрытие

Мощность (TX 

Power)

Использование 

каналов

802.11r
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