
Краткий справочник по команде «menu» и конфигурационным файлам.

Wive-NG-0.1.x

Boot:

TIME_SYNC_ON_START Синхронизировать время при запуске. (yes/no)

PERIODIC_TIME_SYNC Пародическая синхронизация времени. (yes/no)

NTP_SERVER Адрес сервера времени. IP адрес или доменное имя

PINGER Периодически пинговать заданный узел. (yes/no)

PINGER_HOST Хост который будем пинговать. IP адрес или доменное имя

WIFI_DOG Ватчдог для wifi (при пропадании пинга до 
заданного узла перезапускает подсистему 
wifi).

(yes/no)

WIFI_DOGHOST Хост для проверки работоспособности wifi 
соединения.

IP адрес или доменное имя

START_DHCPSERVER Запускать DHCP сервер (yes/no)

START_IGMPPROXY Запускать IGMP proxy (необходим для 
TvoIP)

(yes/no)

SPOOF_PROTECT Включить защиту от спуффинга (yes/no)

OPTIMIZE_TCP_MEM Автоматическая оптимизация размеров 
буферов приёма/передачи для TCP. 
Работает совместно с DRS (подробнее 
http://www.lanl.gov/radiant/)

(yes/no)

Interfaces:
IPV4_FORWARD_ENABLE Разрешить FORWARD между 

интерфейсами (требуется в режиме 
роутера).

(yes/no)

START_IPTABLES Запуск iptables (пакетный фильтр Linux) и 
применение правил из /etc/network/iptables

(yes/no)

START_SHAPER Настраивает tc qdisc исходя из правил 
описанных в  /etc/network/tc.start

(yes/no)

VLAN_START Настраивает VLAN исходя из правил 
описанных в /etc/network/vlan

(yes/no)

PPTP_CALL_START Пытаться установить pptp соединение. (yes/no)

PPTP_DEFROUTE Устанавливать маршрут по умолчанию «в 
туннель».

(yes/no)

BRIDGE_START Запускает настройку сетевого моста (yes/no)

AUTO_BRIDGE Автоматически настраивает мост без учёта 
всех указанных параметров, включая IP 
адреса интерфейсов за исключением 
интерфейса BR0 (использовать не 
рекомендуется)

(yes/no)

BR0_USE_DHCP Получать адрес интерфейса BR0 от DHCP 
сервера

(yes/no)

BR0_IPADDR IP адрес BR0 интерфейса. IP адрес

STP_ENABLE Использовать протокол STP (spanning  tree 
protocol)

(yes/no)

GCINT_TIMER задаёт период сбора мусора (garbage Секунды



collection interval) для моста равным N 
секунд. Это значит, что bridge будет 
проверять forwarding database на наличие 
устаревших записей каждые N секунд.

FD_TIMER Задаёт параметр 'bridge forward delay' 
равным N секунд.

Секунды

ETH0(ETH1/WLAN)_ENABLED Активировать физический интерфейс 
ETH0(WTH1/WLAN).

(yes/no)

ETH0(ETH1/WLAN)_FORCEIP Назначить IP адрес ETH0(ETH1/WLAN) 
вне зависимости от любых других 
установок.

(yes/no)

ETH0(ETH1/WLAN)_IN_BR0 Включить интерфейс  ETH0(ETH1/WLAN) 
в мост.

(yes/no)

ETH0(ETH1/WLAN)_USE_DHCP Использовать запрос к DHCP серверу для 
запроса параметров ETH0(ETH1/WLAN) 
интерфейса.

(yes/no)

ETH0(ETH1/WLAN)_IPADDR Назначить IP адрес интерфейсу 
ETH0(ETH1/WLAN).

IP адрес

ETH0(ETH1/WLAN)_MACADDR Назначить MAC («физический») адрес 
интерфейсу ETH0(ETH1/WLAN).

MAC адрес

General:

RMODE Режим работы (точка доступа/клиент/ad-
hoc).

(AP/CLIENT/ADHOC)

ESSID Текстовый индентификатор точки доступа 
SSID (только в режиме «AP»).

Строка

JOINBS В первую очередь пытаться соедениться с 
точкой доступа имеющей заданный 
SSID/MAC.

Строка/Физ. Адрес

HIDEAP Скрывать SSID точки доступа. (yes/no)

MODE Режим работы радиоинтерфейса 802.11b/g/
mixed

(b/g/bg)

GPROTECTION Пытаться предотвратить «уход» клинта на 
802.11b при использовании mixed mode.

(yes/no)

CHANNEL Номер канала. Число.

GAIN Порог чувствительности. 0-7 (меньше - «выше 
чувствительность», больше 
- «выше избирательность, 
меньше влияние помех»

CCKPOWER Мощность в режиме 802.11b 1-4b hex (не рекомендую 
устанавливать выше 20)

OFDMPOWER Мощность в режиме 802.11g 1-27 (не рекомендую 
устанавливать выше 1e)

SHOWHIDDEN Показывать «скрытые» BS при 
сканировании.

(yes/no)

SHORTPREAMBLE Использовать короткую преамбулу. Не 
следует менять данное значение при 
устойчивой связи.)

(yes/no)



RMODE Режим работы (точка доступа/клиент/ad-
hoc).

(AP/CLIENT/ADHOC)

ACK ACK таймер. Допустимая задержка в 
радиоканале.Помогает при построении 
беспроводной сети на
   дальние расстояния (чаще соединения 
типа точка-точка). Очень часто при 
несоответствии параметров тайминга и 
расстояния радиотрассы, возникают 
проблемы передачи данных: потери на 
линии, растут задержки, появляются дупы 
пакетов.

0-255 (255=auto)

ENABLE_ROAMING Включить поддержку роуминга (802.11f) в 
AP режиме. Имеет смысл если у вас > 1 
точки доступа в одном физическом 
сегменте. Это позволит клиентам с 
поддержкой 802.11f прозрачно 
переключаться с одной AP на другую.

(yes/no)

FAST_ROAMING Включает поддержку 802.11f  в режме 
клиента.

(yes/no)

FIXRATE Фиксированная скорость приёма/передачи. (yes/no)

BASICRATES
OPRATES

Настройки скорости WiFi модуля. (читайте 
отдельно)

Битовая маска → Число

WLAN_BURST Оптимизированные параметры RF модуля. 
Включение данной опции дайт 
существенный прирост скорости 
приёма/передачи (может некорректно 
работать с некоторыми клиентскими 
устройствами)

(yes/no)

BCINIT Beacon Interval – установка таймера для 
посылки служебных пакетов

Число

FRAGTHRES Порог фрагментации. Устанавливает размер 
пакета, для которого производится 
фрагментация.

Байты

RTSTHRES RTS/CTS Threshold – установка размера 
фрейма для которого требуется 
синхронизация связи.

Байты

EXPIRED_TIME Время не активности клиента по истечении 
которого считается что клиент отключился.

Секунды

SHORTRETRY Числе попыток повтора перепосылки 
пакета при котором не производится 
пересогласование параметров связи 
(ShortHandShake)

Число

LONGRETRY Числе попыток повтора перепосылки 
пакета при котором производится полное 
пересогласование параметров связи — 
SlowHandShake. Срабатывает только в 
случае неудачи доставить пакет используя 
ShoryHandShake.

Число

LED_TYPE Режим работы светодиодв WAN 2/5/6/7

TURBO_MODE Turbo-G реализация от риалтэк. Работает 
только если FIXRATE=no, только в 802.11g 
режиме и только между 2мя устройствами 
на базе RF модулей от Realteck.

Auto/Always/Disable



RMODE Режим работы (точка доступа/клиент/ad-
hoc).

(AP/CLIENT/ADHOC)

TXPRIO Приоритезировать исходящий канал (в 
первую очередь будет выделена полоса для 
передачи от rtl8186 к клиенту).

(yes/no)

QOS Включает поддержку QoS. (yes/no)

NAT2_5 Технология NAT2.5, практически ничем не 
отличается от обычного NAT за 
исключением того, что NAT2.5 действует 
на втором, МАС-уровне, то есть  подменяет 
заголовки пакетов в поле источник на 
беспроводном интерфейсе на свой МАС-
адрес. Таким образом любое количество 
МАС-интерфейсов в проводной сети будут 
видны как один МАС-интерфейс в 
беспроводной сети.

(yes/no)

MACCLONE Технология позволяет выступать точке 
доступа как «удлинитель»
   одного МАС-интерфейса в проводном 
сегменте. Точка доступа принимает
   МАС-адрес интерфейса в проводном 
сегменте к своему беспроводному. Грубо
   говоря в беспроводной сети видна ваша 
сетевая карточка компьютера.

(yes/no)

DHCPBCST Ключ управляет возможностью выхода 
широковещательных пакетов из проводного 
сегмента в беспроводной.

(yes/no)

BLOCK_RELAY Позволяет контроллировать передачу 
данных между абонентами. При значении 
«0» - передача разрешена, «1» - запрещена 
передача между клиентами беспроводной 
сети, «2» - позволяет передачу данных от 
клиента в проводной сегмент только.

0 - disable; 1 - block relay;2 - 
block relay but passup

ACL Использовать списки доступа описанные в /
etc/network/wifi/ap-mode/acl

(yes/no)

WEP Включить/выключить WEP шифрование. (yes/no)

WDS Включить/выключить режим WDS. 
Настройки в /etc/network/wifi/ap-mode/wds

(yes/no)

RSSI_DUMP Выводить в dmesg лог уровня сигнала. (yes/no)

CRC_LOG Записывать в dmesg информацию о 
контрольных суммах пакетов.

(yes/no)

WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS Использовать «неизученные» параметры из 
/etc/network/wifi/unchecked

(yes/no)

Acl:
iwpriv wlan0 set_mib acladdr Описывает разрешения для подключения к 

точке доступа, по одному на строку.
MAC адрес

BASICRATES & OPRATES:

Представьту себе таблицу из двух строк:

54 48 36 24 18 12 9 6 11 5,5 2 1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

         Во-второй строке двоичное число, которое показывает какие скорости можно использовать... Подставляете 
«1» под нужные скорости, ненужные ставите нули, и переводите полученное число в десятичную систему 
(подойдет любой математический калькулятор на компьютере) и вы получите
   маску скоростей для указания их в драйверах.

   Например, 255 - значит скорости от 1 до 18 Мбит (000011111111 = 11111111 - восемь бит по единице равно 255 
в десятичной системе).


