
Создание WDS моста Ubiquiti 

Объединим в единую локальную сеть два проводных сегмента сети с помощью точек доступа 

NanoStation M5 и NanoStation M5 Loco.  

Настройка WDS точки доступа 

Открываем вкладку WIRELESS и настраиваем параметры WDS точки доступа: 

 

 в списке Wireless Mode: выбираем режим Acces Point WDS (точка доступа WDS); 

 в поле SSID: прописываем имя Wi-Fi точки доступа; 

 в списке Country Code: выбираем свою страну (или другую страну); 

 в списке Frequency, Mhz: выбираем, на какой частоте будет работать точка доступа 
(можно оставить Auto); 

 в списке Security: выбираем тип шифрования. Для большей безопасности лучше 
использовать шифрование WPA2-AES; 

 в поле WPA Preshared Key указываем пароль для доступа к Wi-Fi точке; 

 нажимаем кнопку Change для сохранения настроек; 

 для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply; 



 

  

Переходим на вкладку NETWORK и настраиваем параметры сети: 

 

 в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост); 

 в поле Bridge IP выбираем, каким образом точка доступа будет получать сетевые 
настройки. Static - настройки вводятся вручную, DHCP - точка доступа получает сетевые 
настройки автоматически от DHCP сервера. В нашей сети есть DHCP сервер, поэтому мы 
выбрали DHCP; 

 нажимаем кнопку Change для сохранения настроек; 

 для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply; 

 



После применения настроек, DHCP сервер назначит WDS точке доступа Ubiquiti новый IP-адрес. 

Поэтому войти в настройки точки доступа по старому IP адресу вы не сможете. Найти новый IP адрес 

Ubiquiti поможет утилита Device Discovery Tool. 

Настройка WDS клиента 

Выполним подключение к WDS точке доступа. Для этого открываем вкладку WIRELESS и 

настраиваем параметры WDS клиента: 
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 в списке Wireless Mode: выбираем режим Station WDS (клиент WDS); 

 нажимаем кнопку Select... для поиска беспроводных сетей; 

 в новом окне отобразятся найденные Wi-Fi сети. Выбираем необходимую сеть и жмем 
кнопку Lock to AP; 

 теперь настроим параметры безопасности. В списке Security: выбираем тип шифрования 
используемый на на Wi-Fi точке, к которой вы подключаетесь; 

 в поле WPA Preshared Key указываем пароль для доступа к Wi-Fi точке; 

 нажимаем кнопку Change для сохранения настроек; 

 для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply; 

 

  

Проверяем, что WDS клиент подключился к WDS точке доступа. Для этого переходим на 

вкладку MAIN и смотрим параметры подключения. 

 

  

Теперь настроим параметры сети. Для этого переходим на вкладку NETWORK и выполняем 

настройку: 



 

 в списке Network Mode: выбираем режим Bridge (мост); 

 в поле Bridge IP выбираем, каким образом точка доступа будет получать сетевые 
настройки. Static - настройки вводятся вручную, DHCP - точка доступа получает сетевые 
настройки автоматически от DHCP сервера. В нашей сети есть DHCP сервер, поэтому мы 
выбрали DHCP; 

 нажимаем кнопку Change для сохранения настроек; 

 для применения настроек вверху страницы жмем кнопку Apply; 

 

После применения настроек, DHCP сервер назначит WDS клиенту Ubiquiti новый IP-адрес. Поэтому 

вы не войдете в настройки точки доступа по старому IP адресу. Утилита Device Discovery 

Tool поможет найти новый IP-адрес точки доступа Ubiquiti. 
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