Подключение LAN базового беспроводного
подключения с примером настройки точки
доступа
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Введение
Этот документ объясняет, как установить LAN базового беспроводного подключения
(WLAN) соединение с использованием точки доступа Cisco (AP), который выполняет Cisco
IOS® Release 15.2
(2) JB автономный код.

Предварительные условия
Требования
Cisco рекомендует иметь базовые знания об этих темах перед попыткой этой конфигурации:
Беспроводная технология радиочастот (RF)
Доступ AP Cisco
Этот документ предполагает, что уже установлены драйверы для клиентских беспроводных
карт для PC или портативных ПК.
●

●

Используемые компоненты
Сведения в этом документе основываются на Aironet AP серии 1040, который выполняет
Cisco IOS Software Release 15.2 (2) JB.
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в

специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.

Настройка
Этот раздел объясняет, как настроить AP с использованием GUI.
Существует два способа подключения к точке доступа при помощи GUI:
●

●

Перед подключением посредством GUI назначить устройству IP-адрес.
Получить IP-адрес, воспользовавшись протоколом динамического конфигурирования
хоста (DHCP).

Инструкции
После настройки IP-адреса можно обратиться к AP через браузер для настройки AP.
Выполните следующие действия:
1. Чтобы обратиться к AP с GUI и открыть окно Summary Status, выполните эти шаги:
Откройте web-браузер и введите IP-адрес AP в адресной шине.Введите имя
пользователя и пароль. Именем пользователя по умолчанию и паролем
является Cisco.
Показы окна Summary Status, как показано здесь:

2. Нажмите Easy Setup слева, и затем нажмите Network Configuration.

Показы окна Easy Setup. Можно использовать это окно для настройки некоторых
основных параметров, которые необходимы для установления беспроводного
соединения. Ниже представлен пример настройки:

3. Введите эти параметры конфигурации в окно Easy Setup:
Имя хоста APНастройка IP-адреса AP, если IP-адрес статиченШлюз по умолчаниюИмя
пользователя/ПарольИдентификаторы наборов сервисов (SSID) и для Радио 2.4GHz и
для Радио 5GHzКонфигурация безопасности SSID и другие определенные параметры
Совет: Можно перезагрузить AP или Сброс Фабрики ее конфигурация при Легкой
Настройке.
Вот образец окна:

4. Нажмите Apply для сохранения изменений для определенного раздела на той же
странице.

5. Для просмотра Сводки Сетевого интерфейса перейдите к Сети> Сетевой интерфейс>
Сводка.

6. Чтобы просмотреть или отредактировать порт GigabitEthernet, Радио 2.4GHz и
параметры настройки Радио 5GHz, перешел к разделу Сетевого интерфейса.
Вот снимки экрана:

7. Нажмите вкладку Association для проверки связываний клиента:

8. Автономный AP может также использоваться для Беспроводных доменных сервисов
(WDS). Нажмите вкладку Wireless, чтобы настроить или просмотреть параметры
настройки WDS:

9. Для настройки следующих параметров AP нажмите Вкладку Безопасность:
Доступ администратора - Устанавливает имя пользователя и пароль и использует
локальную переменную или сервер проверки подлинностиДиспетчер шифрования Устанавливает шифрование для радиоДиспетчер SSID - настраивает SSIDДиспетчер
серверов - Добавляет сервер RADIUSАутентификация AP - Использует сертификаты
для APОбнаружение несанкционированного доступа - настраивает защиту кадра
управленияЛокальный сервер RADIUS - Настраивает AP как сервер
RADIUSБезопасность усовершенствования - Настраивает Аутентификацию с
использованием MAC-адреса с MAC-адресами или Списками контроля доступа
Вот снимок экрана:

10. Вкладка Services позволяет вам настраивать сервисы, доступные для AP, такие как

Telnet, Secure Shell (SSH) или протокол CDP:

11. Чтобы проверить версию программного обеспечения AP или обновить AP, нажмите
вкладку AP Software:

Проверка
Когда вы завершаете конфигурации и активируете профиль, подключения клиентского
адаптера к AP.
Вот журнал событий в качестве примера, к которому обращаются под вкладкой Event Log:

Журнал событий может быть изменен для отображения желаемого содержания.
Используйте Параметры конфигурации слева панель переходов для изменения настроек:

На этом экране можно также Пропинговать от GUI AP, Сохранить Конфигурацию и Выход из
системы:

Устранение неполадок
Для этой конфигурации в настоящее время нет сведений об устранении проблем.

