
Производительность	  и	  безопасность	  
беспроводных	  сетей	  

Николай	  Бабинов	  
nbabinov@emag.ru	  



Корпоративные:	  	  
• Ноутбук	  
• Смартфон	  
• Wi-‐Fi	  телефон	  

Личные:	  
• Планшет	  
• Смартфон	  
• Игровые	  
устройства	  
• Wi-‐Fi	  Точки	  
доступа	  

Устройства работающие с Wi-Fi 

iPods 

Планшеты 

Смартфоны 
Wi-Fi и Bluetooth 
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Преимущества и недостатки беспроводной сети 

•  В Wi-Fi сетях нет физических барьеров, таких, как в Ethernet 
–  Каждый может слушать и захватывать трафик 

 
•  Wi-Fi сети работают в не лицензируемых диапазонах ISM и UNII 

–  Каждый может передавать (Wi-Fi  и не Wi-Fi) 
 

•  Постоянно появляется новое оборудование 
–  Новые ошибки совместимости устройств 

 
•  Появляются новые протоколы WLAN 

–  Новые проблемы при внедрении технологий 
и оценки работоспособности сети 
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Пользователи не видят точек доступа 

Пользователи не могут подключиться к WLAN 

Пользователь отключается от WLAN 

Беспроводная сеть не защищена, утечка 
информации за пределы здания 

Низкая производительности приложений 

WLAN не соответствует стандартам 

Низкая производительность сети 

-  Недостаточное покрытие сети 
-  Неполадки AP или клиента 
-  Радиочастотные помехи 

-  Перезагрузка точек доступа 
-  Неверная конфигурация устройств 

-  Радиочастотные помехи 
-  Атаки на сеть 
-  Проблемы WLAN роуминга клиента 

-  Неэффективное проектирование сети 
-  Радиочастотные помехи 
-  Перегрузка сети 

-  Перегрузка сети 
-  Неверная конфигурация приложений 
-  Неполадки клиента 

-  Отсутствие знаний 
-  Халатность 

-  Отсутствие знаний о правилах 
-  Отсутствие своевременного аудита 

Решение текущих проблем с WLAN 



Основные критерии надежной и безопасной 
корпоративной Wi-Fi сети: 

§ Грамотное планирование Wi-Fi сети  - 

§ Исследование зоны покрытия Wi-Fi сети - 

§ Поиск и устранение неисправностей  - 

§ Мониторинг безопасности Wi-Fi сети 24х7 - 

Беспроводные	  решения	  
Правильное	  планирование,	  
развертывание	  и	  управление	  
беспроводными	  сетями	  обеспечивает	  
защиту	  от	  любых	  угроз.	  

AirCheck AirMagnet	  Enterprise 



•  При	  развертывании	  новых	  Wi-‐Fi	  сетей	  
–  Сколько	  нужно	  точек	  доступа?	  
–  Как	  правильно	  их	  расположить?	  
–  Как	  правильно	  их	  настроить?	  

•  Работа	  существующих	  Wi-‐Fi	  сетей	  
–  Достаточно	  ли	  количество	  существующих	  точек	  доступа?	  
–  Правильно	  ли	  они	  расположены?	  
–  Поиск	  и	  устранение	  неисправностей	  
–  Изменения	  в	  окружающей	  среде	  

•  Постоянная	  оптимизация	  сети	  
–  Поддержка	  новых	  пользователей	  
–  Поддержка	  новых	  технологий	  
–  Поддержка	  новых	  приложений	  
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Основные задачи администратора 



Неравномерное покрытие и пропускная способность 
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Проблематика – о чем нужно задумываться 
специалистам при работе с WLAN 

•  Как эффективно планировать, развертывать и оптимизировать 
сети 802.11? 

•  Где нужно разместить точки доступа для оптимальной 
производительности?  

•  Как наиболее эффективно улучшить зону покрытия сети и её 
производительность? 

•  Как можно минимизировать влияние внешних источников помех? 

•  Каково качество роуминга в сети?  

•  Как обеспечить безопасность сети?  

•  Как можно управлять сетью централизованно? 
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Планирование 

§  Дизайн и моделирование беспроводных сетей для любых 
помещений 

§  Дизайн сети WLAN до физического развертывания 

§  Расчет с учетом строительных материалов и обстановки 
помещений 

§  Сравнение различных ведущих производителей AP при 
планировании 

§  Оптимизация количества AP, их расположения и 
конфигурации для максимально сбалансированной 
стоимости проекта, зоны покрытия и производитель- 

   ности сети 

§  Подготовка отчётов 
§  Оценка затрат на инфраструктуру 
§  Демонстрация ожидаемого покрытия 

Расположение и конфигурация 
AP на плане,  



Оптимальное количество точек доступа, 
расположение, конфигурация 
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Общий, настраиваемый отчёт планирования 
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Для чего нужно Site Surveys 

•  Развертывание новых Wi-Fi сетей 
–  Сколько нужно точек доступа? 
–  Как правильно их расположить? 
–  Как правильно их настроить? 
 

•  Существующие Wi-Fi сети 
–  Достаточно ли количество существующих точек доступа? 
–  Правильно ли они расположены? 
–  Поиск и устранение неисправностей 
–  Изменения в окружающей среде 
 

•  Постоянная оптимизация сети 
–  Поддержка новых пользователей 
–  Поддержка новых технологий 
–  Поддержка новых приложений 
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•  Исследование	  многоэтажных	  планов	  
•  Выполнение	  нескольких	  
	  	  	  	  	  исследований	  одновременно	  
•  Моделирование	  оптимизации	  сети	  

–  “Что	  будет	  если”	  (к	  примеру:	  добавить	  AP)	  
•  При	  многократных	  измерениях	  возможно	  
	  	  	  	  	  сравнение	  результатов	  “Mul]	  View”	  
•  Профессиональные	  отчеты	  
•  802.11n:	  Карта	  покрытия	  с	  уровнем	  пропускной	  
	  	  	  	  	  способности	  

Расположение	  AP	  и	  анализ	  

Удобное отображение зоны 
покрытия 

Отчёты по различным 
шаблонам 

Решение поставленных задач 
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Пример	  исследования	  местности	  

Решение поставленных задач  
AirMagnet Survey PRO 

Результат	  многоэтажных	  исследований 
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У всех ли хорошая скорость ??? 

•  Критически	  важные	  WLAN	  
•  VIP	  пользователи	  
•  Много	  удаленных	  объектов	  

Проблемы	  с	  подключением	  
РЧ	  помехи	  
Медленная	  сеть	  /	  перегрузки	  
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Настройка Wi-Fi в условиях помех 
AirMagnet Spectrum XT 

Анализ	  распределения	  помех	  по	  каналам	  
Оптимальный	  выбор	  рабочего	  канала	  

Возможность	  определить	  источник	  помех 
-31 



Зачем нужен спектральный анализ? 
§  Беспроводная среда не может контролироваться 
§  Все беспроводные устройства работают в не 
лицензируемом спектре 

§  Распространение источников помех 
§  Большинство беспроводных устройств, в отличии от Wi-Fi, 
только передают сигнал, тем самым создают постоянный 
шум который в свою очередь, плохо влияет на качество 
работы приложений, таких, как голос, видео и т.д. 

 
Кому необходим анализатор спектра? 

§  Техническим специалистам, инженерам, системным 
администраторам, монтажникам … 

§  Для поиска и устранения неисправностей в сети, 
     на этапе планирования, и ввода в эксплуатацию 

Об анализе спектра 
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Анализ радиочастотного спектра 

1.  Есть ли здесь РЧ помехи? – Спектральный график 
–  Показывает различные виды РЧ излучений 

–  Несколько способов анализа и представления 
информации 

2.  Какие помехи? – Инструмент классификации 
–  Настраиваемый инструмент классификации … 

3.  Что влияет на WLAN? - временной график Wi-Fi 
–  Показывает как РЧ помехи влияют на WLAN среду 

4.  Где источник помех? – Инструмент для поиска 
–  Позволяет найти физическое расположение 
источника РЧ помех 
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Безопасность сети и защита информации 

•  Вероятность	  утечки	  данных	  
•  Отсутствие	  беспроводной	  политики	  
•  Взлом	  сервисов 	  	  

•  Неизвестные	  устройства	  
•  Соблюдение	  отчетности	  
•  Обнаружение	  вторжений	  
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24х7 мониторинг и безопасность WLAN 

•  Круглосуточный	  сбор	  фактических	  данных	  о	  контролируемой	  Wi-‐Fi	  сети	  
•  Своевременное	  оповещение	  
•  Проверка	  доступности	  и	  работоспособности	  точек	  доступа	  (Health	  Check)	  
•  Контроль	  безопасности,	  автоматическое	  реагирование	  

Troubleshooting 
Поиск и решение проблем 

AirMagnet Enterprise 



Обеспечение безопасности и защиты информации 

–  Обеспечение	  защищенности	  каждого	  устройства	  в	  
соответствии	  с	  политикой	  безопасности	  

–  Обнаружение	  вторжений	  и	  уязвимостей	  
–  Захват	  для	  дальнейшего	  анализа	  

Отчет Поиск точки доступа 

–  Ведение	  отчетности	  
–  Проведение	  аудита	  
отчетностей	  
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Методы сканирования WLAN среды 

•  Обход 
q  Периодическое использование WLAN анализаторов в помещениях, с 
составлением отчетов 

q  Затрачиваются трудовые часы специалистов 
q  Безопасность низкая: возможность лишь наблюдение за состоянием 
сети, причем ограниченное время 

q  При этом низкие затраты на оборудование 

•  Система постоянного мониторинга производительности и 
безопасности WLAN на базе сенсоров 
q  100% Полный контроль сети 24x7 
q  Мгновенные уведомления 
q  Не тратится время специалистов на обходы 
q  Разовое вложение экономит средства в будущем 
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Необходимость удаленного мониторинга WLAN 24x7 

•  Сложности	  удаленной	  технической	  поддержки	  
–  Не	  рационально	  вызывать	  специалистов	  по	  каждой	  проблеме,	  тем	  более	  

при	  большом	  удалении	  точек	  обслуживания	  

•  Ограниченное	  количество	  технических	  кадров	  
–  IT	  инжиниринг	  /	  поддержка	  сможет	  сделать	  больше	  с	  меньшими	  затратами	  

времени	  и	  ресурсов	  
–  Wi-‐Fi	  это	  дополнительные	  обязанности	  

•  Сложности	  с	  решением	  плавающих	  проблем	  
–  Проблемы	  проявляются	  в	  разное	  время	  
–  Специалист	  не	  может	  постоянно	  ждать	  проявления	  проблемы	  



Обход с портативными анализаторами 

•  Обход	  склада	  30500	  квадратных	  метров	  
–  2	  инженера	  
–  3	  сопровождающих	  
–  2	  рабочих	  дня	  
–  Большое	  количество	  согласований	  



Удаленный мониторинг – AirMagnet Enterprise 
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Архитектура решения AirMagnet Enterprise 

AME Сервера в ЦОД 

Консоль управления 
доступна локально или 

удаленно 

ОСНОВНОЙ	   В	  ГОРЯЧЕМ	  РЕЗЕРВЕ	  

Весь	  WLAN	  трафик	  
обрабатывается	  

сенсором	  

<	  5	  Kbps	  требуется	  сенсору	  для	  
подключения	  к	  серверу,	  

Возможность	  установки	  более	  
1000	  сенсоров	  

Удаленная 
среда 

Локальная 
среда 

Выделенный	  сенсор	  для	  
спектрального	  анализа	  
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Wi-Fi мониторинг в режиме онлайн 

AME Сервера в ЦОД 

Консоль управления 
доступна локально или 

удаленно 

-ОСНОВНОЙ -В ГОРЯЧЕМ РЕЗЕРВЕ 

Прямое подключение к 
сенсору для удаленного 
онлайн анализа WLAN 

Удаленная 
среда 

Локальная 
среда 
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AirMagnet Enterprise 
Сенсор SmartEdge 4го поколения 

-‐  Два	  беспроводных	  модуля	  802.11n,	  3x3	  MIMO	  
антенны,	  

-‐  плюс	  специализированный	  модуль	  
спектрального	  анализа	  

-‐  Модели	  с	  внешними	  и	  внутренними	  антеннами.	  

-‐  Одновременная	  работа	  в	  режиме	  анализа	  Wi-‐Fi	  	  
	  	  	  	  	  	  	  и	  сканирования	  спектрального	  анализа.	  
	  
-‐  Во	  время	  процесса	  блокировки	  несанкционированных	  
	  	  	  	  	  	  точек	  доступа,	  сенсор	  продолжает	  работать	  в	  режиме	  
	  	  	  	  	  	  анализа	  Wi-‐Fi	  



AirMagnet Enterprise 
Сенсор SmartEdge 5го поколения 

-‐  Мониторинг	  3G/4G/LTE	  

-‐  Новый	  чипсет	  покрывающий	  частоты	  от	  680MHz	  
до	  2,5GHz	  

-‐  Дополнительный	  модуль	  для	  Активного	  
Тестирования	  (AHC)	  

-‐  Модели	  с	  внешними	  и	  внутренними	  антеннами.	  

-‐  Заменяя	  каждый	  5й	  сенсор	  –	  новым,	  мы	  
получим	  одновременный	  мониторинг	  Wi-‐Fi	  +	  3G/
4G/LTE.	  

	  



TELLS	  YOU	  EVERYTHING	  
IEEE 802.11 
    Type/Subtype: Data (32) 
    Frame Control: 0x4108 (Normal) 
        Version: 0 
        Type: Data frame (2) 
        Subtype: 0 
        Flags: 0x41 
            DS status: Frame is entering DS (To DS: 1  From DS: 0) (0x01) 
            .... .0.. = More Fragments: This is the last fragment 
            .... 0... = Retry: Frame is not being retransmitted 
            ...0 .... = PWR MGT: STA will stay up 
            ..0. .... = More Data: No data buffered 
            .1.. .... = WEP flag: WEP is enabled 
            0... .... = Order flag: Not strictly ordered 
    Duration: 25830 
    BSS Id: 00:02:2d:1b:3e:58 (Agere_1b:3e:58) 
    Source address: 00:02:2d:40:64:86 (Agere_40:64:86) 
    Destination address: 00:06:25:ff:95:8e (LinksysG_ff:95:8e) 
    Fragment number: 0 
    Sequence number: 67 
    WEP parameters 
        Initialization Vector: 0x0b0931 
        Key: 0 
        WEP ICV: 0x975415b1 (not verified) 
Data (72 bytes) 
 
0000  08 41 02 01 00 02 2d 1b 3e 58 00 02 2d 40 64 86   .A....-.>X..-@d. 
0010  00 06 25 ff 95 8e 30 04 0b 09 31 00 a3 a4 fd 36   ..%...0...1....6 
0020  67 fb bd aa 88 cf bf de 92 ec d7 3a 3f 74 26 83   g..........:?t&. 
0030  bc cf 65 40 2d e7 41 f1 77 b6 7d a7 0f 7e 01 1e   ..e@-.A.w.}..~.. 
0040  d9 ef f6 92 11 28 f4 57 d6 ee 8f 99 5e bf a2 ab   .....(.W....^... 
0050  e4 e1 86 84 41 5f 69 0b 0f 9f 4e e4 81 b4 2a 3e   ....A_i...N...*> 
0060  26 36 ac 02 97 54 15 b1                           &6...T.. 

BEACON	  AND	  PROBE	  FRAME	  

Which OS? Is it a threat 
available? 

Can I use default key even 
strong encryption … 



MAC	  FILTERING	  IS	  NO	  OPTION	  

MAC: 00 02 2D 50 D1 4E  
(Cisco 350) 

ORIGINAL MAC: 00 12 2D 50 43 1E  
(Orinoco Gold) 

NEW MAC: 00 02 2D 50 D1 4E 

1 
2 

3 

Hacker 

User 
Station 3.  Re-initialize card  

2. Change MAC (SMAC, regedit) 
1. Find MAC address 

4.  Associate  

www.klcconsulting.net/smac or MAC 
Address Modifying Utility (spoofer) for 
Windows 2000/XP and Server 2003 
systems, regardless of whether the 
manufactures allow this option or not. 

AP 
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WIRELESS	  CLIENT	  ATTACKS	  

Denial	  of	  Service	  –	  RF	  or	  MAC	  based	  	  
•  Easy	  to	  spoof	  disassocia]on	  and	  deauthen]ca]on	  frames	  
•  Easy	  to	  inject	  broadcast	  and	  mul]cast	  traffic	  

DoS a Station with WLAN-Jack 
Target 
(User) AP 

Attacker 

1 

2 
ORIGINAL MAC: 00 12 2D 50 43 1E 

NEW MAC: 00 02 2D 50 D1 4E 

MAC: 00 02 2D 50 D1 4E 

3 

3.  Send Disassoc & Deauth frames  

2. Impersonate AP 

1. User enjoying good connection 

Exploiting driver vulnerabilities to run remote code, inject malware, etc. 

IEEE	  802.11	  MANAGEMENT	  FRAMES	  ARE	  NOT	  AUTHENTICATED	  



33	  

WiFi	  Pineapple	  



WPA	  CRACKING	  



ENTERPRISE	  WLAN	  	  SECURITY	  THREAT	  TRENDS	  

•  Easier	  to	  use	  
•  Easier	  to	  get	  
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ATTACK	  ARE	  MORE	  SOPHISTICATED	  



Автоматическая защита 

§  Блокирует определенную точку доступа 
– минимальный ущерб сети 

§  Автоматическое отключение или по 
команде 

§  Требуется авторизация и проверка 
§  Совместимость с действующими 
законами м положениями FCC 

Блокировка WiFi 

Сенсор 
AirMagnet 

Сервер 
AirMagnet  

Свитч 

Ноутбук 

Точка доступа 
у соседей 
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ТРЕВОГА! 
 

- Выявлен Инцидент 

ЗАБЛОКИРОВАННО! 
 

Выявлен Инцидент 

1 2 



Автоматическая защита 

§  Поиск и отключение порта 
§  Отключение по команде 

Физическое отключение портов 
Сенсор 

AirMagnet 

Сервер 
AirMagnet  

Свитч 

Ноутбук 
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ТРЕВОГА! 
 

- В сети появилась 
 не известная  
точка доступа 

ПОРТ ОТКЛЮЧЕН! 
 

В сети появилась 
 не известная  
точка доступа 

1 2 



Полный  обзор безопасности: сканирование всех 200 
каналов для 5ГГц 



Простая настройка фильтров – интеллектуальный 
механизм классификации 

Легко настраиваемая 
политика 

Двоичная логика, и/или, 
да/нет 

Доступ ко всем 
классификационным 
элементам 

Кнопка тестирования политики 



Автоматический контроль периметра 

Singapore 

MS-SQL or 
Oracle 10 Up to 1500 Sensors 

Primary server 

Secondary server (hot 
standby) 

Data Center 

Console 

NOC / SOC 

MS-2K/2K3 
App server 
(VMWare 

Supported) 

Специальный триггер 
тревоги при появлении  

неавторизованной точки 
внутри периметра 



Обнаружение Wi-Fi устройств в проводном сегменте сети 

Singapore 

MS-SQL or 
Oracle 10 Up to 1500 Sensors 

Primary server 

Secondary server (hot 
standby) 

Data Center 

Console 

NOC / SOC 

MS-2K/2K3 
App server 
(VMWare 

Supported) 
Сканирование 

проводной части 
осуществляется 

локальным 
сенсором для 
быстрого 

обнаружения 

Эта  нелегальная 
точка доступа 

была обнаружена по 
проводной сети 



Интеграция с платформами сторонних производителей 

§  SNMP вывод (v1, v2 и v3) на популярные 
NMS платформы. 

§  RDEP для Cisco утилит 
§  Интеграция с SIM продуктами (Arcsight, и тд.) 

НЕСКОЛЬКО	  МЕХАНИЗМОВ	  ДЛЯ	  ПЕРЕДАЧИ	  СОБЫТИЙ
\ТРЕВОГ	  НА	  ДРУГИЕ	  МОНИТОРИНГОВЫЕ	  ПЛАТФОРМЫ	  

AME сервера в ЦОДе 

PRIMARY HOT STANDBY 

SNMP	  
Syslog	  
Email	  
Custom	  



43 

•  Удаленный доступ к интерфейсу сенсора для поиска проблем 
•  Диапазон покрытия частот: 2.4GHz, 5GHz и 4.9GHz 
•  19 типов классифицируемых тревог 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ	  АНАЛИЗ	  

ПОДРОБНЫЙ	  АНАЛИЗ	  СПЕКТРА	  И	  КЛАССИФИКАЦИЯ	  РАБОТАЮЩИХ	  В	  ЭФИРЕ	  
УСТРОЙСТВ	  



Удобство формирования отчета 
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Вопросы ? 

Николай	  Бабинов	  
nbabinov@emag.ru	  


