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Как сделать «гибкое определение  
радио» еще более гибким  

Обычный рабочий день в офисе. 

Кофеварка без устали варит 

кофе, Боб из бухгалтерии 

рассказывает все те же старые 

анекдоты, а беспроводная сеть 

Cisco, что самое главное, 

работает как часы. Но вдруг по 

компании проносится весть: 

через пять минут в большом 

конференц-зале директор 

собирает всех сотрудников. 

Монотонное течение обычного 

дня быстро переходит в сума-

тоху, у всех есть вопросы. 

Самый большой вопрос для вас, как для сетевого администратора, не в том, что скажет директор,  

а в том, смогут ли ваши точки доступа справиться с внезапным наплывом людей, которые будут все 

использовать одну полосу пропускания в одном ограниченном пространстве. 

Но если у вас развернуто решение с точками доступа Cisco Aironet® серии 3800, вы спокойны. 

Точки доступа Cisco® Aironet серии 3800 и точки доступа Cisco Aironet серии 2800 поддерживают стандарт 

802.11ac Wave 2, что позволяет расширить полосу пропускания для большого числа устройств. Cisco 

расширяет отраслевой стандарт и представляет инновационную функцию Cisco Flexible Radio Assignment 

(Гибкое определение радио), позволяющую вашей сети самооптимизироваться в случае неожиданного 

увеличения плотности клиентов. 

Помимо значительного увеличения числа устройств, бывают ситуации, когда много людей входят в вашу 

сеть и выходят из нее, что может усложнить среду сети высокой плотности. Ручной подход заключается 

в перенастройке беспроводной сети каждый раз, когда происходит какое-либо непредвиденное 

изменение, что совершенно непрактично. Функция гибкого определения радио автоматически 

адаптируется к этим временным изменениям плотности среды. 

Гибкое определение радио — это инновация Cisco, разработанная для обеспечения лучших условий 

работы мобильных пользователей в сетях с высокой плотностью клиентов благодаря автоматическому 

установлению ситуаций, когда к сети подключается большое число устройств. Когда возникает такая 

ситуация, функция гибкого определения радио изменяет свои двойные радио в точке доступа с режима 

2,4 ГГц/5 ГГц на режим 5 ГГц/5 ГГц для обслуживания большего числа клиентов. Выполняя эту функцию, 

точка доступа продолжает осуществлять мониторинг сети на предмет угроз безопасности и РЧ-помех, 

которые могут снизить производительность. 
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Гибкое определение радио может работать в трех разных режимах: 

• Режим работы по умолчанию — обслуживание клиентов  

в двух диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц 
• Двойной режим 5 ГГц — обслуживание клиентов в двух диапазонах 

5 ГГц  

• Мониторинг безопасности беспроводной сети — сканирование 

обоих диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц на предмет угроз безопасности 

с одновременным обслуживанием клиентов 5 ГГц 

Каким образом эта функция работает в повседневных условиях? 

Чтобы лучше всего понять, как работает эта функция, давайте 

вернемся к первоначальному сценарию, в котором большое число 

офисных работников ждет встречи со своим директором. 

Как только первая группа сотрудников начинает заполнять 

конференц-зал, точки доступа Cisco Aironet серии 3800 автоматически 

определяют, что покрытие беспроводной сетью в диапазоне 2,4 ГГц 

и 5 ГГц вполне достаточное. До начала собрания эти точки доступа 

используют режим мониторинга безопасности беспроводной сети 

в радиодиапазоне 2,4 ГГц для непрерывного сканирования обоих 

диапазонов на предмет РЧ-помех или угроз безопасности. Технология 

Cisco CleanAir® устраняет любые обнаруженные помехи, в то время 

как функции обнаружения и сдерживания неавторизованных 

устройств и системы предотвращения вторжений (wIPS) устраняют 

угрозы безопасности. 

Когда до собрания остаются считанные минуты и начинает 

реализоваться сценарий высокой плотности клиентов, функция 

гибкого определения радио адаптируется в реальном времени 

и радио точек доступа Cisco сообщают точный объем покрытия 

в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Некоторые точки доступа преобразуют 

оба радио в диапазон 5 ГГц, чтобы обслуживать больше клиентов 

и обеспечить лучшее покрытие и производительность во время 

мероприятия с высокой плотностью клиентов. 

Такая возможность увеличения диапазона чрезвычайно полезна, 

так как большая часть аудитории также смотрит видеотрансляцию 

конференции на своих беспроводных устройствах. 

После собрания точки доступа возвращаются в режим работы по 

умолчанию, обеспечивая покрытие 2,4 ГГц/5 ГГц, тогда как другие 

точки доступа переходят в режим мониторинга безопасности 

беспроводной сети. 

Самое же прекрасное в этом сценарии — это то, что как сетевому 

администратору вам не придется делать ничего, чтобы расширить 

полосу пропускания. Точки доступа Cisco Aironet достаточно 

интеллектуальны, чтобы сделать все необходимое самостоятельно. 

Таким образом, вы сможете сконцентрироваться на более важных 

вопросах. 

Гибкое определение радио не предназначено исключительно для 

рабочих сред. Этой функцией можно пользоваться буквально 

в любом случае, когда собирается большая группа людей. 

Образовательное учреждение, холл отеля, больница — гибкое 

определение радио несет с собой преимущества для любой 

беспроводной сети. 

По мере роста требовательных к полосе пропускания приложений 

и распространения устройств в рамках концепций «принеси на работу 

свое устройство» (BYOD) и «Интернет вещей» (IoT) беспроводные 

устройства должны решать все больше задач. Гибкое определение 

радио способно решить эти задачи и дополнить вашу беспроводную 

сеть новыми возможностями, не затрудняя вашей работы. 

А если бы «гибкое определение радио» смогло еще подкинуть Бобу 

из бухгалтерии парочку новых анекдотов... 
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