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Принципы проектирования систем голосовой связи по WLAN 

Cisco
®
 предоставляет высококачественные услуги голосовой связи по WLAN с помощью 

унифицированной беспроводной сети Cisco (Cisco Unified Wireless Network). Правильное проектирование 

сети обеспечивает идеальную платформу для предоставления сервисов унифицированных 

коммуникаций. 

Общие сведения 

Беспроводные локальные сети (WLAN) получают все большее распространение в корпорациях 

и на предприятиях. Доступность беспроводных клиентских программ голосовой связи, введение 

в обращение двухрежимных смартфонов (используемых как для связи в сети GSM, так и для 

беспроводных коммуникаций) и улучшенная производительность мобильного персонала постепенно 

превращают сети WLAN в важнейший элемент сетевой инфраструктуры предприятий. Внедряя 

инфраструктуру беспроводной локальной сети для поддержки приложений голосовой связи, нужно 

понимать принципы проектирования систем голосовой связи по WLAN (VoWLAN) и их отличия 

от методов проектирования традиционных сетей WLAN, поддерживающих только информационные 

приложения. В этом официальном документе описываются основы проектирования решений VoWLAN. 

Даже если в данный момент потребность в голосовых услугах не является для вас приоритетной, 

готовность сети к выполнению функций мобильных сервисов защитит первоначальные 

капиталовложения в инфраструктуру. 

Описание 

В этом документе описаны принципы проектирования и рекомендации по внедрению беспроводной 

сетевой поддержки IP-телефонии (VoIP). Предполагается, что пользователь обладает знаниями VLAN, 

IP-телефонии и архитектуры системы безопасности. Кроме того, предполагается, что в качестве клиента 

используется IP-телефон Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G, однако в унифицированной 

беспроводной сети Cisco будет работать любое голосовое устройство, сертифицированное как 

устройство WiFi. Принципы проектирования относятся ко всем голосовым клиентам 802.11a/b/g, однако 

при использовании телефонов сторонних производителей будут наблюдаться существенные различия. 

Введение 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco включает в себя передовые сетевые функции, которые 

превращают беспроводные технологии из средства эффективной передачи данных в надежную 

конвергентную коммуникационную сеть для приложений для передачи голоса и данных. 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco представляет собой комплексное решение, объединяющее 

клиентскую составляющую и инфраструктуру, способное преодолеть ограничения традиционных сетей 

WLAN и предоставляющее эффективные возможности управления для решения проблем без лишней 

нагрузки на корпоративные ИТ-ресурсы. 

Голосовые сервисы предъявляют жесткие требования к производительности сети. Оцифрованная речь 

является дискретным представлением аналогового сигнала (устной речи), поэтому ее передача очень 

чувствительна к задержкам. Чтобы голос правильно передавался в любой инфраструктуре, общая 

задержка при сквозном прохождении сети (то есть суммарное время, требующееся для кодирования 

пакета, его передачи от клиента, прохождения через сеть и раскодирования конечным клиентом) должно 

быть меньше 150 мс. Проблемы при передаче приводят к отклонениям передаваемого сигнала, 

называемыми «джиттер». В сущности, джиттер — это испытываемые системой изменения задержки. 
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Технология WLAN основывается на протоколах случайного доступа, позволяет клиентам свободно 

перемещаться, является общей передающей средой для всех беспроводных устройств и связана 

с определенными протоколами безопасности, поэтому внедрение голосовых сервисов затронет 

различные сферы, в том числе: 

• требования к зоне обслуживания и планирование развертывания; 

• инфраструктуру сети и логическое проектирование подсети; 

• качество сервисов (QoS) беспроводного доступа; 

• архитектуру сетевой безопасности; 

• функциональные требования к клиентским программам. 

В этом документе подробно описаны принципы проектирования высококачественных систем передачи 

голоса по сети WLAN в унифицированной беспроводной сети Cisco. 

Шаги к успеху. Развертывание голосовых сервисов в унифицированной беспроводной сети Cisco 

За последние четыре года голосовые сервисы были внедрены тысячами заказчиков, и сегодня ситуацию 

значительно упрощает большое количество доступных устройств и приложений. 

Для успешного развертывания голосовых сервисов в беспроводной сети необходимо последовательно 

выполнить 8 шагов, описанных в таблице 1. 

Таблица 1. Последовательность шагов для успешного внедрения голосовых сервисов (VoWLAN). 

Шаг Описание Цель 

1 Определение 
Определение подлежащих развертыванию приложений 
и клиентских программ, установление круга заинтересованных лиц. 

2 
Зоны покрытия и этапы 
проекта 

Определение зон, которые будут поддерживать передачу голоса 
по беспроводным сетям. 

3 Утверждение плана Обеспечение участия всех заинтересованных лиц. 

4 
Проверка радиочастот 
и осмотр объекта 

Утверждение и корректировка проектных работ. 

5 
Развертывание 
инфраструктуры 

Внедрение проекта. 

6 
Радиочастотное 
тестирование 

Проверка созданной инфраструктуры. 

7 
Окончательная 
регулировка 

Настройка параметров точек доступа. 

8 Текущая поддержка 
Переход к текущей поддержке с адаптацией к изменениям принципов 
использования. 

Ниже каждый из шагов описан более подробно. 

Шаг 1. Определение 

На данном этапе очень важно определить круг заинтересованных лиц, чтобы все их требования были 

учтены при проектировании. Следует четко установить, что нужно сделать, и кто в этом заинтересован. 

На данном этапе нужно тесно взаимодействовать с отделом технического обеспечения, который 

обеспечит источники питания и местоположения для монтажа. По завершении данного этапа вы должны 

знать, какие группы сотрудников будут использовать клиенты голосовой связи, какие типы голосовых 

клиентов потребуются, и какие голосовые приложения будут использоваться. Чаще всего проблемы 
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развертывания бывают связаны с тем, что в систему добавляются пользователи или приложения, 

потребности которых не были учтены заранее. 

Обратите внимание, что другие мобильные сервисы (например, службы, учитывающие местоположение 

пользователя) тоже могут повлиять на проектирование беспроводной сети. Таким образом, определять 

и оценивать работу всех мобильных приложений нужно заранее, рассматривая их как единую систему, 

а не в отрыве друг от друга. Это позволит достичь синергетического эффекта и сэкономить время 

и ресурсы. 

Шаг 2. Зоны покрытия и этапы проекта 

На данном этапе следует дополнить эскизный дизайн, опираясь на принципы, изложенные в этом 

документе, и требования, описанные в шаге 1. Определение зон покрытия очень важно для обозначения 

уровня ожиданий конечных пользователей. В большинстве случаев процесс внедрения будет 

постепенным в связи с потребностью в накоплении практического опыта или перераспределении 

бюджета. Если проект разделен на фазы, они должны быть четко определены на данном этапе. Должен 

быть проведен внутренний и внешний анализ проекта, позволяющий обеспечить надежность работы 

сети и приложений. В среднем по результатам анализа план будет изменен на 10–20 процентов. 

Если экспертиза проекта не привела к таким значительным изменениям в эскизном дизайне, обычно 

это означает, что анализ был недостаточно требовательным. 

Шаг 3. Утверждение плана 

Соберите всех заинтересованных лиц и представьте им план для окончательного утверждения, чтобы 

заручиться их поддержкой и получить доступ к необходимым ресурсам. 

Шаг 4. Проверка радиочастот и осмотр объекта 

Этот шаг следует начать с неофициального личного осмотра объекта, на котором будет осуществляться 

развертывание. На данном этапе главная задача — определить недостатки, которые могут повлиять 

на работу сети. К ним относятся: 

• наличие нескольких сетей WLAN (принадлежащих вам или используемых совместно с соседними 

компаниями); 

• уникальные строительные конструкции (открытая планировка, атриумы); 

• высокая вариативность использования клиентских устройств, вызванная определенными 

факторами (различиями в количестве сотрудников в дневную и ночную смену, наличием зала 

заседаний, количество пользователей в котором периодически меняется); 

• резкие перепады температур; 

• наличие других беспроводных устройств, не использующих Wi-Fi, таких как микроволновые печи 

или гарнитуры Bluetooth. 

После того как результаты осмотра объекта будут учтены в проекте, следует провести замеры уровней 

радиочастотных сигналов, чтобы окончательно утвердить эскизный дизайн. Все это обычно называется 

осмотром объекта. 

Шаг 5. Внедрение 

Внеся окончательные изменения после замеров уровней радиочастотных сигналов, можно приступать 

к размещению точек доступа. На данном этапе очень важно документально засвидетельствовать, 

что сеть «создана и настроена», так как радиочастотные среды со временем меняются, и в большинстве 

случаев срок полезного использования проекта сети составляет от трех до семи лет. После 

первоначальной установки рекомендуется провести замеры фонового шума. Это поможет локализовать 

проблемы в будущем. 
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Шаг 6. Радиочастотное тестирование 

С момента замеров уровней радиочастотных сигналов и осмотра объекта до установки точек доступа 

могут пройти недели и даже месяцы. Поэтому следует проверять радиочастотные характеристики 

устанавливаемого оборудования на предмет соответствия требованиям проекта. Кроме того, можно 

проверить надежность работы развернутого оборудования в условиях интенсивного трафика. 

Шаг 7. Радиочастотная регулировка 

Почти всегда после развертывания нужно провести регулировку мощности. Рекомендуется установить 

первоначальную мощность на уровне 50 мВт (уровень 4), а затем повышать ее или понижать. 

Инструментальное средство для анализа готовности сети VoWLAN, доступное в Системе управления 

беспроводными сетями (Cisco Wireless Control System), поможет убедиться, что в результате установки 

соблюдены все требования по зоне покрытия. 

Шаг 8. Текущая поддержка 

На встрече заинтересованных лиц, проведенной во время реализации шага 1, следовало определить 

группу, ответственную за текущую поддержку сети после ее развертывания. В шаге 8 должна быть 

завершена передача функций этой группе. Она будет ответственна за обслуживание и настройку сети 

на основе наблюдаемой интенсивности использования. 

Планирование зоны беспроводного доступа для голосовой связи по беспроводным 

сетям (шаги 1 и 2) 

Так как шаги 1 и 2 являются ключевыми для данного документа, ниже приведены дополнительные 

рекомендации по планированию зоны беспроводного доступа для поддержки голосовой связи. 

Чтобы развернуть сеть WLAN, готовую для поддержки голосовых сервисов, важно не забывать 

о мобильности клиентов голосовой связи и сконцентрироваться на минимальных требованиях 

пользователей, которые заключаются в отсутствии разъединений при перемещениях по зданию 

или комплексу. Это означает, что сеть должна обеспечивать непрерывное покрытие в зонах, 

где планируется предоставление голосовых сервисов. Унифицированная беспроводная сеть Cisco 

предоставляет широкий выбор продуктов, отвечающих самым разным требованиям по зоне покрытия — 

от одного этажа до целого комплекса, как в помещении, так и на улице. После установки клиентов 

голосовой связи покрытие понадобится в главном холле, у служебных входов, на парковках, 

во внутреннем дворе, в кафетериях, на складе, в хозяйственных помещениях, копировальных комнатах 

и в учетно-расчетном отделе. Кроме того, следует задуматься о покрытии на лестничных площадках, 

в коридорах и лифтах, так как в этих зонах тоже обычно могут вестись деловые разговоры. 

Не менее важно определить, что же ждут от голосовых сервисов конечные пользователи. 

Если голосовая связь требуется только в специализированных зонах (например, в службе поддержки 

или в центре обработки вызовов), конечные пользователи должны понимать, что заданный уровень 

сервиса будет ограничиваться только этими зонами. Многие полагают, что ожидания по зоне покрытия 

установлены сотовой сетью, доступной на объекте (то есть с частой потерей сигнала и плохим 

покрытием внутри здания) и что покрытие сети WLAN должно значительно превосходить показатели 

сотовой сети. 

Очень важно обеспечить ожидаемый уровень качества. В соответствии с ожиданиями пользователей 

беспроводная телефония должна работать как минимум не хуже сотовой связи, а лучше — 

как стационарный телефон. Это значит, что нужно свести к минимуму помехи, чтобы оптимизировать 

качество связи. 

Радиочастотная среда голосовых сервисов 

Стандарты IEEE 802.11 используют две полосы частот: 2,4 ГГц (802.11b и 802.11g) и 5 ГГц (802.11a). 

Полоса 2,4 ГГц поддерживает до 11 каналов (в Японии до 14). Каждый из каналов предлагает скорость 
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беспроводной передачи данных 11 Мбит/с (802.11b) или 54 Мбит/с (802.11g). Беспроводная среда 

является общей и непрерывной, поэтому пользователи точек доступа, расположенных на одном канале, 

будут совместно использовать доступную пропускную способность, а по мере удаления качество приема 

(а следовательно, и скорость передачи данных) будет снижаться. 

Чтобы обеспечить дополнительную пропускную способность, необходимо использовать больше точек 

доступа на неперекрывающихся каналах. В полосе частот 2,4 ГГц доступны три неперекрывающихся 

канала. В диапазоне 5 ГГц (802.11a) неперекрывающимися являются все 23 канала (в зависимости 

от географического положения), что увеличивает пропускную способность, масштабируемость 

и возможность внедрения без помех от соседних сот. IP-телефон Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G 

и серия беспроводного оборудования Cisco Aironet® работают в диапазоне 802.11a. 

При использовании IP-телефона Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G уровень мощности принимаемого 

сигнала (RSSI) на краю каждой соты должен составлять -67 дБм. Для достижения наилучших 

показателей на краю соты рекомендуемый уровень RSSI должен быть больше 35, что составляет — 

67 дБм. Эта концепция описана на рисунке 1. 

Каждая сота сети должна частично перекрываться соседними сотами, чтобы способствовать 

непрерывной эстафетной передаче при движении клиента между сотами (хэндовер) и обеспечивать 

минимальное обслуживание даже в случае сбоя в работе точки доступа. В типичных сетях голосовой 

связи Cisco рекомендует устанавливать перекрытие на уровне 15-20 процентов между соседними 

сотами, как показано на рисунке 1. 

Рисунок 1. Рекомендации по перекрытию между сотами для стандартов 802.11 b/g. 

 

Проверка радиочастот и осмотр объекта 

Целью любого осмотра объекта является проведение измерений радиочастотной среды, в которой будет 

развернута беспроводная сеть. На нелицензированных частотах (5 ГГц и в особенности 2,4 ГГц) может 

наблюдаться высокий уровень помех, так как это частоты, на которых функционируют самые разные 
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устройства — от микроволновых печей до радиолокационных систем и устройств Bluetooth. С развитием 

радиочастотных технологий эта тенденция будет продолжаться. 

Благодаря осмотру объекта с использованием средств спектрального анализа вы получите 

представление об имеющихся источниках радиоизлучения. При осмотре следует пользоваться 

частотным планом, который будет использован в будущей сети. Это позволит более точно оценить, 

как определенный канал будет реагировать на помехи и многолучевое распространение. Исследование 

объекта нужно проводить с помощью клиента голосовой связи, который будет использоваться. У каждого 

из клиентов свои радиочастотные характеристики, поэтому разные клиенты дадут разные результаты. 

То же самое относится к радио и антеннам (внешним и внутренним), размещенным в рамках 

архитектуры. Из вышесказанного следует, что выбирать используемые точки доступа и версию клиента 

(клиентское оборудование) нужно до осмотра объекта. По мере добавления новых клиентских устройств 

следует периодически проводить повторный осмотр объекта. Это позволит убедиться в оптимальной 

работе радиочастотной сети. Такие повторные осмотры являются частью шага 8. 

Кроме того, рекомендуется провести несколько осмотров объекта в разные дни и время суток, чтобы 

получить всесторонние сведения о радиочастотном домене. Радиочастотная активность может 

изменяться и зависит от многих факторов, в том числе от деятельности сотрудников. При осмотре 

объекта нужно определить источники радиопомех и радиочастотную вариативность, вызванную 

физическими изменениями в здании (движением механического оборудования, наличием лифтовых 

шахт) и перемещением сотрудников (например, еженедельными встречами всего рабочего коллектива). 

Всесторонние сведения о радиочастотном домене позволят обойти потенциальные источники помех. 

Кроме того, в ходе осмотра объекта необходимо определить участки внутри зоны развертывания, на 

которых может понадобиться дополнительная пропускная способность из-за повышенной концентрации 

пользователей или возможности возникновения межканальной интерференции. 

Средства планирования беспроводных сетей Cisco 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco объединяет ПО для управления радиоресурсами и функции 

планирования и проектирования сетей, доступные в Системе управления беспроводными сетями (Cisco 

Wireless Control System (WCS)). Cisco WCS предоставляет интегрированные средства прогнозирования 

радиосетей, которые можно использовать для создания детального дизайна беспроводной локальной 

сети, в том числе расчета расположения точек доступа, их конфигурации, характеристик и расчетных зон 

покрытия. ИТ-персонал может импортировать в WCS реальную планировку помещения и присвоить 

компонентам здания радиочастотные характеристики, чтобы увеличить точность расчетов. Графические 

карты помогут визуализировать предполагаемую производительность беспроводной локальной сети 

по зонам для упрощения планирования и ускорения развертывания (см. рисунок 2). 

Рисунок 2. Средство планирования развертывания сетей Cisco WCS 
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Средство планирования развертывания сетей Cisco WCS идеально подходит для офисных помещений. 

Для расчета сложных радиочастотных окружений и развертывания беспроводных сетей в больницах 

или на производственных предприятиях лучше всего использовать опыт сертифицированных партнеров 

Cisco или подразделения технического и бизнес-консалтинга Cisco Advanced Services. Кроме того,  

IP-телефон Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G предлагает ряд средств для осмотра объекта, 

с помощью которых ИТ-менеджер может просмотреть список находящихся в пределах досягаемости 

точек доступа. Это средство полезно для определения проблемных зон и устранения неполадок. 

На телефоне также доступно внутреннее хранилище журналов и средства диагностики с веб-

интерфейсом, а Cisco WCS предлагает возможности спектрального анализа и инструментальное 

средство для анализа готовности сети VoWLAN (см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Инструментальное средство для анализа готовности сети VoWLAN. 

 

Расположение точек доступа 

Расположение точек доступа очень важно для подготовки сети к предоставлению голосовых сервисов. 

В отличие от традиционной теории размещения точек доступа, где рекомендовалось развертывание 

с максимальным покрытием, для передачи голосовых данных требуется высокая плотность точек, 

то есть необходимо размещать максимальное количество точек доступа в заданной зоне, не создавая 

при этом лишних помех. Предпочтительная модель развертывания предполагает наличие точек доступа 

по периметру здания и в его центре (см. рисунок 4) для более полного покрытия и большей надежности. 
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Рисунок 4. Размещение точек доступа для передачи голосовых данных 

 

Размещение точек доступа в большом диапазоне 
 

 

Размещение точек доступа для предоставления 
голосовых сервисов 

 

В качестве ориентира можно использовать следующую величину. В сети WLAN для передачи голосовых 

данных на каждые 280 квадратных метров должна быть одна точка доступа (для сетей передачи 

данных — 1 точка на 460 квадратных метров). Таким образом, чтобы подсчитать нужное количество 

точек доступа, разделите общую площадь (в квадратных метрах) на 280 — и получите число, 

необходимое для начала проектирования. Такая плотность обеспечивает необходимую надежность 

покрытия и пропускную способность для оптимальной работы сети. Кроме того, при осмотре объекта 

вы сможете еще больше увеличить покрытие и свести к минимуму возникающие помехи. 

Беспроводные оконечные устройства и точки доступа обмениваются данными по радиосвязи 

на определенных каналах. Обмениваясь данными по одному каналу, беспроводные оконечные 

устройства ничего не знают о трафике на других неперекрывающихся каналах. Унифицированная 

беспроводная сеть Cisco отслеживает выходную мощность каждой точки доступа и настраивает питание 

в соответствии с топологией. При плотном развертывании (с большим количеством точек доступа) 

мощность передачи каждой точки доступа снижается, чтобы ограничить межканальную интерференцию 

на соседних точках доступа (см. рисунок 5). 

Рисунок 5. Управление радиочастотной средой в системе WCS 

 

Избыточная мощность точек доступа — 
радиочастотная интерференция  

Настроенная мощность точек доступа — 
оптимальное использование радиочастот 

 

 

Однако при использовании IP-телефона Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G рекомендуется 

устанавливать одинаковую мощность передачи для точки доступа и телефона, чтобы избежать 
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односторонней передачи аудиосигнала, вызванной несоответствием зон его распространения. Это 

можно сделать одним нажатием в Системе управления беспроводными сетями. 

Планирование объема ресурсов системы голосовой связи 

Протокол беспроводных сетей 802.11 использует алгоритм управления конкурентным доступом. Приняв 

во внимание особенности этого алгоритма, объем передаваемых служебных данных, результаты 

расчетов пропускной способности и тестирования беспроводных голосовых сетей, в компании Cisco 

пришли к выводу, что при существующем ограничении пропускной способности стандарта 802.11b (11 

Мбит/с) одна точка доступа 802.11b может поддерживать до семи активных голосовых потоков, 

используя кодек G.711, и до восьми активных голосовых потоков, используя кодек G.729, обслуживая при 

этом умеренный трафик данных. Активная телефонная сессия — это сессия, во время которой 

происходит разговор. Голосовой клиент, ассоциированный с точкой доступа и не ведущий сессий VoIP 

(то есть разговоров), не считается активным. 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco поможет обеспечить оптимальное распределение доступа и 

ресурсов между клиентами голосовой связи внутри соты с активным голосовым трафиком. Такая сеть 

обеспечивает доступ с использованием продвинутого стандарта QoS, известного как контроль вызовов 

на входе (CAC). Контроллеры унифицированной беспроводной сети Cisco позволяют использовать в 

сети прогнозируемый CAC. В унифицированной сети контроллер имеет целостное представление обо 

всех клиентах в сети и об общих голосовых ресурсах, доступных всем точкам доступа на данном канале. 

В результате унифицированная беспроводная сеть Cisco обладает всеми необходимыми ресурсами для 

обеспечения вызовов VoWLAN. Это позволяет повысить прогнозируемость и надежность голосовой 

связи. 

Другое важное требование беспроводных сетей — выделение необходимой пропускной способности. 

Это касается не только пропускной способности между проводной и беспроводной сетью, но и 

количества одновременных голосовых вызовов, которые может обслуживать точка доступа. 

Беспроводные точки доступа обычно соединяются с проводными сетями через соединение с портами 

коммутатора уровня доступа пропускной способностью 100 Мбит/с. В то время как входной порт Ethernet 

на точке доступа может принимать трафик со скоростью 100 Мбит/с, максимальная пропускная 

способность беспроводной сети стандарта 802.11b (этот стандарт чаще всего используется голосовыми 

устройствами) составляет 11 Мбит/с. Учитывая полудуплексные свойства и непроизводительные 

издержки беспроводной среды, фактическая пропускная способность беспроводной сети стандарта 

802.11b составляет около 7 Мбит/с. Для получения дополнительной информации о расчете пропускной 

способности голосовых сетей ознакомьтесь с Руководством по проектированию и развертыванию Cisco 

Unified Wireless IP Phone 7921G. Такое несоответствие пропускной способности проводной 

и беспроводной сети может привести к потере пакетов при увеличении объема трафика. 

Чтобы точки доступа не теряли пакеты данных вследствие увеличенного трафика, следует ограничить 

скорость трафика до того объема, с которым может справиться беспроводная сеть. Если точка доступа 

будет принудительно терять лишний трафик, это приведет к увеличению нагрузки на центральный 

процессор и переполнению. Если же вы ограничите скорость трафика до 7 Мбит/с на участке между 

проводным коммутатором уровня доступа и беспроводной точкой доступа, лишний трафик будет 

удаляться на стадии коммутатора уровня доступа, что позволит разгрузить точку доступа. Важно 

понимать, что в зависимости от особенностей развертывания беспроводной сети фактическая 

пропускная способность может быть меньше 7 Мбит/с, особенно если число устройств, связанных 

с одной точкой доступа, превышает рекомендуемое. 

Беспроводная инфраструктура для передачи голосовых данных 

Голосовые сервисы предъявляют жесткие требования к сетям WLAN. Унифицированная беспроводная 

сеть Cisco отвечает этим требованиям благодаря возможностям инфраструктуры, IP-телефонов Cisco 

Unified Wireless IP Phone 7921G и клиентов, сертифицированных по программе ССХ (Cisco Compatible 

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/products/ps7071/c1676/ccmigration_09186a00807f4b21.pdf
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Extensions). Ниже описаны технологии, которые следует внедрить при планировании сети для передачи 

голосовых данных. 

Роуминг 

Роуминг является неотъемлемой частью голосовых сервисов в беспроводных сетях. Беспроводной 

клиент голосовой связи должен быть в состоянии надежно и с минимальной задержкой переключаться 

с одной точки доступа на другую. Роуминг имеет прямое отношение к инфраструктуре, поэтому важно 

понимать, что он собой представляет и как он происходит. Кроме того, нужно знать виды роуминга 

и основные различия между ними. 

Чтобы настроить роуминг, администраторам нужно тщательно обдумать схемы адресации IP перед 

установкой беспроводных клиентов голосовой связи. В частности, необходимо рассмотреть особенности 

наложения покрытия WLAN на адресацию второго и третьего уровней в IP-сети. Сеть второго уровня — 

это одиночная IP-подсеть и широковещательный домен, в то время как сеть третьего уровня 

представляет собой сочетание нескольких IP-подсетей и широковещательных доменов (см. рисунок 6). 

Рисунок 6. Роуминг второго и третьего уровня 

 

Роуминг второго уровня в рамках одной IP-подсети 

Как и в случае с проводной архитектурой, при развертывании сети VoWLAN Cisco рекомендует 

использовать на уровне доступа как минимум две виртуальные сети VLAN. В беспроводной среде 

уровень доступа включает точку доступа и коммутатор доступа на первом переходе. Идентификаторы 

Голосовых и Информационных наборов услуг (SSID) в беспроводных сетях должны быть различными, 

чтобы голосовой трафик и связанные с ним параметры безопасности были оптимизированы и настроены 

благодаря отделению от информационного трафика (для получения дополнительной информации 

обратитесь к руководству Secure Wireless Design Guide 1.0). Кроме того, как и в случае с голосовыми 

оконечными устройствами в проводных локальных сетях, беспроводные оконечные устройства должны 

использовать адреса частных подсетей, согласно RFC 1918. Если в сети доступны несколько типов 

голосовых устройств, поддерживающих различные средства безопасности, можно использовать более 

двух сетей VLAN. 

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns386/c649/ccmigration_09186a0080871da5.pdf
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С внедрением голосовой VLAN в сеть предприятия каждая точка доступа, соединенная с сетью, должна 

быть в состоянии соединиться с голосовой VLAN (так же как и с информационной VLAN). Теперь, 

перемещаясь по предприятию, клиенты могут поддерживать соединение без разрывов, так как они 

не покидают голосовую подсеть и всегда имеют доступ к требуемым сетевым ресурсам (шлюз 

по умолчанию, IP-АТС и т. д.). 

Роуминг третьего уровня между IP-подсетями 

В случае чрезмерной сложности конфигурации VLAN второго уровня рекомендуется настроить роуминг 

между подсетями третьего уровня. Это устраняет потребность в настройке сетей VLAN второго уровня, 

простирающихся по всему предприятию, и снижает расходы на конфигурацию и эксплуатацию. 

Cisco позволяет использовать мобильные сервисы третьего уровня благодаря существованию 

мобильных групп, обеспечивающих механизм объединения ресурсов для поддержки роуминга. 

Мобильные группы не только определяют радиочастотные характеристики подключения клиента. 

Они определяют инфраструктурные ресурсы и возможность их соединения между собой. Если клиенту 

нужно без проблем перемещаться из одного места в другое, даже между IP-подсетями, ресурсы в этих 

местах должны принадлежать одной установленной мобильной группе. 

При прохождении беспроводными клиентами процедур ассоциации и аутентификации с точкой доступа 

беспроводные контроллеры выполняют проверку каждого клиента в своей базе данных. Таким образом, 

если клиент переходит к другой мобильной группе, его MAC- и IP-адреса, ассоциации и контексты 

безопасности, контексты QoS, идентификаторы WLAN и связанная точка доступа переводятся на новый 

контроллер WLAN. 

На рисунке 7 показан процесс перемещения клиента между точками доступа. 

Рисунок 7. Перемещение клиента между точками доступа. 
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Когда беспроводной клиент переключается с одной точки доступа на другую, контроллеры обновляют 

клиентскую базу данных, внося в нее сведения о новой точке доступа. В случае необходимости 

устанавливается новый контекст и ассоциации безопасности. В сочетании с Алгоритмом 

централизованного управления ключами (Cisco Centralized Key Management (CKM)) это позволяет 

обеспечить мобильность и минимальные задержки в работе с чувствительными ко времени 

приложениями. Благодаря архитектуре под управлением контроллером унифицированной беспроводной 

сети Cisco клиент может переключаться между точками доступа, подключенными к разным 

контроллерам. При роуминге между контроллерами инфраструктура сети способна поддерживать 

единые функциональные характеристики. Кроме того, в унифицированной беспроводной сети Cisco 

используется протокол обмена сообщениями о мобильности, по которому контроллеры обмениваются 

информацией о клиенте и поддерживают вызов при переходе между IP-подсетями. Когда клиент 

подключается к точке доступа, соединенной с новым контроллером, этот контроллер обменивается 

сообщениями о мобильности с исходным контроллером и сохраняет информацию в собственную 

клиентскую базу данных. В случае необходимости создаются новые контексты и ассоциации 

безопасности, а клиентская база данных новой точки доступа обновляется. Этот процесс, так же как 

и хэндовер между точками доступа, прозрачен и показан на рисунке 8. 

Рисунок 8. Роуминг третьего уровня между контроллерами. 

 

 

Для создания мобильных групп администратор определяет, какие физические места расположения 

должны быть включены. Согласно общим рекомендациям, одна мобильная группа должна охватывать 

территорию, которая покрывает от 80 до 90% зоны роуминга, поскольку клиенты не могут беспроблемно 

перемещаться по мобильным группам. Поэтому перед созданием мобильных групп команда, 

занимающаяся развертыванием, должна иметь четкое понимание того, как пользователи перемещаются 

по зданию. 

Качество обслуживания (QoS) 

Качество обслуживания во всеобъемлющей беспроводной локальной сети – это не только 

приоритезация типов пакетов. Трафик беспроводной локальной сети недетерминированный; доступ 

к каналу основывается на двоичном алгоритме задержки, который определяется стандартом IEEE 802.11 

и по своей природе является изменяемым, поскольку он основывается на количестве клиентов, которые 

получают доступ к сети. Мобильность создает дополнительные проблемы. Количество активных 

пользователей изменяется динамически и не может обслуживаться с помощью средств управления 

пропускной способностью, используемых в беспроводных сетях. Соответствие потребностям качества 
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обслуживания пользователей мобильной голосовой связи в беспроводных локальных сетях будет 

определять успех развертывания технологии VoWLAN. 

Качество обслуживания (QoS) и виртуальные локальные сети (VLAN) 

Cisco рекомендует использовать виртуальные локальные сети (VLAN) для разделения голосового 

трафика и трафика данных. Это следует делать для достижения двух целей: обеспечение безопасности 

(данный вопрос рассматривается в следующем разделе) и изоляция высокоприоритетного голосового 

трафика, чтобы можно было использовать для его обработки максимальное количество ресурсов.  

Отделение голосового трафика от трафика данных требует наличия как минимум двух виртуальных 

локальных сетей и назначенного идентификатора SSID в WLAN для каждой VLAN. Использование 

отдельных виртуальных локальных сетей для передачи голоса и данных позволяет назначить для всего 

трафика голосовой VLAN более высокий профиль качества обслуживания. Решение Cisco Unified 

Wireless Network поддерживает четыре уровня QoS в беспроводной сети: «платиновый» для голосового 

трафика, «золотой» для видео, «серебряный» для наилучших усилий (по умолчанию) и «бронзовый» 

для фонового режима. Вы можете настроить использование платинового уровня QoS для голосового 

трафика WLAN, бронзового уровня QoS для WLAN с низкой пропускной способностью, а оставшиеся 

уровни QoS назначить для другого типа трафика. Разделение трафика по VLAN и использование 

профилей QoS для трафика VLAN снижает вероятность переполнения голосовой сети WLAN клиентами 

трафика данных и возникновения нежелательных служебных сигналов и задержек.  

Обратите внимание, что это является дополнением к рекомендации RF по обеспечению 

непересекающихся каналов для предотвращения помех. Не следует считать сказанное выше заменой 

данной рекомендации. 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco также позволяет поддерживать профиль QoS для роуминга 

второго и третьего уровней по проводным и беспроводным сетям. Весь трафик WLAN, проходящий 

между точкой доступа и беспроводным контроллером локальной сети, инкапсулируется. Однако 

при инкапсуляции маркировка третьего уровня остается в исходном пакете. После деинкапсуляции 

пакета в точке доступа или беспроводном контроллере локальной сети исходная маркировка третьего 

уровня вновь используется механизмами QoS в сетевой инфраструктуре. В результате сеть может 

поддерживать качественный сквозной голосовой трафик как по беспроводным, так и по проводным 

каналам. 

Стандарт IEEE 802.11e и Wi-Fi-мультимедиа 

Для улучшения качества голосовой связи в этой недетерминированной среде Cisco рекомендует 

использовать IP-телефон Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G или любое устройство, поддерживающее 

принятый в отрасли стандарт IEEE 802.11e и сертифицированное для передачи Wi-Fi-мультимедиа 

(WMM). WMM предлагает дифференцированные сервисы для голосового, информационного, видео- 

и других видов трафика. Однако чтобы эти сервисы обеспечивали достаточный уровень качества 

передачи голосовых пакетов, в заданный промежуток времени на заданном канале должна 

обслуживаться лишь определенная часть голосовой пропускной способности. Если сеть справляется 

с N голосовых вызовов с резервированной пропускной способностью, то в случае превышения этого 

лимита (число вызовов = N+1) качество всех вызовов снижается. 

Контроль входящих вызовов (CAC) 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco использует метод CAC для ограничения пропускной 

способности каждой из точек доступа. Cisco Unified Communications Manager, выполняющий в сети 

функции обработки звонков, обеспечивает дополнительные возможности CAC для проводных сетей, 

что способствует комплексному применению этого метода на всех участках сети. Для использования 

спецификации трафика (TSpec), расчета лимита звонков и правильного распределения нагрузки WLAN 

необходимо использовать клиент Расширения функций обеспечения мобильности CCX. Tspec каждого 

голосового потока позволяет системе выделять пропускную способность клиентским устройствам 

http://www.cisco.com/web/partners/pr46/pr147/partners_pgm_partners_0900aecd800a7907.html
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в порядке очереди и оставляет небольшой запас, чтобы клиенты могли переключиться на соседнюю 

точку доступа (даже если она уже работает «на полную мощность»). По достижении лимита пропускной 

способности следующие вызовы в результате распределения нагрузки будут переноситься на соседнюю 

точку доступа, не сказавшись на качестве уже имеющихся вызовов на данном канале. 

Выполнение функции CAC осложняется рекомендованной планировкой сот, обеспечивающей полное 

покрытие. Благодаря такому проектированию радиочастотный канал используется одновременно 

несколькими точками доступа. Если включена функция CAC и используются IP-телефоны Cisco Unified 

Wireless IP Phone 7921G, беспроводные сетевые контроллеры унифицированной беспроводной сети 

Cisco обеспечивают глобальное управление ресурсами на всех близлежащих точках доступа. 

Таким образом, точки доступа не могут принять такое же количество трафика, как могли бы, если 

бы работали изолированно. Точки доступа используют получаемые от клиентов и соседних точек 

доступа измерения MAC для расчета количества трафика на радиочастотном канале и определения 

лимита вызовов. 

Принципы проектирования системы безопасности 

При развертывании сети WLAN особое внимание должно уделяться безопасности. Наибольшую 

сложность для архитектуры безопасности представляют высокие требования голосовой связи (время 

доставки пакета, прогнозируемость) и возможность клиента перемещаться между точками доступа 

и подсетями. 

Алгоритм централизованного управления ключами Cisco (Cisco Centralized Key Management 

(ССКМ)) и технология EAP-FAST для быстрого и безопасного роуминга 

Чтобы свести к минимуму задержку, вызванную аутентификацией перемещающихся клиентов, Cisco 

рекомендует использовать протокол Extensible Authentication Protocol — Flexible Authentication via Secured 

Tunnel (EAP-FAST) и Алгоритм централизованного управления ключами Cisco (Cisco Centralized 

Key Management (ССКМ)). EAP-FAST — это структура 802.1x EAP, используемая для аутентификации 

и шифрующая транзакции EAP с помощью туннельной защиты на транспортном уровне (TLS). Несмотря 

на то что в этом отношении она похожа на защищенный расширяемый протокол проверки подлинности 

(PEAP), ее существенное отличие состоит в том, что установление туннелей EAP-FAST основывается 

на секретных кодах, уникальных для каждого клиента. Эти коды называются реквизитами защищенного 

доступа (PAC) и создаются инфраструктурой с помощью мастер-ключа. 

При роуминге одна только повторная аутентификация на сервере Radius может занять более 500 мс. 

Чтобы этого избежать, Cisco рекомендует использовать Алгоритм централизованного управления 

ключами (Cisco Centralized Key Management CCKM)), инновационное решение, позволяющее снизить 

задержку при роуминге между точками доступа до 100 мс и менее. Алгоритм централизованного 

управления ключами Cisco обеспечивает согласование сеансового ключа из кешированного мастер-

ключа и устраняет необходимость обмениваться информацией с сервером аутентификации, авторизации 

и аккаунтинга (AAA) во время роуминга. При роуминге клиент сообщает инфраструктуре о своем 

местоположении, и данные о ключах передаются на новую точку доступа. Эффективное сочетание 

технологии EAP-FAST и Алгоритма централизованного управления ключами Cisco обеспечивает 

максимальную защиту при минимальных временных затратах на выполнение операций. Алгоритм 

централизованного управления ключами Cisco поставляется с IP-телефоном Cisco Unified Wireless 

IP Phone 7921G, а также с любым клиентом, соответствующим Расширению функций обеспечения 

мобильности CCX версии 4. 

Безопасная сеть голосовой связи VLAN и проектирование SSID 

Технология VLAN компании Cisco разделяет физическую сеть на несколько логических сетей. 

Для безопасности голосовых вызовов Cisco рекомендует создать отдельные сети VLAN и SSID 

для передачи голосовых данных. Благодаря сочетанию голосового SSID и голосового VLAN возникает 

единая голосовая сеть, объединяющая и проводные, и беспроводные каналы, использующая 
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согласованные средства безопасности и профили QoS. Контроллер WLAN будет коммутировать 

трафик от голосовых SSID к голосовым VLAN. Главное преимущество этого физического разделения 

голосового и информационного трафика заключается в том, что трафик, проходящий по голосовой 

сети, невидим для сотрудников и посторонних лиц, подключенных к информационной сети. 

Обратное также верно. 

Ниже описано, каким образом сети VLAN защищают систему передачи голосовых сообщений 

от угроз безопасности: 

• Защита от мошенничества. В голосовых VLAN компании могут применять различные политики 

управления доступом. Например, можно открыть сотрудникам на производственном участке 

доступ к информационному сегменту, запретив доступ к голосовым сервисам. Кроме того, 

отдельная голосовая сеть VLAN не позволит сотрудникам использовать VLAN другого отдела 

для междугородних вызовов с целью сокращения собственных расходов. 

• Защита от DoS-атак. Большинство DoS-атак возникают на ПК, следовательно, они не могут 

затронуть IP-телефоны и серверы обработки вызовов, соединенные с отдельной голосовой 

сетью VLAN. 

• Защита от перехвата данных. Хакеры обычно перехватывают данные с помощью ПК 

со специальным программным обеспечением, подключаясь к той же сети VLAN и выдавая себя 

за участника разговора. Однако если участники разговора отделены логическим барьером, хакер 

не сможет подключиться к голосовой VLAN с помощью компьютера. 

Выполнение рекомендаций по безопасности беспроводных сетей 

Разработав это руководство по голосовым сетям, Cisco опубликовала рекомендации по общей 

безопасности беспроводных сетей. В документе Five Steps to Securing Your Wireless LAN and Preventing 

Wireless Threats описан комплексный подход к безопасности проводных и беспроводных сетей 

и их защите от несанкционированного использования. Эти рекомендации должны быть согласованы 

с внутренними принципами управления рисками и дополнены строгими политиками безопасности. 

Это поможет защитить организацию от неправомерного использования ее ресурсов, хищения 

ее имущества и нанесения вреда ее репутации в глазах заказчиков и партнеров. Консультанты  

Cisco Advanced Services и сертифицированные партнеры Cisco могут провести всестороннюю оценку 

защищенности сети вашей организации и определить уязвимые места, которые могут представлять 

опасность для вашего бизнеса. На основе глубокого анализа Cisco предложит рекомендации 

по улучшению защищенности сети и определит приоритетную последовательность действий, которые 

должны быть выполнены и подкреплены строгим контролем доступа и политиками безопасности. 

Требования к клиенту голосовой связи по WLAN 

Для передачи голоса по каналам WLAN клиент должен поддерживать основные стандарты 802.11 

для QoS. Кроме того, чтобы использовать инфраструктуру Cisco для роуминга, управления сетью 

и защиты системы, рекомендуется использовать IP-телефон Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G 

или любое другое устройство Wi-Fi с поддержкой голоса. В идеале это устройство должно поддерживать 

расширенные голосовые функции, доступные по программе Расширения функций обеспечения 

мобильности CCX. В таблице 2 перечислены голосовые функции, которые поддерживаются клиентами, 

совместимыми с Cisco. 
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Таблица 2. Голосовые функции, которые поддерживаются клиентами, совместимыми с Cisco. 

 

Функция Назначение Преимущества Версия Расширения 
функций обеспечения 
мобильности CCX. 

Алгоритм 
централизованного 
управления 
ключами (CCKM) 

Сетевое устройство создает 
кэш реквизитов доступа 
для клиентских устройств 
в подсети, поддерживающих 
Алгоритм централизованного 
управления ключами (CCKM). 
Устройство отправляет 
реквизиты доступа на точку 
доступа, к которой 
подключается клиент. Роуминг 
ограничивается двухпакетным 
обменом между 
перемещающимся клиентом 
и целевой точкой доступа, 
вместо того чтобы отправлять 
запрос на аутентификацию 
обратно на сервер Radius. 

Устраняет задержки, 
связанные 
с аутентификацией 
при роуминге. 

Версия 3 

Метрики голосовой 
связи 

Указывают на причины 
задержки пакетов, потерь 
пакетов, возникновения 
джиттера и задержек при 
роуминге. 

Обеспечивают 
возможность 
упреждающего 
управления и локализации 
проблем VoWLAN 
с помощью определения 
метрик качества  

Версия 4 

Контроль входящих 
вызовов (CAC) 

Выделяет пропускную 
способность клиентским 
устройствам в порядке 
обычной очереди и оставляет 
небольшой запас, чтобы 
клиенты могли переключиться 
на базовый набор служб (BSS), 
даже если он уже работает 
«пределе 
производительности». 
Точки доступа используют 
получаемые от клиентов 
и точек доступа измерения 
MAC для расчета количества 
трафика на радиочастотном 
канале и определения лимита 
вызовов. 

Удерживает уровень 
вызовов для обеспечения 
наилучшего качества. 
Если сеть превышает 
возможности 
радиочастотного канала 
WLAN хотя бы на один 
вызов, это негативно 
скажется на остальных 
вызовах на канале. 
CAC является методом 
предотвращения 
перегрузки канала 
и прозрачного 
для пользователя 
распределения нагрузки. 

Версия 4 

Внеплановый 
режим 
автоматической 
экономии питания 
(U-APSD) 

U-APSD позволяет телефону 
накапливать трафик 
для минимизации переходов 
из активного состояния 
в ждущий или спящий режим. 

Увеличивает время жизни 
аккумулятора мобильных 
клиентов в режиме 
разговора. 

Версия 4 

Заключение 

Сеть WLAN на предприятии — уже не роскошь, а неотъемлемая часть ИТ-инфраструктуры. 

С распространением IP-телефонии и развитием беспроводных локальных сетей очень важно внедрить 

беспроводную технологию, повышающую производительность мобильных сотрудников, не создавая 

проблем для ИТ-персонала предприятия. Современные сетевые решения позволяют развернуть 

качественную сеть VoWLAN, следуя простым рекомендациям по проектированию. 

Унифицированная беспроводная сеть Cisco использует расширенные функции, которые помогут 

предприятию создать инфраструктуру, готовую к поддержке голосовых функций. Чтобы создать сеть 

WLAN, обеспечивающую качество IP-телефонии, ничем не уступающее проводной локальной сети, 

важно следовать рекомендациям и использовать лучшие технологии WLAN. Унифицированная 
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беспроводная сеть Cisco позволяет компаниям и организациям использовать в системах голосовой 

коммуникации мобильность и гибкость беспроводных сетей. 

Для получения дополнительной информации посетите страницу www.cisco.com/go/wirelessvoice 
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