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РЕФЕРАТ 

Тема: «Разработка программного обеспечения для настройки Cis-

co контроллеров Wi-Fi точек с помощью SNMP протокола» 

Работа «Разработка программного обеспечения для настройки Cisco 

контроллеров Wi-Fi точек с помощью SNMP протокола» объемом 41 стр. со-

держит введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, при-

ложение, 33 рисунка, 25 источников библиографического списка литературы. 

Цель работы – создание программного обеспечения для настройки 

Cisco контроллеров Wi-Fi точек. 

Объект работы – контроллеры Wi-Fi точек. 

Предметом исследования является автоматизация настройки контрол-

леров Wi-Fi точек. 

В результате решены следующие задачи: 

1. Рассмотрены теоретические аспекты построения беспроводной се-

ти. 

2. Рассмотрены существующие инструменты для настройки Cisco 

контроллеров беспроводной Wi-Fi сети. 

3. В процессе исследования определены требования к беспроводной 

сети высшего учебного заведения на основе Российского законодательства и 

корпоративных регламентов АлтГУ. 

4. Разработано программное обеспечение для настройки контролле-

ров Wi-Fi точек и проведено его тестирование. 
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Введение 

В век компьютерных технологий, когда нас всюду окружает техника, 

в каждом предприятии, учебном заведении и, даже, практически в каждом 

доме есть интернет (Wi-Fi).  

Проблема настройки сетевого оборудования является одной их важ-

нейших проблем, в силу того, что оно используется в каждой организации. 

Несвоевременная настройка установленного оборудования и, как следствие, 

бессмысленное его хранение приводит к денежным потерям, что не может не 

влиять на развитие организации. 

Решением данной проблемы является разработка программного обес-

печения, что ускорит и упростит работу сотрудникам отдела технического 

обеспечения и поддержки пользователей (ОТОиПП), а также отделу теле-

коммуникаций Алтайского Государственного Университета. 

Цель работы – создание программного обеспечения для настройки 

Cisco контроллеров Wi-Fi точек. 

Объект работы – контроллеры Wi-Fi точек. 

Предметом исследования является автоматизация настройки контрол-

леров Wi-Fi точек. 
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Глава 1. Теоретические аспекты построения беспроводной сети. 

Обзор существующих инструментов для настройки Cisco контроллеров. 

SNMP протокол 

1.1 Построение управляемых беспроводных сетей 

Возможность массового использования беспроводных сетей появилась 

относительно недавно. Беспроводные Wi-Fi сети являются альтернативой 

существующим проводным, и где-то их можно полностью заменить, но при 

создании беспроводных сетей надо уделять большое внимание их проектиро-

ванию. У них есть свои преимущества и недостатки [1]. 

При невозможности организации проводного доступа беспроводные 

сети являются безальтернативными. 

Беспроводные сети обеспечивают высокую степень мобильности поль-

зователей, возможно свободное перемещение в рамках одного домена. Так 

же преимуществом является возможность быстрого развертывания и пере-

мещения сети. 

Скорость доступа обычно достаточно высока и сравнима с проводными 

сетями, при правильном проектировании Wi-Fi сети возможно предоставле-

ние необходимой пропускной способности для пользователей с любыми тре-

бованиями – передачи данных, видео, IP-телефонии. 

Недостатки: 

 Безопасность беспроводной сети ниже проводной. 

 Функционирование беспроводной сети зависит от окружающей 

среды, любые объекты, находящиеся на пути радиосигнала, уменьшают его 

мощность, возможны помехи от бытовых приборов. 

 Ограниченность диапазона частот. Соседние каналы перекрыва-

ются и создают помехи друг для друга. 

Основными угрозами безопасности являются: 
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 Неавторизированный доступ к беспроводной сети. 

 Перехват трафика. 

 Подмена точки доступа беспроводной Wi-Fi сети. 

Для защиты первоначально предлагалось использовать протокол WEP 

(wired equivalent privacy) с использованием общего ключа. Передаваемый 

трафик шифруется при помощи алгоритма RC4. Исследования криптоанали-

тиков выявили существенные недостатки данного алгоритма, в результате в 

настоящее время в интернете можно найти программы, позволяющие пере-

хватывать трафик беспроводного доступа и вскрывать общий WEP ключ, при 

чем время вскрытия не превышает нескольких минут. 

Следующим шагом в обеспечении безопасности беспроводной Wi-Fi 

сети было создание протоколов WPA (Wi-Fi Protected Access) и WPA2. В ка-

честве основы протокола WPA был использован алгоритм защиты 802.11х и 

протокол EAP (Extensible Authentication Protocol). Для корпоративного ис-

пользования данного протокола используется выделенный сервер аутенти-

фикации, при этом обеспечивается самый высочайший уровень защищенно-

сти. В отличие от WEP, общий ключ в WPA используется только для созда-

ния разовых ключей. В WPA2 используется более сильный алгоритм шифро-

вания – AES и протокол CCMP, обеспечивающий аутентификацию, целост-

ность и защиту от повторений. WPA2 описан в стандарте 802.11i, в настоя-

щее время он является лучшим протоколом для обеспечения защиты беспро-

водных Wi-Fi сетей стандарта 802.11 [2]. 

При проектировании беспроводной Wi-Fi сети выбирается одно из двух 

принципиально различных решений – на базе автономных точек доступа и на 

базе контроллеров (с централизованным управлением). При использовании 

автономных точек доступа беспроводная сеть состоит из отдельных незави-

симых сетей, которые образуются единичными устройствами – автономными 

точками доступа (рис. 1). 
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Рис. 1. Беспроводная сеть из отдельных независимых сетей 

На рис. 2 представлен фрагмент сети с централизованным управлением 

– добавляется контроллер беспроводного доступа, в функции которого вхо-

дит конфигурирование, управление и контроль за точками беспроводного до-

ступа. 

 

Рис. 2. Сеть с централизованным управлением 

1.1.1 Контроллеры Wi-Fi сети 

Ядром любой управляемой беспроводной Wi-Fi сети является кон-

троллер. 

 

Рис. 3. Устройство Wi-Fi сети 
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Контроллер позволяет строить масштабные беспроводные сети, обес-

печивает безопасность ее работы, а также простоту и удобство администри-

рования сети.  

Функции Wi-Fi контроллера: 

 Централизованная настройка Wi-Fi точек, обновление программ-

ного обеспечения подключенных точек доступа. 

 Может выступать в роли DHCP сервера, для автоматического 

распределения IP-адресов. 

 Производит анализ радиочастотного диапазона, регулируя мощ-

ность каждой точки доступа, канал, на котором она работает, периодически 

обновляя данные о состоянии радиоэфира. 

 Централизованно авторизует пользователей при подключении к 

беспроводной сети. 

Операционная система контроллера управляет всеми беспроводными 

соединениями, обеспечивает управление ресурсами радио интерфейсов сети 

(точками доступа). 

Контроллер –  это оконечное устройство управления сетью, в частно-

сти, Wi-Fi точками доступа. Для обеспечения защиты контроллера и обеспе-

чения пользователям выхода в публичную сеть необходимо устанавливать 

граничное устройство – маршрутизатор [3]. 

Можно сделать вывод, что современные беспроводные сети большого 

масштаба строятся по принципу централизованного управления, так как это 

обеспечивает ряд преимуществ: 

 Упрощается управление большим количеством беспроводных 

Wi-Fi точек. 
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 Автоматизируется покрытие беспроводной сетью определенной 

территории, контроллер самостоятельно выбирает оптимальный радиоканал 

и мощность излучения для каждой точки. 

 Динамическое распределение нагрузки – контроллер автоматиче-

ски переключает пользователей на менее загруженные точки. 

 Повышается безопасность сети при помощи внедрения дополни-

тельных функций (например, отслеживание местонахождения пользовате-

лей). 

1.2 Требования к беспроводным сетям на основе Российского за-

конодательства и корпоративного регламента АлтГУ 

1.2.1 Требования к беспроводным сетям на основе Российского за-

конодательства 

Разрешение на использование частот 

В России, в соответствии с решениями Государственной комиссии по 

радиочастотам (ГКРЧ) от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос 

радиочастот устройствам малого радиуса действия» [4] и от 20 декабря 

2011 г. № 11-13-07-1, использование Wi-Fi без получения разрешения на ис-

пользование частот возможно для организации сети внутри зданий, закрытых 

складских помещений и производственных территорий в полосах 2400—

2483,5 МГц (стандарты 802.11b и 802.11g; каналы 1—13) и 5150-5350 МГц 

(802.11a и 802.11n; каналы 34-64).  

Регистрация оборудования 

Радиоэлектронное оборудование подлежит регистрации в Роском-

надзоре в соответствии с установленным порядком. В соответствии c Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 г. 

№ 837 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2004 г. № 539» не подлежат регистрации, в частно-

сти, (из п. 13, 23, 24 приложения) [5]: 
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 Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, вклю-

чающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов 

IEEE 802.11, IEEE 802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работаю-

щее в полосе радиочастот 2400—2483,5 МГц, с допустимой мощностью из-

лучения передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входя-

щее в состав других устройств; 

 Пользовательское (оконечное) оборудование передающее, вклю-

чающее в себя приемное устройство, малого радиуса действия стандартов 

IEEE 802.11а, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), работающее в полосах радиочастот 

5150 — 5350 МГц и 5650 — 6425 МГц, с допустимой мощностью излучения 

передатчика не более 100 мВт, в том числе встроенное либо входящее в со-

став других устройств; 

 Устройства малого радиуса действия, используемые внутри за-

крытых помещений, в полосе радиочастот 5150 — 5250 МГц с максимальной 

эквивалентной изотропно излучаемой мощностью передатчика не более 200 

мВт; 

 Устройства малого радиуса действия в сетях беспроводной пере-

дачи данных внутри закрытых помещений в полосе радиочастот 2400—

2483,5 МГц с максимальной эквивалентной изотропно излучаемой мощно-

стью передатчика не более 100 мВт при использовании псевдослучайной пе-

рестройки рабочей частоты. 

Ответственность 

За нарушение регистрации и использования радиоэлектронного обору-

дования предусматривается ответственность по статьям 13.3 [6] и 13.4 [7] 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  
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1.2.2 Требования к беспроводным сетям на основе регламента 

АлтГУ 

Требования к Оператору связи. 

Оператор связи должен соответствовать следующим требованиям: 

 Наличие действующих государственных лицензий, разрешающих ве-

дение деятельности в области услуг передачи данных.  

 При размещении Точки доступа Wi-Fi должны соблюдаться норматив-

ные правовые акты Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Фе-

деральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций РФ, Государственной комиссии по радиочастотам 

(ГКРЧ) и другие, регламентирующие виды деятельности, в области предо-

ставления услуг связи с использованием беспроводного оборудования прото-

кола Wi-Fi, в том числе Решение ГКРЧ при Мининформсвязи России от 

07.05.2007 № 07-20-03-00 «О выделении полос радиочастот устройствам ма-

лого радиуса действия» [8]. 

Требования к Сети Wi-Fi. 

В одной Зоне покрытия Wi-Fi сети возможно присутствие не более трех 

сетей, по количеству непересекающихся частотных каналов Wi-Fi, в целях 

обеспечения достаточного качества обслуживания в каждой из сетей Wi-Fi.  

Оператор связи должен обеспечить выполнение следующих требова-

ний: 

 Место для установки Точки доступа Wi-Fi должно быть выбрано 

таким образом, чтобы мощность электромагнитного излучения ранее уста-

новленных Точек доступа Wi-Fi, принадлежащих другим Операторам связи и 

работающих в том же Канале Wi-Fi, в месте новой установки, не превышала 

уровень «-86 dBm».  

 Беспрепятственный и публичный доступ к ресурсам Интернет, 

через свою Сеть Wi-Fi как минимум в части: 
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o систем мгновенного обмена текстовыми и голосовыми со-

общениями;  

o систем электронной почты по протоколам SMTP, POP3, 

IMAP;  

o просмотра WEB-ресурсов по протоколу HTTP и HTTPS. 

 Допускается блокирование возможности использования Сети Wi-

Fi для пользователей в следующих случаях:  

o при использовании полученного доступа к сети Интернет в 

противоправных целях;  

o при использовании Сети Wi-Fi Оператора связи для органи-

зации подключения служебного или домашнего оборудования с це-

лью постоянного доступа к сети Интернет [9]. 

1.3 Обзор существующих инструментов для настройки Cisco кон-

троллеров 

1.3.1 WEB-интерфейс 

 По умолчанию контроллер доступен через HTTP (можно переключить 

на HTTPS) с логином и паролем, заданным при установке (рис. 4). 

 

Рис. 4. WEB-интерфейс контроллера 

Для добавления новой Wi-Fi точки необходимо внести ее MAC адрес в 
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AP Authorization List в разделе Security -> AP Policies (рис. 5). 

 

Рис. 5. Форма добавления в Authorization List 

Далее необходимо зайти в раздел Wireless, выбрать нужную Wi-Fi точку 

и произвести необходимые настройки (рис. 6). 

 

Рис. 6. Настройка Wi-Fi точки через WEB-интерфейс 

Для настройки через WEB-интерфейс требуется предварительное озна-

комление, нет возможности «мигрировать» точку на другой контроллер (с 

сохранением настроек). 

1.3.2 Командная строка 

 Настройка через командную строку производится с помощью CLI-

интерфейса, доступного по ssh (рис. 7). 
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Рис. 7. Настройка по ssh 

Данный метод настройки требует длительного предварительного озна-

комления, не удобен и занимает много времени. 

1.3.3 Cisco Prime Infrastructure 

 Cisco Prime Infrastructure – это продукт для управления проводной и 

беспроводной сетями передачи данных [10].  

 

Рис. 8. Cisco Prime Infrastructure 

Возможности: 

 Мониторинг оборудования; 

 сбор статистики; 
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 настройка оборудования; 

 сбор инвентарных данных; 

 аудит сети. 

Недостатки:  

 Данное ПО является платным продуктом; 

 для работы необходим Plug & Play Gateway - дополнительный 

сервер к PI (виртуальная машина), доступен покупкой соответ-

ствующей лицензии; 

 оборудование должно поддерживать технологию PnP; 

 требует предварительного ознакомления. 

1.4 SNMP протокол 

SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол се-

тевого управления) — стандартный интернет-протокол для управления 

устройствами в IP-сетях. К поддерживающим SNMP устройствам относятся 

маршрутизаторы, коммутаторы, Wi-Fi точки, серверы, рабочие станции, 

принтеры, модемные стойки и другие устройства [11]. 

1.4.1 Архитектура протокола SNMP 

Сеть, использующая SNMP для управления, содержит три основных 

компонента [12]: 

 менеджер - ПО, устанавливаемое на компьютер администратора 

(например, системы мониторинга) 

 агент - ПО, запущенное на сетевом узле, за которым осуществля-

ется мониторинг. 

 MIB - это информационная база. Этот компонент системы обес-

печивает структурированность данных, которыми обмениваются агенты и 

менеджеры. По сути - это некая база данных в виде текстовых фалов. 

SNMP агент - это служба, работающая на устройстве и обрабатываю-

щая запросы на определенном порту udp/161. А SNMP менеджер – это кли-
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ент, который обращается к SNMP агенту.  

1.4.2 Структура PDU 

PDU – это единица обмена между узлами SNMP, которая состоит из 

определенного набора полей, в которые записывается необходимая инфор-

мация [13]. 

 

Рис. 9. Структура PDU 

Что данные поля обозначают: 

 Версия - содержит версию SNMP; 

 пароль (community) -  содержит последовательность символов, 

описывающую принадлежность к группе; 

 тип PDU имеет цифровой идентификатор запроса (Get, GetNext, 

Set, Response, Trap, Inform и т.д.); 

 идентификатор запроса – это набор символов, который связывает 

в единое целое запрос\ответ; 

 статус ошибки – это число, характеризующее характер ошибки; 

 индекс ошибки – содержит индекс переменной, к которой отно-

сится ошибка; 

 поле связанные переменные может содержать одну или более пе-

ременных (для запросов Get – это только имя переменных, для Set – имя и 

устанавливаемое значение, для Response – имя и запрошенное значение). 

1.4.3 SNMP MIB 

Management information base - это набор управляющей информации 

[14]. Каждый сетевой узел, который поддерживает протокол SNMP предо-

ставляет свой набор данных, тот, который в него «вложили» при проектиро-
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вании. То есть в каждом сетевом устройстве с поддержкой SNMP имеет-

ся своя база MIB со строго обозначенным набором переменных. Каждая база 

MIB имеет древовидную структуру, каждый объект в которой характеризует-

ся уникальным идентификатором объекта (Object Identifier, OID). Весь обмен 

между узлами SNMP происходит только в числовом виде. 

1.4.4 SNMP OID 

 OID – это уникальный идентификатор объекта в MIB иерархии. Так как 

MIB имеет древовидную структуру, каждая его ветвь имеет номер и имя. OID 

это полный путь от верхушки дерева до необходимой ветки или, проще гово-

ря, это длинная последовательность чисел, разделенных точками, которые 

обозначают номера узлов структуры MIB файла. Верхушка дерева принад-

лежит различным организациям по стандартизациям, поэтому они имеют 

общий вид. Двигаясь далее вниз по дереву имена становятся все более и бо-

лее конкретными, пока не будет достигнуты корневые элементы, которые 

представляют собой определенную функцию. Производители сами опреде-

ляют и добавляют необходимые ветви для своего оборудования.  

1.5 Постановка задачи 

Своевременная установка и настройка сетевого оборудования – это 

актуальная проблема, особенно для крупных организаций и предприятий. 

Для решения данной проблемы, обычно, используется WEB интер-

фейс контроллера, либо командная строка.  

Цель, которую преследует данная разработка – это значительное по-

вышение оперативности работы, а также достоверное получение информации 

о состоянии и перемещениях Wi-Fi точек в организации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты построения беспроводной 

сети. 

2. Рассмотреть существующие инструменты для настройки Cisco 

контроллеров. 
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3. Определить требования к беспроводной сети высшего учебного 

заведения на основе Российского законодательства и корпоративных ре-

гламентов АлтГУ. 

4. Разработать программное обеспечение для настройки Cisco кон-

троллеров Wi-Fi точек и провести его тестирование. 

Так же, для достижения целы были выявлены возможности, которыми 

должно обладать разрабатываемое ПО: 

 Добавление Wi-Fi точки на контроллер; 

 изменение рабочего статуса Wi-Fi точки (Enable\Disable); 

 изменение IP, NetMask и Gateway адресов; 

 добавление групп сетей для Wi-FI точки (существующих, а также 

создание новых); 

 изменение местоположения Wi-Fi точки; 

 изменение имени Wi-Fi точки; 

 миграция Wi-Fi точек по контроллерам; 

 ПО должно иметь интуитивно понятный интерфейс. 
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Глава 2. Разработка программного обеспечения для настройки 

Cisco контроллеров Wi-Fi точек  

2.1 Выбор шаблона проектирования 

 Рассмотрим основные шаблоны проектирования. 

2.1.1 Model-View-Controller (MVC) 

 При использовании данного шаблона пользовательский интерфейс, мо-

дель приложения, и взаимодействие с пользователем разделены на три от-

дельных компонента так, чтобы модификация одного из компонентов оказы-

вала минимальное воздействие на остальные [16]. Именно поэтому, этот 

шаблон будет использован в данной работе. 

 Основная цель – это отделение модели (логики) от ее визуализации 

(рис. 10).  

 

Рис. 10. Схема шаблона MVC 

 Модель (Model): 

o Предоставляет данные; 

o реагирует на запросы; 

o не содержит информации, как эти знания можно ви-

зуализировать; 
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 Представление, вид (View) — отвечает 

за отображение информации (визуализацию). Часто в качестве представления 

выступает форма (окно) с графическими элементами; 

 Контроллер (Controller) — обеспечивает связь между пользовате-

лем и системой: контролирует ввод данных пользователем и использует мо-

дель и представление для реализации необходимой реакции [17]. 

2.1.3 Model-View-ViewModel (MVVM) 

 Данный шаблон используется при проектировании архитектуры при-

ложения. В основном MVVM используется при разработке приложений для 

мобильных платформ (рис. 11).  

В шаблонах проектирования MVC/MVP изменения в пользовательском 

интерфейсе не влияют непосредственно на Mодель, а предварительно идут 

через Контроллер. В таких технологиях как WPF и Silverlight есть концепция 

«связывания данных», позволяющая связывать данные с визуальными эле-

ментами в обе стороны. Следовательно, при использовании этого приема 

применение модели MVVM становится крайне неудобным из-за того, что 

привязка данных к представлению напрямую не укладывается в концепцию 

MVC/MVP. 

 

Рис. 11. Схема шаблона MVVM 

Этот шаблон так же делится на три части: 

 Модель (Model); 

   Представление, вид (View); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Controller
https://ru.wikipedia.org/wiki/Model-View-Presenter
https://ru.wikipedia.org/wiki/WPF
https://ru.wikipedia.org/wiki/Silverlight
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   Модель представления (ViewModel) является, с одной стороны, 

абстракцией Представления, а с другой, предоставляет обёртку данных 

из Модели, которые подлежат связыванию. То есть, она содержит Мо-

дель, которая преобразована к Представлению, а также содержит в себе 

команды, которыми может пользоваться Представление, чтобы влиять 

на Модель [18]. 

2.1.4 Model-View-Presenter (MVP) 

 Шаблон MVP является производным от MVC и используется для со-

здания пользовательского интерфейса. 

Элемент Presenter (рис. 12) в данном шаблоне берёт на себя функцио-

нальность посредника (аналогично контроллеру в MVC) и отвечает за управ-

ление событиями пользовательского интерфейса (например, использова-

ние мыши) так же, как в других шаблонах обычно отвечает представление 

[19]. 

 

Рис. 12. Схема шаблона MVP 

2.2 Описание структуры кода программного обеспечения для 

настройки Cisco контроллеров Wi-Fi точек  

Опираясь на шаблон MVC код данного ПО был разбит на три части и 

для каждой из них был создан свой пакет: 
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 desktop.application.controller - содержит классы Контроллеров 

(Controller); 

 desktop.application.model - содержит классы Моделей (Model); 

 desktop.application.view - содержит Представления (View). 

Пакет desktop.application.controller содержит классы: 

 AddingAPFormController – класс-обработчик событий слоя 

формы, содержащий методы: 

o initialize() – инициализация; 

o printErrorState(Exeption) – метод для вывода ошибок; 

o printState(String) – метод для вывода сообщений; 

o onControllerSelected() – метод, реагирующий на событие 

выбора контроллера. Происходит подключение к кон-

троллеру и запрос доступных WLAN Group и SSID; 

o onMigrateControllerSelected() – метод, реагирующий на 

событие выбора нового контроллера; 

o setupController() – метод, реагирующий на нажатие 

кнопки «Настроить». Происходит сбор настроек и их 

передача в SNMPController; 

o migrateAP() – метод, реагирующий на нажатие кнопки 

«Migrate to». Происходит удаление Wi-Fi точки со ста-

рого контроллера и добавление на новый; 

o removeController() – метод, реагирующий на нажатие 

кнопки «Remove». Происходит удаление Wi-Fi точки с 

контроллера. 

 RootController – основной класс программы, обеспечиваю-

щий взаимодействие всех классов-контроллеров, содержащий методы: 

o setControllers(File) – производит чтение из файла и до-

бавление адресов контроллеров в выпадающий список; 

o initRootLayout() – загрузка слоя RootLayout; 
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o initAddingAPForm() – загрузка слоя AddingAPForm; 

 RootLayoutController – класс-обработчик событий основно-

го слоя формы, содержащий методы: 

o initialize() – инициализация; 

o showFileChoose() – открытие диалогового окна для вы-

бора файла с адресами контроллеров; 

 SNMPController – класс, формирующий SNMP запросы, со-

держащий методы: 

o SNMPController() – конструктор класса; 

o getUsmSecret() – метод для авторизации и аутентифика-

ции; 

o getWirelessNetworks() – метод для получения доступных 

WLAN SSID; 

o getWirelessGroups() - метод для получения доступных 

WLAN SSID Groups; 

o getAPNetConfig(MACAddress radio, MACAddress 

ethernet) – метод для получения параметров Wi-Fi точки; 

o getRadioMAC(MACAddress ethernet) – метод для полу-

чения Radio MAC адреса; 

o setValues(TreeMap<Integer, String>) – метод, формирую-

щий список измененных настроек; 

o addAPPolicies(MACaddress, boolean) – метод, добавляю-

щий MAC  адрес Wi-Fi точки в раздел AP Authorization 

List контроллера; 

o removeAPPolicies(MACaddress) – метод, для удаления 

Wi-Fi точки с контроллера; 

 SnmpGet – класс, выполняющий SNMP запросы типа get 

(получение данных), содержащий методы: 

o getValue(TreeMap<Integer, OID>) – метод, выполняющий 

запрос типа get; 
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 SnmpSet - класс, выполняющий SNMP запросы типа set 

(изменение данных), содержащий методы: 

o setValues(TreeMap<Integer, OID>) – метод, выполняю-

щий запрос типа set; 

 SNMPWalk - класс, выполняющий SNMP запросы типа get-

Subtree (получение дерева данных), содержащий методы: 

o getResponse(OID) – метод, выполняющий запрос типа 

getsubtree. 

Пакет desktop.application.model содержит классы: 

 MACAddress – класс для работы с MAC адресами (преобра-

зование в OID, проверка на валидность); 

o MACAddress(String) – конструктор; 

o equals(String) – метод для сравнения MAC адресов; 

o toString() – метод для перевода MAC адреса в строку; 

o toOIDString() – метод для перевода MAC адреса в OID 

представление; 

 AP – класс-сборщик информации о Wi-Fi точке, содержа-

щий методы: 

o getInstance(MACAddress, SNMPController) – метод для 

получения объекта AP; 

o AP(MACAddress) – конструктор класса; 

o bootstrap(SNMPController) – метод для формирования 

параметров AP; 

Пакет desktop.application.view содержит формы: 

 AddingAPForm - основная форма в формате FXML; 

 RootLayout – корневая подложка основной формы в формате 

FXML. 
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2.3 Описание графических слоев 

Графический интерфейс (GUI) данного ПО состоит из двух слоев: 

 RootLayout - Слой окна программы (рис. 13); 

 AddingAPForm - Слой графического управления контроллером 

(рис. 14). 

Слои программы – fxml файлы. 

 

Рис. 13. Слой окна программы 

На слое RootLayout есть пункт File, выбрав которое откроется меню 

(рис.16), в котором есть 2 пункта: 

 Select Controller List – выбрать файл со списком адресов контрол-

леров; 

 Close – закрыть программу.  
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Рис. 14. Слой графического управления контроллером 

На слое AddingAPForm есть следующие компоненты: 

 Выпадающие списки: 

o для выбора основного контроллера; 

o для выбора контроллера для миграции Wi-Fi точки (если выбрать 

адрес основного контроллера, то кнопка «Migrate to» будет не активна); 

 вкладки: 

o Groups - в данной вкладке формируется список доступных групп 

WLAN SSID для данной точки; 

o WLANs – в данной вкладке формируется список доступных 

WLAN SSID для данной точки, из которых можно сформировать груп-

пу, если нет подходящей; 

 checkbox: 

o Static – для задания статических значений IP, NetMask и Gateway; 

o AP Enable – для изменения статуса работы Wi-Fi точки на Enable. 

 текстовые поля: 

o MAC Address – для ввода МАС адреса; 

o AP Name - для ввода имени точки (вводить не обязательно); 

o Location - для ввода местоположения точки (вводить не обяза-
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тельно); 

o IP Address - для ввода IP адреса (изменяемое, если выбран атри-

бут Static); 

o Net Mask - для ввода NetMask (изменяемое, если выбран атрибут 

Static); 

o Gateway - для ввода Gateway (изменяемое, если выбран атрибут 

Static); 

o Текстовое поле для вывода результата или ошибки; 

 radiobutton: 

o H-REAP – изменение режима Wi-Fi точки на H-REAP; 

o Local - изменение режима Wi-Fi точки на Local; 

 кнопки: 

o Настроить – для начала настройки контроллера; 

o Remove AP – для удаления точки с контроллера; 

o Migrate to – для перемещения Wi-Fi точки на выбранный кон-

троллер, с сохранением текущих настроек. 

2.4 Описание программного обеспечения для настройки Cisco 

контроллеров Wi-Fi точек  

В рамках данного проекта была разработана система управления бес-

проводной корпоративной сети для настройки контроллеров Wi-Fi точек с 

помощью SNMP протокола.  

Данная система представляет собой проект, выполненный с помощью 

Java, JavaFX SceneBuilder, SNMP. 

Для использования данного программного обеспечения необходимо: 

 Доступ к SNMP (или VPN2 подключение); 

 JRE (8 версии и выше, для Windows); 

 JavaFX (8 версии и выше, для Linux). 

При запуске появляется GUI программы (рис. 15). Далее необходимо 

указать файл с адресами контроллеров (рис. 17). 
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Рис. 15. GUI программы 

 

Рис. 16. Пункт меню Select Controller List 

После загрузки файла надо выбрать нужный контроллер из выпадающе-

го списка (рис. 17). 
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Рис. 17. Выбор контроллера 

При выборе адреса контроллера появится список чек боксов из доступ-

ных WLAN SSID и их групп для данного контроллера (рис. 18 и 19). 

 
Рис. 18. Список доступных WLAN групп 

 
Рис. 19. Список доступных WLAN SSID 
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Далее необходимо указать MAC адрес точки в соответствующем тек-

стовом поле. Если она уже есть на этом контроллере, то все поля автоматиче-

ски заполнятся и их можно будет изменять. Если нет, то нужно указать необ-

ходимые параметры, которые будут применены к Wi-Fi точке, после ее до-

бавления на контроллер. После настройки Wi-Fi точка перезагрузится и 

начнет работать с указанными параметрами. 

 Для перемещения Wi-Fi точки на другой контроллер необходимо вы-

брать новый контроллер и нажать кнопку «Migrate to» (рис. 20). После чего 

Wi-Fi точка будет удалена со старого контроллера и добавлена на новый с 

текущими настройками. 

 

Рис. 20. Выбор контроллера для миграции Wi-Fi точки 

 Для удаления точки с контроллера необходимо нажать кнопку Remove 

AP. 

 Результат или ошибка будут выведены в соответствующее текстовое 

поле. Пример рис. 21. 

 

Рис. 21. Пример вывода ошибки  
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Глава 3. Тестирование программного обеспечения для настройки 

Cisco контроллеров Wi-Fi точек  

Тестирование проводилось на контроллерах: Cisco 2112 и Cisco AIR-

CT2504-25-K9, а также на Wi-Fi точке Cisco AIR-LAP1252AG-A-K9.  

3.1 Добавление новой Wi-Fi точки на контроллер 

 Добавим на контроллер с адресом 10.0.37.3 Wi-Fi точку с MAC адресом 

50:3d:e5:f2:13:f4, не указывая дополнительных параметров, как представлено 

на рис. 22. 

 

Рис. 22. Добавление новой Wi-Fi точки 

Wi-Fi точка будет добавлена в AP Authorization List в разделе Security – 

AP Policies WEB интерфейса контроллера с параметрами по умолчанию и для 

нее будут доступны сети ASU, ASU Corp и ASU Guest. Результаты добавле-

ния Wi-Fi точки представлены в виде скриншотов с WEB-интерфейса кон-

троллера (рис.23-24). 
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Рис. 23. AP Authorization List 

 

Рис. 24. Параметры по умолчанию 

 

Рис. 25. AP Group Name 
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3.2 Изменение параметров существующей Wi-Fi точки 

После добавления Wi-Fi точки на контроллер поля автоматически за-

полнятся доступной информации (рис. 26). 

 

 Рис. 26. Параметры существующей Wi-Fi точки 

 Изменим параметры Wi-Fi точки, как указано на рис. 27. 

 

Рис. 27. Изменение параметров Wi-Fi точки 
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Результаты изменения параметров представлены в виде скриншотов с 

WEB-интерфейса контроллера на рис. 28. 

 

Рис. 28. Измененные параметры Wi-Fi точки 

3.3 Миграция Wi-Fi точки по контроллерам 

Переместим Wi-Fi точку на новый контроллер. Для этого необходимо 

выбрать его адрес в соответствующем выпадающем списке и нажать кнопку 

«Migrate to», как показано на рис. 29 и 30. 

 

 
Рис. 29. Миграция Wi-Fi точки 
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Рис. 30. Миграция Wi-Fi точки 

3.4 Удаление Wi-Fi точки с контроллера 

 Удалим нашу Wi-Fi точку с контроллера 10.0.37.4. Для этого нажмем 

на кнопку «Remove AP» (рис. 31).  

 

Рис. 31. Удаление Wi-Fi точки с контроллера 

После чего Wi-Fi точка будет удалена из разделов Wireless и Security -> 

AP Authorization List. 



37 

Результаты удаления представлены в виде скриншотов с WEB-

интерфейса контроллера (рис. 32 и 33) 

 
Рис. 32. Раздел Wireless 

 
Рис. 33. AP Authorization List   
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Заключение 

Данное приложение было написано с помощью языка Java из сообра-

жения кроссплатформенности, а также возможностей данного языка. В каче-

стве среды разработки использовалась IDE Eclipse Mars.2, для создания ин-

терфейса использовался JavaFX Scene Builder.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 В процессе работы было изучено: 

 Язык Java (JavaFX); 

 SNMP протокол; 

 устройство Wi-Fi сети. 

 Рассмотрены теоретические аспекты построения беспро-

водной сети. 

 Рассмотрены существующие инструменты настройки Cisco 

контроллеров; 

 Рассмотрены требования и регламенты к беспроводной се-

ти высшего учебного заведения. 

 В среде программирования Eclipse разработано удобное и 

стабильное в работе ПО, которое позволяет сильно ускорить настрой-

ку сетевого оборудования в АлтГУ.  

Результаты тестирования позволили выявить преимущества разрабо-

танного ПО: 

1. Для работы не требуется предварительного ознакомления благодаря 

интуитивно понятному интерфейсу.  

2. ПО позволяет сократить время на настройку контроллеров Wi-Fi 

точек. 

Настройка контроллера с помощью данного приложения занимает не 

более минуты. 

Разработанное приложение уже активно используется в отделе теле-

коммуникаций Алтайского Государственного Университета, что подтвер-

ждено справкой о внедрении. 
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Приложение 

Исходный код 

Исходный код реализованного программного обеспечения для 

настройки Cisco контроллеров Wi-Fi точек представлен на диске. 
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