Отчет о проведении комплексных испытаний
сенсора и сервера качества Wi-Fi WNAM Quality of Wireless
Введение
Настоящий отчет составлен для демонстрации всех возможностей системы WNAM
Quality of Wireless по мониторингу сетей Wi-Fi в реальной инфраструктуре сетей
различных заказчиков. Установленные сенсоры WNAM QoW в постоянном режиме
контролируют работу реальных, нагруженных абонентским трафиком беспроводных
сетей, и помогают в траблшутинге возникающих эксплуатационных неисправностей.

Составы стендов
В ходе комплексного тестирования, проведенного с января по июль 2021 года, было
установлено 12 аппаратных сенсоров WNAM-QoW-HW-1 (из них 10 с GSM модулями и
SIM-картами). Сенсоры установлены суммарно на 14 объектах (некоторые сенсоры
перемещались между сетями заказчиков), большинство из них подключалось к
электропитанию по PoE. В зоне функционирования сенсоров работали локальные
беспроводные Wi-Fi сети в 2.4 и 5 ГГц диапазонах; количество окружающих точек
доступа варьировалось от 1 до сотен. В любом случае, были известны имена собственных
беспроводных сетей заказчиков, и параметры подключения к ним (PSK, 802.1x).
Сенсоры взаимодействовали с четырьмя различными инстансами сервера качества
WNAM-QoW-SERVER (один из ник – в инфраструктура заказчика). Взаимодействие
серверов и сенсоров в большинстве случаев осуществлялось по сети Интернет по IPv4 и
IPV6, зачастую с применением OpenVPN туннелей для целей удаленного управления.

Развертывание сервера
Типичные характеристики одного сервера системы WNAM QoW:
• Операционная система: Debian Linux 10.x
• Процессоры: 2 vCPU
• Оперативная память:8 Гб
• Дисковая емкость: 50 Гб
• Системное программное обеспечение: mosquito, nginx, openvpn, OpenJDK 11
• СУБД: MongoDB 4.4
Установка и настройка сервера (дисковые разделы, IP адресация и т.п.) проводятся
штатно. Из пакетов устанавливается системное программное обеспечение. Прикладное
ПО WNAM QoW Server ставится по инструкции производителя.
После запуска сервера производится подключение SSL-сервтификата на его вебинтерфейс, а также проверка работы веб-интерфейса. Проводится начальная настройка
инструкций, задач, уведомлений сервера.
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VPN-сеть
Для целей управления парком сенсоров в большинстве случаев устанавливался и
настраивался пакет OpenVPN, позволяющий организовать туннели «сервер-сенсор» по
сети Интернет. Это позволяет эффективно управлять сенсорами удаленно, в том числе
установленными внутри ЛВС заказчика, за межсетевым экраном и службой NAT. Тем не
менее, в корпоративной среде, при наличии возможности прямого подключения к
сенсору, использование VPN не требуется.
Взаимодействие сервера и сенсора осуществляется по протоколу MQTT, без
использования туннелирования. Трафик сетевого взаимодействия защищен протоколом
TSL c авторизацией по сертификатам.

Установка сенсора
Сенсоры подключались в ЛВС заказчиков по Ethernet. Электропитание сенсорам
подавалось по PoE (в отдельных случаях-через блок питания в комплекте). Иногда
сегмент, куда подключен сенсор, совпадал с сегментом сети управления точками доступа,
иногда это был клиентский (пользовательский) VLAN.
Сенсор получает IP адрес по DHCP от локальной сетевой инфраструктуры (возможна
установка статического адреса).
Необходимо отметить, что в случае подключения сенсора в сегмент с сетевой адресацией
192.168.1.0/24 необходимы дополнительные настройки, т.к. эта адресация уже
применяется для сервисных портов сенсора. Подробности приведены в документации.
Необходимо отметить, что в случае подключения сенсора в тот же сегмент сети, к
которому затем будет проводиться тестовое Wi-Fi подключение, необходимо внимательно
проконтролировать установку статических маршрутов, ведущих на сервер управление
сенсорами по проводному сегменту, и динамических маршрутов в Интернет – по
беспроводному. В противном случае в хоте выполнения проверок сенсор может
отключиться от сервера, либо сетевые проверки (например, ping и youtube пройдут по
проводному, а не по беспроводному сегменту).
Необходимо избегать установки сенсора в подвале или в металлическом шкафу, что
обычно приводит к ухудшению качества принимаемого Wi-Fi и GSM сигнала, что в свою
очередь негативно влияет на проведение подключения к сети и проверку цикла СМСавторизации.
После установки сенсора необходимо удостовериться, что он зарегистрирован на сервере,
активен, SSH- и WEB-подключение к нему функционируют исправно.

Устройство сенсора
Сенсор представляет из себя модифицированную беспроводную точку доступа 802.11
a/b/g/n/ac 2×2 MIMO в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Он имеет достаточное количество flash и
ram памяти для выполнения всего кода и проверок. Питание осуществляется через PoE
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или блок питания. К ЛВС он подключается портом 10/100/1000 Ethernet. Есть
возможность установки USB LTE модема для аплинка. Внутри сенсора подключен GSM
модуль с SIM-картой для целей проведения Wi-Fi авторизации.
Возможности сенсора подобраны так, чтобы с точки зрения Wi-Fi сети заказчика он
выглядел как обычный её клиент – смартфон или ноутбук.
Поскольку сенсор основан на чипсете Qualcomm, используя его отладочный режим
осуществляется сканирование спектра (частотных каналов) в обоих радио-диапазонах.

Устройство ПО сенсора
Прикладное программное обеспечение сенсора целиком реализовано на языке Python
версии 3.
В состав дистрибутива, который устанавливается в папку /root/qow/ входят следующие
файлы:
wnam_async_client.py основной процесс прикладного ПО сенсора, обеспечивает
подключение к серверу, получение инструкций и задач, отправку результатов на
сервер, оркестрацию измерений и проверок
wnam_functions.py системные функции (например, сброс интерфейса
определение IP адреса), доступные к вызову из пользовательских инструкций

или

wnam_helpers.py штатные функции различных проверок, доступные к вызову из
пользовательских инструкций
Остальные wnam_*.py : другие сервисные компоненты прикладного ПО сенсора
bg_spectrum_collect.py скрипт, запускающий фоновую задачу сканирования спектра
qow-upgrade.sh скрипт автоматического обновления дистрибутива
.env конфигурационный (настроечный) файл сенсора, в котором указывается адрес
сервера управления, номер телефона SIM-карты и т.п.
В процессе работы сенсор создает ряд временных файлов в каталоге /tmp (т.е. в
оперативной памяти). В частности, последние результаты выполнения задач хранятся в
каталоге
/tmp/task_result/идентификатор_задачи/метка_времени
Тот факт, что код сенсора, включая его сервисную часть, и механизмы всех проверок,
написан на Python и открыт, позволяет вам:
•
•
•

Изучить принципы работы всех выполняемых сенсором проверок
Внести требуемые вам изменения
Написать свои собственные проверки
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Просмотреть версию ПО сенсора можно командами cat /etc/device_info и
cat /root/qow/version.txt

Запуск ПО сенсора и его лог-файлы
Сенсор активируется автоматически после включения, получает ШЗ адрес, устанавливает
соединение с сервером, и переустанавливает его по необходимости.
Для перезапуска сервисного процесса вручную необходимо выполнить в консоли сенсора
команду /etc/init.d/qow_sensor restart
При
запуске
формируется
/var/log/wnam_qos.log

ротируемый

и

перезаписываемый

лог-файл

Его можно просмотреть командой less; также доступны два shell-алиаса
tn – отобразить последние 1000 строк лога
tf - отобразить последние 5 строк лога и продолжить чтение лога с моментальным
его отображением
В нормальном режиме запуска ПО сенсора в логе появятся следующие строки:
!!! определение собственных параметров
2021-07-13 21:55:07,746 wnam_helpers >> DEBUG: /root/qow/.env exist
2021-07-13 21:55:08,167 wnam_functions >> DEBUG: try to get lan mac
2021-07-13 21:55:08,170 wnam_functions >> DEBUG: get_lan_mac(): mac
E4:95:6E:42:A5:CC
2021-07-13 21:55:08,172 wnam_functions >> DEBUG: try to get mac
2021-07-13
21:55:08,175
wnam_functions
>>
DEBUG:
get_mac():
mac
E4:95:6E:42:A5:CD

is

is

!!! подключение к серверу
2021-07-13 21:55:08,195 main >> INFO: Client connection to radar-dev.wnam.ru
2021-07-13 21:55:08,197 main >> INFO: Try to connect
2021-07-13 21:55:08,435 main >> DEBUG: new controlsocket is <socket.socket
fd=8,
family=AddressFamily.AF_INET,
type=SocketKind.SOCK_DGRAM,
proto=0,
laddr=('127.0.0.1', 20010)>

!!! установка статических маршрутов через eth1 (WAN) интерфейс
2021-07-13 21:55:08,438 main >> DEBUG: Add static WAN route to 87.250.0.0/16
via gw 172.17.8.1 iface eth1
2021-07-13
21:55:08,453
main
>>
DEBUG:
Add
static
WAN
route
to
93.180.6.128/25 via gw 172.17.8.1 iface eth1
2021-07-13 21:55:08,470 main >> DEBUG: Add static WAN route to 93.180.6.166
via gw 172.17.8.1 iface eth1
2021-07-13 21:55:09,358 wnam_functions >> DEBUG: vpn interface (tun0) ip
address is 172.16.255.32

!!! отправка на сервер запроса на регистрацию
2021-07-13 21:55:09,387 main >> DEBUG: Send: qos/E4:95:6E:42:A5:CC/reg {
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"ip": "5.102.158.18",
"mac1": "E4:95:6E:42:A5:CC",
"mac2": "E4:95:6E:42:A5:CD",
"machine": "WNAM QoW Sensor v.1 (B1300)",
"os": "19.07.5",
"sid": "8bfe99e1-ffbe-4b6d-8352-bbc71b9c6b8d",
"uptime": 890656,
"version": "1.517",
"vpnip": "172.16.255.32",
"wanip": "172.17.8.109"
}
2021-07-13 21:55:09,392 main >> DEBUG: Send: qos/E4:95:6E:42:A5:CC/ping
{"sid": "b4177b0b-81ca-4e75-a9be-433007aa2f44", "uptime": 890656}
2021-07-13 21:55:09,394 main >> DEBUG: Remove_old_measurements
2021-07-13 21:55:09,413 wnam_helpers >> WARNING: Variable job_age is not in
.env configuration
2021-07-13 21:55:09,445 main >> INFO: Connected with result code 0
2021-07-13 21:55:10,302 wnam_functions >> DEBUG: vpn interface (tun0) ip
address is 172.16.255.32

!!! подтверждение регистрации
2021-07-13 21:55:10,352 main >> DEBUG: Receive: qos/E4:95:6E:42:A5:CC/cmd
b'{"type":"REGISTER","sid":"d0eb7c64-4992-4aba-bbd1a873fa35c7a1","success":true,"uuid":"000019"}'
2021-07-13 21:55:10,355 main >> INFO: Access Granted. Welcome!

!!! отправка запроса на конфигурацию
2021-07-13 21:55:10,363 main >> DEBUG: Send: qos/E4:95:6E:42:A5:CC/config {
"sid": "80d5cffc-4e51-4a33-965e-0cd336037928",
"type": "GETSENSOR" }

Конфигурация, которую сенсор получает с сервера, состоит описания одной или
нескольких Задач, в каждую из которых входит одна или несколько Инструкций.
Задачи и инструкции с кодом хранятся в каталоге /root/qow/scripts/

Инструкции и задачи
Инструкция представляет собой атомарное действие по проверке работы того или иного
компонента сети. Инструкция выполняется сенсором. Инструкция представляет собой
небольшой фрагмент кода на Python, который в большинстве случаев вызывает входящие
в состав прикладного ПО сенсора библиотечные функций проверок. Например,
инструкция «1_Сканирование сетей» несет в себе следующий код:
import sys
sys.path.append(r'/root/qow')
from wnam_helpers import get_network_list
import json
data = ' '.join(sys.argv[1:])
json_data = json.loads(data)['data']
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print(get_network_list(**json_data))

Фактически, здесь присутствует вызов функции wnam_helpers.get_network_list(…) с
передачей ей набора настроечных параметров, и выдачей результата в stdout в JSONформате.
Администратор сервера может самостоятельно редактировать код инструкции, прямо в
веб интерфейсе. После сохранения он будет отправлен на все подходящие сенсоры.
Поддерживается отслеживание версионности инструкции.
Всего существует семь типов инструкций. Тип инструкции определяет формат, в котором
сервер ожидает получить результат его выполнения, для его корректного разбора и
последующего отображения в отчетах и графиках. Отдельный тип инструкции –
системный – позволяет реализовать полностью произвольный Python-код и произвольные
проверки и команды. Например, он служит для перезагрузки сетевых интерфейсов,
очистки временных файлов и т.п.
В настройки каждой инструкции входят также важность, критичность, максимальное
время исполнения.
Задачей является упорядоченный набор инструкций, и расписание её выполнения в cronформате.
Поскольку задачи и инструкции являются универсальными, т.е. могут применяться на
разных сенсорах, подключенных к разным сетям и клиентам, необходим инструмент
«тонкой настройки», через который можно было бы определить конкретные,
специфичные для заданного сенсора параметры, например имя «собственной» Wi-Fi сети,
или адрес веб-ресурса, доступность которого нужно проверять. Для этого сервер WNAM
QoW оперирует понятием «Параметры». Каждый параметр – это пара вида
«ключ:значение». Параметром можно определить сколько требуется, причем на разных
уровнях – в настройках инструкции, задачи, сенсора, группы сенсоров. Они будут
применены при запуске измерения. Набор всех возможных параметров описан в
документации.
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Выполнение расписания и его результаты
Загрузив описание задачи, входящих в нее инструкций, Python-кода каждой из них, и
конфигурационные параметры, программное обеспечение сенсора запускает
планировщик, по которому в заданное время запускается выполнение задачи,
формирующей «измерение».
2021-07-14
09:45:00,330
main
>>
DEBUG:
list
of
tasks:
['6001e22379fa0d2734c8eaa0']
2021-07-14 09:45:00,334 main >> WARNING: RUN TASK! {'queue_schedules': {},
'tasks_to_run': [], …}
2021-07-14 09:45:00,345 main >> DEBUG: PROCESS PID 6170
2021-07-14 09:45:00,360 wnam_task >> DEBUG: Task Enabled
2021-07-14 09:45:00,363 wnam_task >> DEBUG: TASK 6001e22379fa0d2734c8eaa0
2021-07-14 09:45:00,367 wnam_task >> DEBUG: Try to lock TaskFile
2021-07-14 09:45:00,369 wnam_task >> DEBUG: Locking Task
2021-07-14
09:45:00,371
wnam_task
>>
DEBUG:
path
/tmp/task_result/6001e22379fa0d2734c8eaa0/1626245100 not exist. Try to create
2021-07-14
09:45:00,373
wnam_functions
>>
DEBUG:
create
path
/tmp/task_result/6001e22379fa0d2734c8eaa0/1626245100
2021-07-14
09:45:00,375
wnam_functions
>>
DEBUG:
/tmp/task_result/6001e22379fa0d2734c8eaa0/1626245100/
does
not
exist,
create...
2021-07-14 09:45:00,378 wnam_task >> DEBUG: Task is Locked
2021-07-14 09:45:00,380 wnam_task >> DEBUG: [JOB] -------------------2021-07-14 09:45:00,382 wnam_task >> DEBUG: [JOB] TASK WiFi Quality Assurance
Looped
2021-07-14 09:45:00,384 wnam_task >> DEBUG: [JOB] -------------------2021-07-14 09:45:00,386 wnam_task >> DEBUG: [JOB] JOBS: 10

При выполнении задачи сенсор последовательно запускает (отдельными Pythonпроцессами) код каждой из инструкций, и собирает выводимые ими данные. Если
выполнение инструкции заканчивается ошибкой (в выводе присутствует «error»:true) или
системным исключением, выполнение дальнейших инструкций может прекратиться.
Существует возможность выполнить инструкцию в консоли сенсора вручную. Для этого в
лог-файле отображается полная командная строка её вызова:
2021-07-14
09:45:00,414
wnam_job
>>
DEBUG:
Command:
python3
/root/qow/scripts/survey.py_/2021-01-08T19:22:39.280Z/survey.py
{"data":
{"type": "WifiSurvey", "encryption": "psk", "password": "12345678", "ssid":
"test-wifi"}}

Результат выполнения всех инструкций помещается во временную папку на сенсоре, и
затем передается на сервер. Сервер, получая их, формирует измерение – ссылки на задачу,
инструкции, даты и времена, статусы выполнения и т.п., а также преобразует данные (в
зависимости от типа входящих инструкций) для построения графиков. Результат
измерения доступен в веб-интерфейсе сервера:
•

в графическом виде в окне «сводка»:
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•

в табличном виде в окне «отчеты-измерения»:

Статус успешности последнего измерения определяет текущее состояние сенсора:
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Изменение статуса измерения, равно как доступности сенсора, вызывает отправку
уведомления по настроенному каналу, и получателю.

Доступные к использованию типы инструкций
«WifiSurvey» (00_Радио эфир).

Проводится сканирование каждого из частотных каналов на предмет выявления их
загруженности. Фактически, выполняется системная команда iw dev wlanX survey dump, и
разбирается её вывод. Данный тест позволяет оценить степень утилизации радио-эфира на
объекте. По результатам измерения строятся графики загруженности, и графики шума:

Параметров инструкция не принимает. Триггеров на нарушение каких-либо метрик
(например, «средняя загрузка больше Х%») в настоящий момент не реализовано.
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«WifiScan» (1_Сканирование сетей).

Позволяет произвести сканирование (поиск) доступных сетей. Фактически выполняется
системная команда iw dev wlanX scan flush duration 200 passive. При этом возможно задать
частотный диапазон (2.4 ГГц, 5 ГГц или оба), и также имя «собственной» сети.
При выполнении инструкции производится подсчет числа вещаемых сетей. числа точек
доступа (BSSID), числа точек доступа, вещающих «собственную» сеть. Срабатывают
триггеры, если число найденных собственных точек доступа упало ниже заданного, или
мощность сигнала от ближайшей такой точки доступа ниже заданного порога.
По результатам измерения строятся графики числа и мощности точек доступа, а также
формируется список сетей:
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«WifiConnect» (2_Подключение к SSID).

Данная инструкция позволяет осуществить подключение к заданной сети, используя
настройенные в «параметрах» тип шифрования (поддерживается Open/PSK/EAPPEAP/EAP-TLS), заданный частотный диапазон, заданная точка доступа (BSSID). Для
подключения применяется системная утилита wpa_supplicant с динамически
генерируемыми параметрами.
2021-07-14 09:45:41,895 wnam_job >> INFO: ID: 5fad4b01cbe1fd684a082919-1
2021-07-14 09:45:41,896 wnam_job >> INFO: Name: 2_Подключение к SSID
2021-07-14 09:45:41,898 wnam_job >> INFO: Sequence in Task: 5
2021-07-14 09:45:41,900 wnam_job >> INFO: Script filename: connection1.py
2021-07-14
09:45:41,901
wnam_job
>>
INFO:
Script
version:
2021-0203T19:05:14.719Z
2021-07-14 09:45:41,903 wnam_job >> INFO: Is enabled: True
2021-07-14 09:45:41,905 wnam_job >> INFO: Timeout (sec): 60
2021-07-14 09:45:41,907 wnam_job >> INFO: is Critical: True
2021-07-14 09:45:41,908 wnam_job >> INFO: Parameters: {'type': 'WifiConnect',
'encryption': 'psk', 'password': '12345678', 'ssid': 'narayana', 'bssid':
'D4:20:B0:8A:16:A2', 'loop_sequence': 1, 'interface': 'wlan1'}
2021-07-14 09:45:41,910 wnam_job >> INFO: Start Time: 1626245100
2021-07-14 09:45:41,912 wnam_job >> INFO: --------2021-07-14
09:45:41,914
wnam_job
>>
DEBUG:
Command:
python3
/root/qow/scripts/connection1.py_/2021-02-03T19:05:14.719Z/connection1.py
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{"data": {"type": "WifiConnect", "encryption": "psk", "password": "12345678",
"ssid":
"narayana",
"bssid":
"D4:20:B0:8A:16:A2",
"loop_sequence":
1,
"interface": "wlan1"}}

В процессе подключения измеряется время выполнения каждого шага (и ведется полный
лог подключения), проводится получение IP адреса, измерение канальной скорости, тест
доступности DNS серверов.

Сервер строит графики задержки подключения и доступа, а также скоростей передачи
данных:

WNAM QoW отчет об испытаниях v.1.0

14.07.2021

Если по какой-либо причине подключение не будет успешным, сработает уведомление:

«WifiAuth» (3_Авторизация Mikrotik).

При наличии опциональной инструкции данного типа сенсор производит попытку
прохождения цикла гостевой Wi-Fi авторизации в сети. Предполагается, что сеть, к
которой сенсор подключился на предыдущем этапе инструкцией типа WifiConnect,
защищена портальной авторизацией от поддерживаемого производителя. ПО сенсора
поддерживает множество поставщиков гостевых порталов; вы также можете доработать
его для поддержки собственного типа портала. В качестве параметров указывается тип
портала; для СМС- или звонковой авторизации в сенсоре должен быть установлен GSMмодем с SIM-картой.
Запуск инструкции:
2021-07-14
00:01:01,240
wnam_job
>>
DEBUG:
/root/qow/scripts/600aa71215f76f5a5cfe518e.py_/2021-01-
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22T10:53:03.470Z/600aa71215f76f5a5cfe518e.py {"data": {"type": "WifiAuth",
"interface": "wlan1", "portal": "huawei", "portal_type": "huawei", "ssid":
"Moscow_WIFI_Free"}}

В ходе ее выполнения производится попытка определения наличия портала, и если он есть
– прохождение авторизации эмуляцией HTTP-запросов к порталу
2021-07-14 00:01:07,566 wnam_helpers >> DEBUG: Maxima Telecom portal_type is
huawei
2021-07-14 00:01:07,620 wnam_portal_fu >> DEBUG: checking if we are behind a
captive portal (apple redirect or passthrough)
2021-07-14 00:01:07,838 wnam_portal_fu >> DEBUG: captive portal is present,
url is http://auth.wi-fi.ru?segment=dit
2021-07-14 00:01:07,933 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth start url is
http://auth.wi-fi.ru/gapi/auth/start?segment=dit
2021-07-14 00:01:08,552 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth identified is True,
mac is 30-1d-5f-8e-2f-46, HTTPS URL is https://auth.wi-fi.ru
2021-07-14 00:01:08,554 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth gapi url is
https://auth.wi-fi.ru/gapi/identification/start?clientMac=30-1d-5f-8e-2f-46
2021-07-14 00:01:11,230 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth phase 2 phone
79259274746 is submitted
2021-07-14 00:01:17,095 wnam_helpers >> DEBUG: Received SMS with auth code
9633 in 5863 milliseconds
2021-07-14 00:01:17,250 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth phase 3 code 9633 is
submitted
2021-07-14 00:01:17,377 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT auth has_premium false
2021-07-14 00:01:18,590 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT Login phase 1 accepted
2021-07-14 00:01:18,697 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT Login phase 2 accepted
2021-07-14 00:01:18,783 wnam_portal_fu >> DEBUG: MT Login phase 3 accepted
2021-07-14 00:01:19,157 wnam_task >> DEBUG: [JOB] Completed successfully

Сервер фиксирует время выполнения этих операций:
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«WifiQuality» (4_Доступ в Интернет_ping_iperf_trace).

Основной инструкцией по проверке работоспособности беспроводной сети является
WifiQuality. Она инициирует ряд операций по загрузке данных через существующее в
рамках измерения, текущее беспроводное подключение.
Код инструкции содержит операции следующих типов:
•
•
•
•

загрузка файла (curl, wget)
измерение параметров джиттера (iperf)
измерение сетевой задержки (ping)
загрузка видео-ролика с youtube

При этом возможно указать адреса нескольких ресурсов (url, серверов) для каждого из
типов проверки, а также желаемый протокол (IPv4, IPv6 или оба последовательно).
Сенсор проводит все измерения подряд, и выдает форматированные данные серверу:
2021-07-14
09:46:39,814
wnam_job
>>
DEBUG:
Command:
python3
/root/qow/scripts/WifiQuality.py_/2021-04-20T08:41:11.932Z/WifiQuality.py
{"data":
{"type":
"WifiQuality",
"encryption":
"psk",
"iperf_0":
"213.59.224.252",
"password":
"12345678",
"ping_0":
"abc.ru",
"ssid":
"narayana", "tracert_0": "1.1.1.1", "url_0": "http://mirror.yandex.ru/gentoodistfiles/snapshots/gentoo-latest.tar.xz",
"bssid":
"D4:20:B0:8A:16:92",
"loop_sequence": 2, "interface": "wlan0"}}
2021-07-14
09:46:45,901
wnam_helpers
>>
INFO:
download
http://mirror.yandex.ru/gentoo-distfiles/snapshots/gentoo-latest.tar.xz
2021-07-14 09:47:10,938 wnam_helpers >> INFO: iperf3 to 213.59.224.252
protocol 4
2021-07-14 09:47:10,946 wnam_helpers >> DEBUG: iperf3 command[0] iperf3 -4 -c
213.59.224.252 -u -J
2021-07-14 09:47:11,020 wnam_helpers >> DEBUG: iperf3 command[1] iperf3 -4 -c
213.59.224.252 -u -J -R
2021-07-14 09:47:11,327 wnam_helpers >> INFO: ping -4 abc.ru -I wlan0
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2021-07-14 09:47:15,675 wnam_helpers >> INFO: tracert -4 1.1.1.1 -i wlan0

Сервер, в свою очередь, строит отчеты «Качество связи». Есть возможность указать в коде
инструкции минимальные граничные параметры, вызывающие сообщение об ошибке.
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«GsmScan» (6_Состояние GSM сети).

Специальная инструкция работы с GSM модемом позволяет зафиксировать число базовых
станций вокруг, приблизительно определить координаты (местоположение) сенсора, и
температуру внутри него.
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Сервисные инструкции

Служат для выполнения задач запуска фонового сканирования спектра, сброса настроек
беспроводных интерфейсов, работы с файловой системой и т.п. Графики по ним не
строятся, однако в сервисной инструкции вы можете выполнить любое собственное
действие и проверку, и в случае неудачи вернуть статус ошибки, который в свою очередь
отметит все измерение неудачным, и отправит уведомление.

Типовая задача
В качестве примера рассмотрим одну типовую задачу, состоящую из всех описанных
ранее инструкций.

Задача настроена на выполнение по расписанию «каждые 15 минут», причем в случае
возникновения ошибки изменения следующее будет проведено через 15 минут, штатно.
Задача доступна для присвоения её сенсорам. В неё входить 9 инструкций описанных
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ранее типов, в том числе инструкция по динамической смене МАС адреса интерфейса (с
целью прохождения СМС-авторизации заново, такая смена производится раз в сутки).

Выполнение тестов в цикле
Зачастую требуется проведение измерений при подключении не только к одной точке
доступа в одном радио-диапазоне, а последовательно к нескольким точкам доступа, или к
одной точке последоватьно в диапазонах 2.4 и 5 ГГЦ. Для организации этого процесса
существует специальная сервисная инструкция, которая настраивает «цикл проверок» по
результатам первичного сканирования радио-эфира. В первую очередь, инструкция типа
WifiScan формирует во временном каталоге файл, содержащий сведения о «собственных»,
т.е. вещающий заданный SSID, точках доступа и уровнях сигнала:
cat /tmp/mynetworks
0 7A:B2:13:57:C1:F8 -68
1 78:B2:13:77:C1:FA -46

Затем применяется инструкция типа Service (1X_Настройка цикла), в скрипте которой
задаются требуемые метрики:
# максимальное число точек доступа, которые проверять
max_bssids=7
# минимальный кровень сигнала, чтобы точку включить в список проверяемых
min_rssi=-100
# делать подключения и проверки в 2.4 и 5 ГГц, либо только на заданном
интерфейсе
both_bands=True
# здесь можно явно указать BSSID тестируемых AP, через запятую или
пробел
bssids=''

В процессе исполнения эта инструкция динамически модифицирует таблицу инструкций в
задании так, чтобы для каждой подходящей сети (BSSID) последовательно выполнялись
инструкции типа WifiConnect, WifiAuth, WifiQuality:

2021-07-14 09:45:41,469 wnam_helpers >> DEBUG: config_loop max_bssids=7,
min_rssi=-100, both_bands=True, bssids=
2021-07-14 09:45:41,472 wnam_helpers >> DEBUG: scanned my_networks file has 2
BSSID entries: ['D4:20:B0:8A:16:92', 'D4:20:B0:8A:16:A2']
2021-07-14 09:45:41,845 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs my_networks file has
2, filtered BSSID entries: {'D4:20:B0:8A:16:A2': '1', 'D4:20:B0:8A:16:92':
'0'}
2021-07-14 09:45:41,847 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs common job params:
{'type': 'Service', 'encryption': 'psk', 'password': '12345678', 'ssid':
'narayana'}
2021-07-14 09:45:41,851 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs newjob connect 1
value=5fad4b01cbe1fd684a082919-1 2_Подключение к SSID
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2021-07-14 09:45:41,854 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs newjob quality
value=6030e68e625d98039a4330f5-1 4_Доступ в Интернет_ping_iperf_trace
2021-07-14 09:45:41,857 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs newjob connect
value=5fad4b01cbe1fd684a082919-2 2_Подключение к SSID
2021-07-14 09:45:41,861 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs newjob quality
value=6030e68e625d98039a4330f5-2 4_Доступ в Интернет_ping_iperf_trace
2021-07-14 09:45:41,863 wnam_task >> DEBUG: adjust_jobs __runtime_job_list
size 12

1
2
2
2

В ходе исполнения такого «задания с циклом» производится проверка по каждому BSSID:

Поддержка IPv6
Сенсор и сервер WNAM Quality of Wireless способны работать и в IPv6 сетях. При этом
независимо реализованы следующие функции:
•

взаимодействие «сервер-сенсор» по IPv6 адресам, без использования IPv4 в
качестве сетевого транспорта:

•

проведение сетевых проверок сенсором по IPv4 и/или IPv6 протоколам, включая
получение IP адреса, и сетевые операции (ping, iperf, wget и т.п. ):
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Панель управления
Помимо периодических операций, выполняемых сенсором в рамках задач, сенсор имеет
панель управления, доступную с сервера, которая позволяет выполнить ряд сервисных
команд, минуя расписание:

Сервисные операции, сгруппированные в «действиях», позволяют обновить программное
обеспечение сенсора, перезагрузить его целиком, либо обновить пакет задач. Панель
управления поддерживает и загрузку на сенсор файлов, например SSL-сертификатов для
EAP-TLS авторизации в Wi-Fi сети.
В реальном времени сенсор может выполнить ряд действий, эксклюзивно забирающих в
свое управление его радио-интерфейс. При этом, естественно, штатное выполнение задач
по расписанию будет приостановлено.
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Захват спектра
Используя отладочный интерфейс чипсета Qualcomm-Atherod (драйвер ath10k) сенсор
способен перевести интерфейс в режим сбора данных по поднесущим в каждом частотном
канале (частота дискретизации 125 Кгц). Сенсор циклически переводит драйвер
беспроводного интерфейса 2.4 либо 5 ГГц на заданный канал (что занимает до 200 мс),
затем запускает режим сбора данных в канале, обрабатывает их, суммирует и отправляет
на сервер. Поддерживается отображение спектра в реальном времени, а также режим
«водопада», с возможностью экспорта графиков в файлы. Качество изображения целиком
определяется возможностями драйвера ath10k, и не всегда удовлетворительно. Однако,
использование такого, встроенного спектроанализатора не несет дополнительных затрат.

Помимо возможности захвата спектра в реальном времени существует возможность
запуска
фоновой
задачи
сканирования
спектра
сервисной
инструкцией
«70_Фоновое_сканирование_спектра»,
в ходе которой сенсор после проведения
очередного измерения запускает долговременную задачу:
/root/qow/bg_spectrum_collect.py {"data":{"duration":"180","band":[0,1]}}

Она собирает спектрограмму длительное время, и сохраняет её на сервере в
агрегированном виде:
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Захват трафика
Панель управления сенсора позволяет организовать дистанционный захват сетевого
трафика с любого беспроводного интерфейса, с указанием требуемых фильтров и
передачей данных на сервер в виде PCAP-файла, или напрямую в Wireshark инженера.

WNAM QoW отчет об испытаниях v.1.0

14.07.2021

Веб-прокси
Настройка на сенсоре и сервере QoW служб проксирования веб-трафика позволяет
сетевому администратору подключиться своим браузером к Интернету так, будто он
находится в той же сети, где и сам сенсор, через его Wi-Fi подключение. Данная
особенность бывает полезной в траблшутинге работы веб-приложений из удаленного
офиса.
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Уведомления
В случае возникновения сбоя в работе сенсора или его измерения ситуации сервер WNAM
QoW отправляет администратору или клиенту соответствующее уведомление. Они
доставляются по E-mail:

или в канал Telegram:

Существующие ограничения сенсора и возможности по его развитию
Отмечено, что текущая реализация ПО сенсора и сервера может быть доработана для
развития следующих полезных функций:
1. Необходимо обеспечить возможность настройки простого подключения к
нескольким разным SSID, а не к одному. Сейчас это можно реализовать
посредством создания нескольких схожих задач, выполняющихся последовательно,
каждая со своим SSID и параметрами подключения к ним. Важно не допустить
ситуации, когда очередное задание будет вызвано, пока исполнение предыдущего
не завершено.
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2. Необходимо внедрить Больше триггеров на неисправности разного типа, и дать
возможность задать их пороговые значения через веб-интерфейс, без
необходимости правки скриптов инструкций.
3. В настоящий момент любая неисправность или ошибка в выполнении инструкции
приводит к установке статуса «неудача» для всего измерения:

Необходимо
обеспечить
возможность
срабатывания
и
отображения
промежуточных уровней неисправностей, например «частичный успех»
4. Необходимо провести расчет и отображение уровня SLA для сенсоров, групп
сенсоров, в разные интервалы времени. Необходимо реализовать редактирование
критериев соблюдения SLA, и соответствующие уведомления.
5. Для циклически выполняемых проверок фиксировать результаты их всех
(например, в виде «минимум-максимум-среднее»).

Обнаруженные в ходе испытаний сенсоров неисправности Wi-Fi сетей
1. При наличии нескольких вещающих одинаковый SSID точек доступа подключение
к одной из них приводило к тому, что IP адрес интерфейсом сенсора не получался.
Расследование показало, что именно для этой точки доступа порт Ethernet
коммутатора не содержал требуемый клиентский VLAN.
2. Неоднократно фиксировалось неуспешное измерение при попытке ассоциации с
заданным SSID, вызванное выключением точки доступа или контроллера.
3. При циклической проверке в сети, когда сенсор окружен несколькими «своими»
точками доступа, срабатывал триггер на минимально найденное их число. Причина
срабатывания – отключение нескольких точек доступа, вследствие чего снижалось
качество радио-покрытия на объекте клиента.
4. При проведении цикла проверки гостевой Wi-Fi авторизации первоначальный
редирект клиентского запроса (captive.apple.com), проводимый контроллером,
указывал на недоступный (выключенный) портал авторизации.
5. При проведении цикла проверки гостевой Wi-Fi авторизации инициированная
сенсором отправка идентификационного СМС не приводила к получению кода
доступа через установленный в него GSM модем. Выяснилось, что на счету СМСпровайдера, применявшегося при предоставлении сервиса авторизации в этом
месте, закончились средства.
6. При наличии постоянной туннельной (IPv4) связности между сенсором и сервером
наблюдались периодические проблемы с отображаемой в веб0интерфейсе
доступностью сенсора. Расследование показало, что на стороне провайдера сервера
наблюдаются проблемы с неустойчивой маршрутизацией (и, как следствие,
большими потерями) в передаче IPv6 трафика.

Информация и документация
Возможности сервера и сенсора качества Wi-Fi WNAM Quality of Wireless приведены на
сайте https://wifisensor.ru
техническая документация по их настройке опубликована здесь:
http://docs.netams.com/display/QoW/WNAM+Quality+of+Wireless
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