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Введение 

 

 

Данные методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине «Мультисервисные сети абонентского доступа» помогут 

приобрести навыки работы с беспроводным оборудованием стандарта WI-FI  

компании "D-Link". 

Технология WI-FI относится к стандарту беспроводных локальных 

сетей – IEEE 802.11. Этот стандарт наиболее популярен – большинство 

производителей выпускают оборудование в соответствии со 

спецификациями IEEE 802.11.  

Беспроводные сети обладают гибкостью при конфигурации и 

расширении. Могут служить как добавлением, так и заменой проводных 

сетей при построении сетевой инфраструктуры. 

Пользователи могут свободно перемещаться, т. к. беспроводные сети 

обеспечивают доступ к сетевым ресурсам компании из любого места.  

Беспроводные сети не только обеспечивают мобильный доступ, но и 

сами мобильны, т. к. можно легко переместить сеть в другое место. Быстрая 

и лёгкая инсталляция. 

Вместе с тем, необходимо помнить и об ограничениях беспроводных 

сетей. Это, как правило, несколько меньшая скорость, подверженность 

влиянию помех и более сложная схема обеспечения безопасности 

передаваемой информации.  

Сегмент  Wi-Fi сети может использоваться как самостоятельная сеть 

либо в составе более сложной сети, содержащей как беспроводные, так и 

обычные проводные сегменты. Wi-Fi сеть может использоваться: 

− для беспроводного подключения пользователей к сети; 

− для объединения пространственно разнесенных подсетей в одну 

общую сеть там, где кабельное соединение подсетей невозможно или 

нежелательно; 

− для подключения к сетям провайдера интернет-услуг вместо 

использования выделенной проводной линии или dial-ap соединения.  

Cферы применения беспроводных сетей: 

− внутриофисные сети; 

− домашние сети; 

− выставочные комплексы и конференц-залы; 

− доступ к сети Интернет в гостиницах, кафе, библиотеках, 

студенческих городках и т. д. – “hot spot”; 

− сети провайдеров Интернет: подключение клиентов там, где нет 

возможности протянуть кабель; 

− «гостевой» доступ к корпоративной сети для клиентов и партнеров. 

Для построения беспроводной сети используются WiFi-адаптеры и 

точки доступа. 
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 Лабораторная работа №1 . Беспроводной адаптер  

 

Цель работы: изучение принципов установки и работы беспроводного 

адаптера Wireless 108G. 

 

1.1 Предварительная подготовка 

 

Повторить стандарт WI-FI, режимы работы рабочих станций. 

 

1.2 Рабочее задание 

1.2.1 Установка драйвера сетевого адаптера. 

1.2.2 Организация соединения компьютер-компьютер. 

 

Примечание: Требуемое оборудование: 

Рабочая станция – 2 шт. 

PCI Adapter Wireless 108G – 2 шт. 

 

1.3 Методические указания по выполнению работы. 

 

1.3.1 Установка сетевого адаптера. 

Проверьте наличие сетевого адаптера в системном блоке обоих 

компьютеров. 

Проверьте наличие антенны сетевого адаптера. 

 

1.3.2 Организация соединения компьютер-компьютер 

На одном из компьютеров откройте папку "Сетевые подключения": 

пуск/все программы/панель управления/сетевые подключения. Откройте 

"Свойства" беспроводного соединения. В появившемся окне откройте 

вкладку "Беспроводные сети" (рисунок 1.1). 

Нажмите кнопку "Дополнительно". В появившемся окне в области 

"Сети для доступа" выбрать "Сеть компьютер-компьютер только (произв.)". 

При этом галочка "Автоматическое подключение к любой сети" должна быть 

снята (рисунок 1.2). Закрыть окно нажатием кнопки "Закрыть", при этом 

возвращаемся к окну, показанному на рисунке 1.1. 

Нажать кнопку "Добавить…" в области "Предпочитаемые сети". 

Появится окно "Свойства беспроводной сети" (рисунок 1.3). 

Во вкладке "Связи" установить: 

− Сетевое имя (SSID) – Student XX; 

− Проверка подлинности – Открытая; 

− Шифрование данных – "Отключено".  

После этого нажмите "ОК", при этом возвращаемся к окну, 

показанному на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 

 

 
 

Рисунок 1.2 

 

Далее необходимо перейти на вкладку "Общие", в списке 

"Компоненты, используемые этим подключением" выделить пункт 

"Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажать кнопку "Свойства". В открывшемся 

окне (рисунок 1.4) указать IP-адрес и маску подсети согласно варианту, затем 

нажать "ОК", при этом возвращаемся к окну, показанному на рисунке 1.1. 

Нажать "ОК".  
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Рисунок 1.3 

 

 
 

Рисунок 1.4 
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Открыть окно, показанное на рисунке 1.1. Перейти во вкладку 

"Беспроводные сети" и нажать кнопку "Беспроводные сети". В открывшемся 

окне нажмите "Обновить список сети" и дважды щёлкните по сети с вашим 

SSID (рисунок 1.5). 

 

 
 

Рисунок 1.5 

 

На другом компьютере откройте свойства беспроводного соединения 

(рисунок 1.1). В появившемся окне откройте вкладку "Беспроводные сети". 

Нажмите кнопку "Дополнительно". В появившемся окне в области 

"Сети для доступа" выбрать "Сеть компьютер-компьютер только (произв.)". 

При этом галочка "Автоматическое подключение к любой сети" должна быть 

снята (рисунок 1.2). Закрыть окно нажатием кнопки "Закрыть", при этом 

возвращаемся к окну, показанному на рисунке 1.1. 

Далее необходимо перейти на вкладку "Общие", в списке 

"Компоненты, используемые этим подключением" выделить пункт 

"Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажать кнопку "Свойства". В открывшемся 

окне (рисунок 1.4) указать IP-адрес и маску подсети согласно варианту, затем 

нажать "ОК", при этом возвращаемся к окну, показанному на рисунке 1.1. 

Нажать "ОК".  

Открыть окно, показанное на рисунке 1.1. Перейти во вкладку 

"Беспроводные сети" и нажать кнопку "Беспроводные сети". В открывшемся 

окне нажмите "Обновить список сети" и дважды щёлкните по сети с вашим 

SSID. (рисунок 1.5). 

Дождитесь установления соединения. 
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1.3.3 Проверка работоспособности установленного соединения 

На обоих компьютерах необходимо определить их IP-адреса: 

Пуск/Выполнить откроется окно, рисунок 1.6, в пункте "Открыть" 

установить – cmd, Ok. 

 

 
 

Рисунок 1.6 

 

Для определения IP-адреса компьютера вводим команду ipconfig  

(рисунок 1.7). 

 

 
 

Рисунок 1.7 

 

Находите пункт "Беспроводное сетевое соединение" и определяете IP-

адрес (рисунок 1.8). 

Затем проводите ping тест обоих компьютеров, проверяя 

работоспособность установленного беспроводного соединения (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.8 

 

 
 

Рисунок 1.9 

 

1.3.4 Повторить работу, но создать сеть с шифрованием WEP. 

 

1.4 Сделать выводы по работе 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1.5.1 Объясните режимы работы рабочих станций. 

1.5.2 Может ли беспроводная рабочая станция поддерживать несколько 

сетевых подключений в сети типа Ad-Hoc? 

1.5.3 Какие параметры должны быть одинаково настроены на всех 

устройствах в сети типа Ad-Hoc? 

1.5.4 От чего зависит скорость передачи данных в беспроводных сетях? 

И какова максимальная скорость передачи в сетях  Ad-Hoc? 
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Лабораторная работа №2. Точка доступа  

 

Цель работы: изучение принципов установки и работы точки доступа 

DWL-3200AP. 

 

2.1 Предварительная подготовка 

 

Повторить принцип работы и технические характеристики точек 

доступа. 

 

2.2 Рабочее задание 

2.2.1 Установка точки доступа DWL-3200AP. 

2.2.2 Изменение конфигурации точки доступа. 

2.2.3 Проверка работоспособности соединения с точкой доступа. 

 

Примечание: Требуемое оборудование: 

Рабочая станция – 2 шт. 

Точка доступа DWL-3200AP – 1 шт. 

PCI Adapter Wireless 108G – 1 шт. 

 

2.3 Методические указания к выполнению работы  

 

2.3.1 Установка точки доступа DWL-3200AP. 

Подключите точку доступа к компьютеру, как показано на рисунке 2.1: 

 

 
Рисунок 2.1 

 

Вставьте загрузочный диск в привод вашего компьютера. 
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В появившемся окне выберите пункт Install Software. 

 
 

Рисунок 2.2 

 

В следующем окне выберите пункт Install AP Manager. 

 

 
 

Рисунок 2.3 
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Дождитесь появления окна начала установки и нажмите кнопку Next  

(рисунок 2.4). 

 

 
 

Рисунок 2.4 

 

В появившемся окне выберите директорию установки программы 

(желательно оставить без изменения) и нажмите кнопку Next (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 
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Далее выберите папку в меню "Пуск" (желательно оставить по 

умолчанию) и нажмите кнопку Next (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6 

 

Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку Finish. 

 

 
Рисунок 2.7 
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2.3.2 Изменение конфигурации точки доступа 

Запустите утилиту точки доступа (Пуск/все программы/D-Link 

AirPremier AP Manager) (рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 

 

В появившемся окне выделите DWL-3200AP, нажмите кнопку  и 

дождитесь появления в главном окне программы данных о конфигурации 

точки доступа.  

При нажатии кнопки  у точки доступа можно изменить IP адрес и 

маску подсети (рисунок 2.9). 

 

 
Рисунок 2.9 

 

Также конфигурацию точки доступа можно изменить через сетевой 

интерфейс.  

Для этого проводному соединению компьютера необходимо задать 

такую же маску подсети и IP адрес из того же диапазона, что и у точки 

доступа. Для этого откройте папку сетевых подключений (Пуск/Панель 
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управления/Сетевые подключения), нажмите иконку сетевого подключения 

и выберите свойства (рисунок 2.10). Из списка компонентов выберите 

"Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите "Свойства" (рисунок 2.11). 

 

 

 
 

Рисунок 2.10 

 

 

 
 

Рисунок 2.11 
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Установите IP-адрес и маску подсети, которые вам назовёт 

преподаватель, и нажмите ОК. 

Затем откройте Internet Explorer и в адресной строке введите IP-адрес 

вашей ТОЧКИ ДОСТУПА (рисунок 2.12). 

 

 
 

Рисунок 2.12 

 

 

В открывшемся диалоговом окне появится запрос логина и пароля, 

куда следует ввести логин “admin” с пустым паролем и нажать ОК. 

Появится окно настроек точки доступа (рисунок 2.13). В нём нажмите 

кнопку Run Wizard для начала установки первоначальных настроек (рисунок 

2.14). 

 

 

 
 

Рисунок 2.13 
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Рисунок 2.14 

 

В появившемся окне нажмите клавишу Next и в окне (рисунок 2.15), 

установите для точки доступа свой логин и пароль и нажмите Next. 

 

 
 

Рисунок 2.15 

 

В новом окне установите свой SSID и канал передачи и нажмите Next  

(рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 

 

Затем установите степень защищённости вашей точки доступа "No 

Security", и нажмите Next (рисунок 2.17). 

 

 
 

Рисунок 2.17 

 

Нажмите Restart и после перезагрузки введите в адресную строку 

новый IP-адрес вашей точки доступа. 
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Рисунок 2.18 

 

2.3.3 Проверка работоспособности соединения с точкой доступа 

Для проверки работоспособности соединения с точкой доступа 

необходимо со второго компьютера, имеющего беспроводной сетевой 

адаптер, установить соединение с точкой доступа. 

На другом компьютере откройте свойства беспроводного соединения, 

затем нажмите на кнопку "Беспроводные сети" и в появившемся окне 

нажмите "Обновить список сети". Затем подключитесь к точке доступа. 

 

 
Рисунок 2.19 
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2.4 Сделать определенные выводы 

 

2.5 Контрольные вопросы 

 

2.5.1 Объясните назначение точки доступа и приведите её технические 

характеристики. 

2.5.2 Может ли беспроводная рабочая станция поддерживать несколько 

сетевых подключений к различным точкам доступа? 

2.5.3 Что означает защищенная и не защищенная точка доступа? 

 

Лабораторная работа №3. Подключение точек доступа в режиме: 

беспроводной мост типа "точка – точка" 

 

Цель работы: изучение режимов работы точек доступа. 

 

3.1 Предварительная подготовка 

 

Повторить режимы работы и технические характеристики точек 

доступа. 

 

3.2 Рабочее задание 

3.2.1 Настройка первой точки доступа DWL-3200AP. 

3.2.2 Настройка второй точки доступа. 

3.2.3 Проверка режима беспроводной мост типа "точка – точка". 

 

Примечание: Требуемое оборудование: 

Рабочая станция – 3 шт. 

Точка доступа DWL-3200AP – 2 шт. 

PCI Adapter Wireless 108G  – 1 шт. 

 

3.3 Методические указания по выполнению работы. 

 

Две точки доступа первоначально настроить аналогично 

лабораторной работе 2. 

 

3.3.1 Настройка первой точки доступа DWL-3200AP. 

 

Откройте Internet Explorer и в адресной строке введите IP-адрес первой 

точки доступа. 

Подключитесь к точке доступа через сетевой интерфейс (рисунок 3.1). 

В появившемся окне нажмите на кнопку LAN.  
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Рисунок 3.1 

 

Установите новые IP-адрес и маску подсети точки доступа, нажмите 

Apply и дождитесь перезагрузки окна (рисунок 3.2). 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 
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После перезагрузки в адресную строку браузера наберите новый IP-

адрес вашей точки доступа и в появившемся окне нажмите кнопку Wireless, 

появится окно (рисунок 3.3). 
 

 
Рисунок 3.3 

 

В нём установите Mode – WDS, SSID – dlink1, Channel – 6.  

В поле "Remote AP MAC Address" введите MAC адрес второй точки 

доступа (его можно увидеть в главном окне утилиты точки доступа). После 

чего необходимо нажать Apply и дождаться перезагрузки точки. 
 

 
Рисунок 3.4 
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3.3.2 Настройка второй точки доступа 

Откройте Internet Explorer и в адресной строке введите IP-адрес второй 

точки доступа. Подключитесь к точке доступа через сетевой интерфейс, 

рисунок 3.5, и нажмите вкладку LAN. 

 

 
Рисунок 3.5 

 

В появившемся окне установите IP-адрес (отличающийся от первой 

точки доступа, но из того же диапазона) и маску подсети (рисунок 3.6), 

нажмите Apply и дождитесь перезагрузки окна. 

 

 

 

Рисунок 3.6 
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После перезагрузки в адресную строку браузера наберите новый IP-

адрес второй точки доступа и в появившемся окне нажмите кнопку Wireless, 

появится окно (рисунок 3.7), в нём установите Mode – WDS with AP, SSID –

dlink, Channel – 6. В поле "Remote AP MAC Address" введите MAC адрес 

первой точки доступа (его можно увидеть в главном окне утилиты точки 

доступа). 

 

 
 

Рисунок 3.7 

 

После чего необходимо нажать Apply и дождаться перезагрузки точки  

(рисунок 3.8). 

 
Рисунок 3.8 
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3.3.3 Проверка режима беспроводной мост типа "точка – точка". 

Для проверки режима необходимо: 

- рабочую станцию с беспроводным адаптером подключить ко второй 

точке доступа аналогично пункту 2.3.3; 

- с рабочей станции через вторую точку доступа выйти на первую 

точку доступа, на которой находится FTP сервер, и выполнить задание 

преподавателя. 

На подключенном компьютере открываем программу FlashFXP  (Пуск 

– программы – FlashFXP) (рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 

Далее подключитесь к FTP серверу. Для этого нажмите на знак . 

Выберите «Быстрое подключение». Появится окно «Быстрый коннект». В 

поле «Сервер/Url» введите IP-адрес FTP сервера. После этого надо нажать 

кнопку «Соединить» (рисунок 3.10). 
 

 
Рисунок 3.10 
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После того как соединение установилось, в правом поле появятся 

файлы, находящиеся на FTP сервере (рисунок 3.11). 
 

 
Рисунок 3.11 

 

Правой кнопкой мыши перетащите из правого окна в левое окно тот 

файл, который вам по заданию необходимо скачать (в нашем варианте файл 

с расширением jpeg «Зима») (рисунок 3.12). 
  

 
Рисунок 3.12 

 

3.4 Сделать выводы 

 

3.5 Контрольные вопросы 

 

3.5.1 Объясните режимы работы точек доступа и дайте им 

характеристики. 

3.5.2 Как организуется режим: беспроводной мост? 

3.5.3 Для чего используется FTP сервер? 
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Лабораторная работа №4. Подключение точек доступа в режиме: 

беспроводной мост типа "точка – много точек" 

 

Цель работы: изучение режима беспроводной мост типа "точка – 

много точек". 

 

4.1 Предварительная подготовка 

 

Повторить режимы работы и соединения точек доступа. 

 

4.2 Рабочее задание 

4.2.1 Настройка каждой точки доступа DWL-3200AP. 

4.2.2 Проверка режима: беспроводной мост типа "точка – много точек".  

 

Примечание: Требуемое оборудование: 

Рабочая станция – 3 шт. 

Точка доступа DWL-3200AP – 3 шт. 

PCI Adapter Wireless 108G – 2 шт. 

 

4.3 Методические указания по выполнению работы. 

 

Три точки доступа первоначально настроить аналогично 

лабораторной работе 2. 

4.3.1 Настройка каждой точки доступа DWL-3200AP. 

В главном окне утилиты точки доступа определите МАС адрес каждой 

из точек доступа (рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 
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Подключитесь к точке доступа через сетевой интерфейс (рисунок 4.2) и 

нажмите вкладку LAN. 

 

 
Рисунок 4.2 

 

Установите IP-адрес и маску подсети первой точки доступа, нажмите 

Apply и дождитесь перезагрузки окна. 

 

 
Рисунок 4.3 
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После перезагрузки в адресную строку браузера наберите новый IP-

адрес первой точки доступа и в появившемся окне нажмите кнопку Wireless, 

появится окно (рисунок 4.4). В нём установите Mode – WDS, SSID – dlink 1, 

Channel – 1. В поле "Remote AP MAC Address" введите MAC адрес второй и 

третьей точек доступа.  

 

 
Рисунок 4.4 

 

Для настройки двух других точек доступа необходимо сделать 

следующее. 

Подключитесь к точке доступа через сетевой интерфейс (рисунок 4.5) и 

нажмите вкладку LAN. 

 

 
 

Рисунок 4.5 
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Установите IP-адрес (отличающийся от первой точки доступа, но из 

того же диапазона) и маску подсети для других точек доступа, нажмите 

Apply и дождитесь перезагрузки окна (рисунок 4.6). 

 

 
Рисунок 4.6 

 

После перезагрузки в адресную строку браузера наберите новый IP-

адрес другой точки доступа и в появившемся окне нажмите кнопку Wireless, 

появится окно (рисунок 4.7). В нём установите Mode – WDS with AP, SSID – 

dlink, Channel – 1. В поле "Remote AP MAC Address" введите MAC адрес 

первой точки доступа.  

 
Рисунок 4.7 
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После чего необходимо нажать Apply и дождаться перезагрузки точки. 

То же выполнить для третьей точки. 

 

4.3.2. Проверка режима: беспроводной мост типа "точка – много 

точек". 

Подключитесь ко второй и третьей точкам доступа через беспроводной 

адаптер (аналогично пункту 3.3.3). Проведите ping тест между клиентами 

разных точек доступа. 

 

4.4 Сделать выводы 

 

4.5 Контрольные вопросы 

 

4.5.1 Приведите характеристику режима: беспроводной мост типа 

"точка – много точек". 

4.5.2 Какие соединения ещё используют для объединения точек 

доступа? 

4.5.3 Какие преимущества у режима: беспроводной мост типа "точка – 

много точек".? 

4.5.4 На каких сетях используется режим WDS? 
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