Поиск и устранение источников помех
в сетях WiFi с помощью AnalyzeAir™
Интернет презентация компании Fluke Networks
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Вызов времени: Беспроводные сети
стандарта 802.11 a/b/g
•

Производительность беспроводных сетей зависит от «чистоты»
радио эфира
– Нелицензируемый / переполненный ISM (Industrial, Science, Medical)
диапазон усложняет поиск источников помех
– Отсутствие какихлибо политик на использование диапазона частот
внутри компании добавляет непредсказуемости
– Проблемы в радиочастотной области редко являются
продолжительными, что делает их выявление еще труднее
– Владельцы сетей не обладают большими знаниями в области
радиочастот, но им необходимо разрешать проблемы с сетью
– Вы ОБЯЗАНЫ начинать исследовать физический уровень!
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Источники помех  борьба за спектр не на
жизнь, а на смерть

Микроволновые печи

Bluetooth

Другие WiFi сети

•
•
•
•

•
•

Радары

Игровые приставки
Беспроводные наушники
Аналоговые видеокамеры
Мобильные и
фиксированные системы
предупреждения
Сенсоры движения
Флуоресцентные лампы
дневного освещения

802.11FH

2.4/5 GHz
Беспроводные
телефоны
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Почему помехи приводят к проблемам?
802.11b Max
пропускная способность

11 mbs

11 mbs

802.11b потери
Доступная пропускная
способность
Помехи

6 mbs

Сетевой трафик
Требовательные
приложения

6 mbs

1 mbs
3 mbs

3 mbs

Не обходимая
пропускная
способность для
передачи
требовательных
приложений

2 mbs
2 mbs

•

Источники помех не возможно отыскать с помощью программного
обеспечения, используемого обычный беспроводной сетевой адаптер!
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Решение  AnalyzeAir!
AnalyzeAir™  Анализатор спектра для WiFi сетей
Определение, идентификация, локализация источника
радиочастотных помех в 802.11 WLAN
Разрешение проблем на физическом уровне мешающих обеспечить
оптимальную работу беспроводной сети
– Анализ радиочастотного спектра для поиска проблем и оптимизации
работы WLAN
– Обнаружение устройств, их идентификация и локализация в реальном
времени
– Простой и доступный радиочастотный анализ
– Декодирование спектра, давая ответы на вопросы
– Обеспечивает оптимальную производительность WLAN
– Жизненно необходимо для приложений таких как VoWLAN
Прост в использовании для ИТ специалистов,
мощное средство для экспертов мире радиочастот
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AnalyzeAir покажет вам устройства
причиняющие беспокойства

С анализатором спектра вы
разбираетесь с графиками
“Есть какие то возмущающие
факторы в этом диапазоне,
которые могут вызывать
проблему.”

С AnalyzeAir вы
разбираетесь с
устройствами
“Беспроводный телефон не
позволяет связаться с данной
точкой доступа.”

AnalyzeAir является частью экспертного анализа, который дает
четкий ответ на проблему – что за устройство и где его искать
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История успеха  Супермаркет
•
•

•

Большой супермаркет с офисом
– 4х этажное здание оборудованное беспроводной сетью
Сотрудники на 4 этаже разогревали обеды в микроволновой печи
– Микроволновая печь забивала более 50% от доступной пропускной
способности 11 канала
– Вызывая проблемы с доступом к сетевым ресурсам
Были выполнили все этапы инсталляции WiFi и необходимые проверки
при сдаче сети
– Выполнили обследование объекта и даже использовали анализатора
спектра для тестирования среды
•

•

Только делали они это во время выходных, когда никто не пользовался микроволновой печью!

ИТспециалисты с помощью AnalyzeAir решили данную проблему
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История успеха  Больница
•

Служба безопасности в больнице установила камеры
видео наблюдения за сотрудниками без уведомления ИТ
отдела

•

Камеры являлись источников шума для каналов 6 & 11

•

IT пригласили специалиста для проверки объекта

– Рекомендация использовать канал 1 в некоторых зонах без
объяснения причин

•

ИТ специалисты не были удовлетворены полученным
результатом
– В качестве решения был выбран AnalyzeAir
– В течение 30 минут было найдено 4
аналоговых видео камеры, которые и были
источниками проблем
– Совместно с службой безопасности были
подобраны камеры совместимые с 802.11
– Проблема существовала несколько месяцев
и мешала нормально работать
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AnalyzeAir проще в использовании чем анализатор
спектра
Локализация
каждого
устройства

Интерфейс
под
Windows

Графики и
средства для
экспертов

Список
устройств

Диаграмма
и график

Доступный для
понимания формат RF
измерений

Удобный
размер и
исполнение
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Компоненты решения AnalyzeAir
•

AnalyzeAir включает аппаратные и программные
компоненты
–
–
–
–

•

PCMCIA Сенсор AnalyzeAir
Компактдиск с программным обеспечением
Антенна с круговой диаграммой направленности
Направленная антенна

AnalyzeAir может работать:
– OptiView™ Series II или III
Integrated Network Analyzer
– Ноутбук или наладонник
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Демонстрация AnalyzeAir
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Техника поиска устройств по «шагам»
1

2

5

9

12

4

8

6,10
6
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3,7
3
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AnalyzeAir анализатор спектра для WiFi
– Анализ радиочастотного спектра
для поиска проблем и оптимизации
работы WLAN
– Обнаружение устройств, их
идентификация и локализация в
реальном времени
– Простой и доступный
радиочастотный анализ
– Прост в использовании для ИТ
специалистов, мощное средство для
экспертов мире радиочастот
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Полезные ссылки
EtherScope Network Assistant –
www.skomplekt.com/tovar/1/11/4/
InterpretAir – скачать демо версию
www.flukenetworks.com/interpretair
AnalyzeAir  скачать демо версию
www.flukenetworks.com/analyzeair

Свяжитесь с нами для проведения демонстрации на Вашей сети

www.skomplekt.com/contacts.php

email: muvarov@skomplekt.com
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Поиск и устранение источников помех
в сетях WiFi с помощью AnalyzeAir™
Интернет презентация компании Fluke Networks

1

Добрый день уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на
Интернет презентацию компании Fluke Networks, которая
называется  Поиск и устранение источников помех в сетях Wi
Fi с помощью AnalyzeAir. Меня зовут Панов Игорь, я являюсь
региональным менеджером компании Fluke Networks по продуктам
и поддержке партнеров в России и странах СНГ. Сегодня мы
затронем тему, которая будет интересна ИТспециалистам,
которые занимаются обслуживанием и поддержкой беспроводных
сетей передачи данных, а именно как выявить и устранить
источники помех, которые мешают обеспечить требуемую
производительность беспроводной сети и как решение от
компании Fluke Networks – AnalyzeAir может нам в этом помочь.
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Вызов времени: Беспроводные сети
стандарта 802.11 a/b/g
•

Производительность беспроводных сетей зависит от «чистоты»
радио эфира
– Нелицензируемый / переполненный ISM (Industrial, Science, Medical)
диапазон усложняет поиск источников помех
– Отсутствие какихлибо политик на использование диапазона частот
внутри компании добавляет непредсказуемости
– Проблемы в радиочастотной области редко являются
продолжительными, что делает их выявление еще труднее
– Владельцы сетей не обладают большими знаниями в области
радиочастот, но им необходимо разрешать проблемы с сетью
– Вы ОБЯЗАНЫ начинать исследовать физический уровень!
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Существует много подводных камней с которыми приходится сталкиваться при обслуживании и
контроле за работой беспроводных сетей передачи данных.
Для оптимальной работы беспроводных сетей необходимо обеспечить безупречное состояние
радиоэфира, тогда пользователи смогут наслаждаться не только мобильностью, но и быстрой
скоростью работы.
Почему так сложно гарантировать и обеспечивать чистоту радиоэфира:
 Нелицензируемый / переполненный ISM (Industrial, Science, Medical) диапазон усложняет поиск источников помех
 Отсутствие какихлибо политик на использование диапазона частот внутри компании добавляет
непредсказуемости
 Проблемы в радиочастотной области редко являются продолжительными, что делает их выявление еще труднее
 Владельцы сетей не обладают большими знаниями в области радиочастот, но им необходимо разрешать
проблемы с сетью
 Вы ОБЯЗАНЫ начинать исследовать физический уровень до того как сказать, что проблема в самой сети или
оборудовании. Вы будете удивлены количеством выявленных проблем, связанных с различными шумами на
физическом уровне!

В идеальных условиях беспроводные сети работают так же надежно, как проводная
сеть Ethernet. После инсталляции и начальной настройкеона будет верой и правдой
служить пользователям долгие годы. Хотя протоколы и приложения, используемые в
беспроводной и проводной локальных сетях, как правило, одинаковые, физические
уровни этих сетей очень разные, что создает определенную специфику их
функционирования. В отличие от проводных сетей Ethernet, в которых информация
пересылается по защищенной и замкнутой среде передачи, каковой является кабель, в
БЛВС для этих же целей используются распространяющиеся в свободном пространстве
радиоволны, а значит, эти системы потенциально более уязвимы для атак хакеров и
менее стабильны в работе. Кроме того, на пути к адресату радиоволнам нередко
приходится преодолевать разнообразные физические препятствия. Степень влияния
всех этих факторов на работу беспроводной сети может варьироваться от
незначительного снижения ее пропускной способности до (в худшем случае) полного
отключения пользователей

Источники помех  борьба за спектр не на
жизнь, а на смерть

Микроволновые печи

Bluetooth

Другие WiFi сети

•
•
•
•

•
•

Радары

Игровые приставки
Беспроводные наушники
Аналоговые видеокамеры
Мобильные и
фиксированные системы
предупреждения
Сенсоры движения
Флуоресцентные лампы
дневного освещения

802.11FH

2.4/5 GHz
Беспроводные
телефоны
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Источники помех могут приводить к серьезным проблемам в
работе беспроводных сетей, так как они непосредственно
участвуют в борьбе с беспроводными WiFi устройствами за
радиоэфир. Беспроводные устройства стандарта 802.11 в своей
работе используют протокол, который требует контролировать
состояние радиоэфира и убедиться, что канал свободен перед
тем как начать передавать данные – это напоминает принцип
полудуплексной передачи в проводных сетях, построенных на
основе концентратора. Если беспроводное устройство начнет
передачу, а канал будет задан, то возникнет коллизия. Источники
шума, не ведают о существовании такого протокола и не следуют
не понятно кем прописанным принципам. Помеха может
возникнуть и уйти в небытие без какоголибо предупреждения.
Устройства стандартов 802.11 работают в тех же самых
нелицензируемых радиочастотных диапазонах, в которых
функционируют Bluetoothустройства, беспроводные
радиотелефоны и микроволновые печи, другие беспроводные
сети и аналоговые видеокамеры, поэтому в зоне действия
беспроводной сети может находиться множество источников
помех.
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Почему помехи приводят к проблемам?
802.11b Max
пропускная способность

11 mbs

11 mbs

802.11b потери
Доступная пропускная
способность
Помехи

6 mbs

Сетевой трафик
Требовательные
приложения

6 mbs

1 mbs
3 mbs

3 mbs

Не обходимая
пропускная
способность для
передачи
требовательных
приложений

2 mbs
2 mbs

•

Источники помех не возможно отыскать с помощью программного
обеспечения, используемого обычный беспроводной сетевой адаптер!
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Перед тем как перейти к решениям для борьбы с помехами
давайте разберемся почему источники помех вызывают головную
боль у ИТспециалистов и пользователей. Беспроводные сети
стандарта 802.11b позволяют достичь максимальной скорости в
11 Мбит/сек.
Click to show next graph
Но в реальности, по причине потерь в сети и различных
накладных расходов, мы можем передавать данные со скоростью,
которая составляет только 60% от возможной пропускной
способности или примерно ~6Mбит/сек
Поэтому если Вы приближаетесь к отметке в 50  60% от
максимально возможной скорости, то производительность сети
будет очень стремительно снижаться и приближаться к точке
непредсказуемой и не стабильной работы.
Click to show next graph
Теперь давайте посмотрим на туже сеть, по которой передается
сетевой трафик плюс присутствовать источники помех. Как Вы
видите, сетевой трафик и источник помех используют 80%
доступной пропускной способности. И если даже мы делаем вид,
что помехи нас не беспокоят они используют больше пропускной
способности, чем для передачи данных.
Click to show next graph
Если Вы хотите внедрить поддержку высокоскоростных
приложений, требовательных к доступной пропускной
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Решение  AnalyzeAir!
AnalyzeAir™  Анализатор спектра для WiFi сетей
Определение, идентификация, локализация источника
радиочастотных помех в 802.11 WLAN
Разрешение проблем на физическом уровне мешающих обеспечить
оптимальную работу беспроводной сети
– Анализ радиочастотного спектра для поиска проблем и оптимизации
работы WLAN
– Обнаружение устройств, их идентификация и локализация в реальном
времени
– Простой и доступный радиочастотный анализ
– Декодирование спектра, давая ответы на вопросы
– Обеспечивает оптимальную производительность WLAN
– Жизненно необходимо для приложений таких как VoWLAN
Прост в использовании для ИТ специалистов,
мощное средство для экспертов мире радиочастот
5

Решение всех проблем – это новое решение от компании Fluke
Networks – AnalyzeAir, который определяет, идентифицирует и
локализует источники помех в беспроводных сетях.
AnalyzeAir разрешает проблемы физического уровня, которые
мешают быстрому подключению к сети и доступности сетевых
ресурсов.
Оно обеспечивает:
Анализ радиочастотного спектра для поиска проблем и оптимизации работы
WLAN
Обнаружение устройств, их идентификация и локализация в реальном времени

AnalyzeAir разрушает миф о сложности и высокой стоимости
анализаторов спектра
Обеспечивает декодирование спектра радиочастотных сигналов и
отвечает на вопросы, кто работает в нашем диапазоне частот –
повышая безопасность нашей сети
Обеспечивает оптимальную производительность сети, а также
обеспечивает без проблемное внедрение таких приложений как
передача голоса по WFi
Достаточно прост в использовании для ИТ специалистов, и в то же время
мощное средство для экспертов в области радиочастотных сигналов

AnalyzeAir покажет вам устройства
причиняющие беспокойства

С анализатором спектра вы
разбираетесь с графиками
“Есть какие то возмущающие
факторы в этом диапазоне,
которые могут вызывать
проблему.”

С AnalyzeAir вы
разбираетесь с
устройствами
“Беспроводный телефон не
позволяет связаться с данной
точкой доступа.”

AnalyzeAir является частью экспертного анализа, который дает
четкий ответ на проблему – что за устройство и где его искать
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AnalyzeAir показывает устройства, которые выступают в качестве
источников помех и это самое галнове
С анализатором спектра Вы работаете только с графиками. Вы
знаете чем отличается графическое отображение сигнала
устройства Bluetooth’s от беспроводного телефона DECT?
Вам это и не надо знать с AnalyzeAir – он сделает весь анализ для
Вас!
Встроенная экспертная система скажет в чем конкретно
проблема и позволит найти ее (определит физическое
местоположение).
Например, анализатор спектра подскажет, что устройство
работает на определенной частоте или диапазоне частот и
возможно Вы догадаетесь, что оно оказывает влияние на работу
беспроводной сети. Но оно не позволит идентифицировать
устройство, а также не скажет его физическое местоположение.
AnalyzeAir скажет, что проблема связано с беспроводным
телефоном, который оказывает влияние на точку доступа. А
также с помощью функции Device Finder поможет найти его и
восстановить работу сети.

История успеха  Супермаркет
•
•

•

Большой супермаркет с офисом
– 4х этажное здание оборудованное беспроводной сетью
Сотрудники на 4 этаже разогревали обеды в микроволновой печи
– Микроволновая печь забивала более 50% от доступной пропускной
способности 11 канала
– Вызывая проблемы с доступом к сетевым ресурсам
Были выполнили все этапы инсталляции WiFi и необходимые проверки
при сдаче сети
– Выполнили обследование объекта и даже использовали анализатора
спектра для тестирования среды
•

•

Только делали они это во время выходных, когда никто не пользовался микроволновой печью!

ИТспециалисты с помощью AnalyzeAir решили данную проблему
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И так, как это решение может помочь ИТспециалистам? Давайте
рассмотрим два примера из жизни.
Первая история успеха – большой супермаркет. Здание имеет 4 этажа и
объединяет торговый зал и главный офис. Руководство находится на 4
этаже, на этом же этаже находится столовая для сотрудников в
которой повар разогревает еду в микроволновой печи. Когда
включалась микроволновая печь, сотрудники жаловались в ИТ службу о
том, что сеть работате плохо и они вообще не могут отправить или
получить информацию из базы данных или отправить почту.
Сеть была построена в полном соответствии с рекомендациями лучших
специалистов и экспертов и несколько раз тестировалась на предмет
исследования зоны покрытия и наличия источников помех и естественно
ничего найдено не было, так как обследования проводились в выходные
дни или после окончания работы. Таким образом микроволновая печь на
50% забивала 11 канал, что естественно мешало нормальной работе.
После анализа решений представленных на рынке и учитывая тот факт,
что данная компания использует в своей работе решения Fluke Networks
они обратились к нам с просьбой продемонстрировать решение для
тестирования физического уровня – радиоэфира – AnalyzeAir.
Подъехав в офис мы провели демонстрацию и выявили, тот факт, что
микроволновые печи мешали работе сети. Таким образом, какой важный
вывод можно сделать – для быстрой локализации проблем все
измерения необходимо проводить в рабочее время и когда проблема
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История успеха  Больница
•

Служба безопасности в больнице установила камеры
видео наблюдения за сотрудниками без уведомления ИТ
отдела

•

Камеры являлись источников шума для каналов 6 & 11

•

IT пригласили специалиста для проверки объекта

– Рекомендация использовать канал 1 в некоторых зонах без
объяснения причин

•

ИТ специалисты не были удовлетворены полученным
результатом
– В качестве решения был выбран AnalyzeAir
– В течение 30 минут было найдено 4
аналоговых видео камеры, которые и были
источниками проблем
– Совместно с службой безопасности были
подобраны камеры совместимые с 802.11
– Проблема существовала несколько месяцев
и мешала нормально работать
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Вторая история произошла в больнице. В больнице был отмечен всплеск
воровства лекарств и служба безопасности решила установить камеры
наблюдения для выявления сотрудников нечистых на руку. Естественно
все было сделано без уведомления коголибо, в том числе и сотрудников
ИТслужбы.
Камеры позволили службе безопасности контролировать сотрудников,
но полностью забили 6 и 11 каналы беспроводной сети в одном из
крыльев больницы.
Сотрудники ИТслужбы пригласили специалистов и они проведя
исследование с помощью анализатора спектра дали рекомендацию
перейти на использование только первого канала, так как какоето
оборудование (возможно медицинское) влияет на 6 и 11 каналы. Что за
оборудование они сказать не смогли.
ИТ специалисты были не удовлетворены результатами работы и решили
в свой арсенал приобрести решение, которое позволяло бы
контролировать радиоэфир и могло указывать на тип источников помех.
Выбор был остановлен на AnalyzeAir. В ходе обучения работе с
анализатором было выявлено 6 беспроводных камер скрытого
наблюдения. После консультацию со службой безопасности было
найдено решение, которое устраивало обе стороны.
Все остались довольны, а сеть заработала опять стабильно.
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AnalyzeAir проще в использовании чем анализатор
спектра
Локализация
каждого
устройства

Интерфейс
под
Windows

Графики и
средства для
экспертов

Список
устройств

Диаграмма
и график

Доступный для
понимания формат RF
измерений

Удобный
размер и
исполнение
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На данном слайде мы видим интерфейс пользователя программного
анализатора спектра AnalyzeAir
Программное обеспечение работает под операционной системой
Windows и имеет классический интерфейс  строка меню, строка
состояния, система Help и т.д. На основном поле окна можно выводить
различные графические зависимости, которые позволяют
контролировать состояние радиоэфира, а также список устройств – как
источников помех с указание типа, так и беспроводных устройств,
которые находятся рядом. Таким образом, не надо задумываться о том
что это за устройство и быть большим экспертом в области
радиочастотных измерений.

Компоненты решения AnalyzeAir
•

AnalyzeAir включает аппаратные и программные
компоненты
–
–
–
–

•

PCMCIA Сенсор AnalyzeAir
Компактдиск с программным обеспечением
Антенна с круговой диаграммой направленности
Направленная антенна

AnalyzeAir может работать:
– OptiView™ Series II или III
Integrated Network Analyzer
– Ноутбук или наладонник
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AnalyzeAir включает аппаратные и программные компоненты
PCMCIA Сенсор AnalyzeAir
Компактдиск с программным обеспечением
Антенна с круговой диаграммой направленности
Направленная антенна
AnalyzeAir может работать:
OptiView™ Series II или III
Integrated Network Analyzer
Ноутбук или наладонник
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Демонстрация AnalyzeAir
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Техника поиска устройств по «шагам»
1

2

5

9

12

4
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6,10
6

11

3,7
3
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AnalyzeAir анализатор спектра для WiFi
– Анализ радиочастотного спектра
для поиска проблем и оптимизации
работы WLAN
– Обнаружение устройств, их
идентификация и локализация в
реальном времени
– Простой и доступный
радиочастотный анализ
– Прост в использовании для ИТ
специалистов, мощное средство для
экспертов мире радиочастот
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И так давайте подведем итоги, что же может делать AnalyzeAir – по
своей сути это кабельный тестер для беспроводных сетей. Т.е. решение
которое позволяет оценивать физическую среду передачи – воздух, а
точнее радиоэфир. Имея простой и интуитивно понятный интерфейс с
системой Помощи AnalyzeAir позволяет выявлять источники помех,
которые мешают работе высокоскоростных приложений важных для
бизнеса и позволяет любому ИТспециалисту определить что это за
устройство источник помех и физически локализовать его, тем самым
повысить производительность сети.
Спасибо за то, что Вы были с нами.

Полезные ссылки
EtherScope Network Assistant –
www.skomplekt.com/tovar/1/11/4/
InterpretAir – скачать демо версию
www.flukenetworks.com/interpretair
AnalyzeAir  скачать демо версию
www.flukenetworks.com/analyzeair

Свяжитесь с нами для проведения демонстрации на Вашей сети

www.skomplekt.com/contacts.php

email: muvarov@skomplekt.com
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