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Chapter 1

Доступ к коммутатору

Глава содержит базовую информацию для управления системой, включая:


Интерфейс командной строки



Понятие о синтаксисе команды



Система помощи



История команд



Символы в команде



Типы параметров команды



Управление пользователями



Способы управления коммутатором

1.1 Интерфейс командной строки
Система поддерживает ряд команд для управления коммутатором и интерфейс командной
строки. Пользователь может конфигурировать и управлять коммутатором с помощью командной
строки. У интерфейса командной строки есть следующие возможности:


Локальное конфигурирование с помощью консольного интерфейса (Console interface)



Локальное или удаленное конфигурирование по Telnet



Защита команд от несанкционированного доступа неавторизованного пользователя



В любой момент, после ввода “?” появляется справочная информация



Поддержка команды ping, для тестирования сети



Поддержка FTP, TFTP, Xmodem для загрузки и выгрузки файлов



Программное обеспечение коммутатора поддерживает определение вводимых команд.
Коммутатор распознает введенные команды и ключевые слова правильно, даже если команды
введены не полностью. Например, для выполнения команды show running-config достаточно
ввести sh run. Но, если ввести show ra, коммутатор не распознает команду однозначно,
поскольку существует несколько команд с таким сокращением: show radius и show rate-limit.

1.1.1 Конфигурационные

режимы

командной строки
Системная командная строка поддерживает защиту команд разной классификации. Существует
несколько режимов для конфигурирования коммутатора. Разделение на пользователей разного уровня,
ограничивает доступ к различным командам. Например, после успешной авторизации, пользователи
любого уровня могут находиться в режиме пользователя, который позволяет просматривать
информацию о системе, но только администратор может войти в привилегированный режим или в
режим глобального конфигурирования, для конфигурирования коммутатора.
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Командная строка поддерживает следующие режимы:


Режим пользователя



Привилегированный режим



Глобальный режим конфигурирования



Режим конфигурирования интерфейса



Режим конфигурирования VLAN



Режим конфигурирования AAA



Режим конфигурирования RADIUS



Режим конфигурирования Domain
Детали и функции каждого режима описаны в Таблице 1:

Таблица 1. Конфигурационные режимы командной строки
Режим командной
строки

Выполняемые
операции

Режим пользователя

Просмотр
информации о
системе

Привилегированный
режим

Управление
системой

Режим глобального
конфигурирования

Настройка
глобальных
переменных

Приглашение
QTECH>

Вводимая команда
После
ввода
имени
пользователя и пароля

QTECH#
Введите enable в режиме
пользователя

QTECH(config)#

Режим
конфигурирования
интерфейса

Настройка
параметров
интерфейса

Режим
конфигурирования
VLAN

Настройка
параметров
VLAN

Режим
конфигурирования
AAA

Создание домена

Режим
конфигурирования
RADIUS

Настройка
параметров
RADIUS сервера

Режим
конфигурирования
Domain

Настройка
параметров
домена

Введите configure terminal
в
привилегированном
режиме

QTECH(config-ifethernet-0/1)#

В глобальном режиме
конфигурирования введите
команду interface ethernet
<interface-list>

QTECH(config-if-vlan)#

В глобальном режиме
конфигурирования введите
команду interface vlan
<Vlan-id>

QTECH(config-aaa)#

В глобальном режиме
конфигурирования введите
команду aaa

QTECH(config-radiusdefault)#

Input “radius host default”
in global
configuration
mode

QTECH(config-aaatest.com)#

Введите
domain <domain name> в
режиме конфигурирования
AAA
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Команда для выхода
exit – разъединиться с
коммутатором
exit – возвращает
режим пользователя

в

quit – разъединиться с
коммутатором
exit – возвращает
привилегированный
режим

в

quit – разъединиться с
коммутатором

end – возвращает
привилегированный
режим

в

end – возвращает в
режим
глобального
конфигурирования
quit – разъединиться с
коммутатором

end – возвращает
привилегированный
режим

в

end – возвращает в
режим конфигурирования
AAA
quit – разъединиться с
коммутатором
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1.1.2 Начало работы в командной строке
Прежде чем начать работу в командной строке системы, пользователю необходимо пройти
процесс авторизации, это позволяет системе определить тип пользователя.

 Примечание: По умолчанию, login: admin, password: 123456.
В системе коммутатора, существуют два типа пользователя. Одним из них является
администратором, и другой пользователем. Пользователь может видеть информацию о конфигурации
коммуатора без права изменять её, а администратор может управлять и настраивать коммутатор при
помощи команд.
Авторизованный администратор, сначала попадает в конфигурационный режим пользователя, но
он может прейти в привилегированный режим, в глобальный конфигурационный режим и другие
конфигурационные режимы.
Существуют команды для выполнения которых, необходимы различные параметры. Если
команда нуждается в параметре, введите его. При вводе параметров, необходимо ключевое слово.
Параметром команды может является число или строка символов или IP адрес в определенном
диапазоне. Введите "?" в любом месте команды, если когда вы не знаете что вводить дальше.
Если требуется более одного параметра, вводите ключевые слова и параметры по очереди.
Например:
! Команда которая не нуждается в параметре

QTECH#quit
“quit” – это команда которая не нуждается в параметре.
! Команда которая нуждается в параметре

QTECH(config)#vlan 3
“vlan 3” – это команда с ключевым словом и параметром "vlan" – ключевое слово, "3" - параметр.

1.1.3 Система помощи
В интерфейсе командной строки существует встроенная система помощи. Если Вы не уверены в
синтаксисе некоторой команды, введите "?" или "help", отобразится вся команда и ее простое описание
для текущего режима. Если вы ввели команду не полностью, после ввода "?", без нажатия клавиши
пробел, система помощи перечислит все ключевые слова , начинающиеся с текущей позиции. Введите
“?” после ключевого слова команды (через пробел). Если в этой позиции должен быть параметр, будет
выведено описание типа параметра, области его применения и т. п. Если в этой позиции должно быть
ключевое слово, будет выведен набор ключевых слов и их краткое описание. Если ответом на ввод
является “<Enter>“, команда имеет полную форму – нажмите клавишу Enter.
Например:
! Результат ввода "?", непосредственно в привилегированном режиме

QTECH#?
System mode commands:
cls clear screen
help description of the interactive help
ping ping command
8
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quit disconnect from switch and quit
……
! Результат ввода "?", сразу после команды

QTECH(config)#interf?
interface
! Результат ввода "?", после команды и нажатия <space>

QTECH(config)#spanning-tree ?
forward-time

config switch delaytime

hello-time

config switch hellotime

max-age

config switch max agingtime

priority

config switch priority

<enter>

The command end.

1.1.4 История команд
Интерфейс командной строки автоматически сохраняет историю команд, введенных
пользователем, так, чтобы пользователь мог вызвать команду, сохраненную командной строкой, и
повторно выполнить ее. Интерфейс командной строки может сохранить не большее 100 команд для
каждого пользователя. Введите “Ctrl+P”, чтобы обратиться к последней команде, и “Ctrl+N” для
следующей команды..

1.1.5 Символы в команде
В синтаксисе команды существуют символы, которые не являются частью команды, но
используются, чтобы описать, как ввести эту команду. Таблица 2 дает краткое описание этих символов.

Таблица 2. Описание символов команды
Символ

Описание

Вертикальные полосы |

Вертикальные полосы (|) разделяют между собой альтернативные
ключевые слова, используются совместно с фигурными скобками ({ })
и квадратными скобками ([ ]).

Квадратные скобки [ ]

В квадратные скобки ([ ]) заключаются опциональные элементы.

Фигурные скобки { }

Фигурные скобки объединяют элементы, требующие выбора, а
вертикальные полосы ( | ) разделяют эти элементы. Фигурные скобки и
вертикальные линии внутри квадратных скобок ([{ | }]) означают, что
требуется выбрать между опциональными элементами.

1.1.6 Типы параметров команды
Существует 5 типов параметра команды:
 Scale
Два числовых значения соединенные дефисом и заключенные в треугольные скобки. Это
означает, что параметр – число в диапазоне этих числовых значений.
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Например:

INTEGER<1-10> - означает, что пользователь может ввести любое целое число в диапазоне от
1 до 10 (1 и 10 включительно).
 IP address
Параметр вида A.B.C.D – это IP адрес.
Например: 192.168.0.100.
 MAC address
Параметр вида H:H:H:H:H:H – это MAC адрес.
Например: 01:02:03:04:05:06
 Interface list
Interface-list - это список интерфейсов, он может состоять как из одного интерфейса, так и из
нескольких. Один интерфейс записывается в виде "тип интерфейса"+"номер интерфейса". Типа
интерфейса - Ethernet, номер интерфейса - "номер слота"/"номер порта", где номер слота - число от 0 до
2, а номер порта - число от 1 до 24 . Если необходимо несколько интерфейсов, то они записываются
через "пробел". Если интерфейсы расположены по порядку, перечисление интерфейсов можно заменить
более короткой записью - "начальный интерфейс" to "конечный интерфейс", это означает, что параметр
- это группа интерфейсов в диапазоне от "начальный интерфейс" до "конечный интерфейс"
включительно. Ключевое слово "to" можно использовать несколько раз, но не больше трех.
Например:
!Отобразим информацию о spanning-tree на Ethernet интерфейсах 0/1,0/3,0/4,0/5,0/7,0/8,0/9

show spanning-tree interface Ethernet 0/1 Ethernet 0/3 to Ethernet 0/5 Ethernet 0/7 to
Ethernet 0/9
 Character string
Параметр "Строка символов" имеет вид STRING <3-4>. Строка символов состоит от 1 до 19
символов. Ввод “?” поможет отобразить конкретное описание команды.

1.2 Управление пользователями
Существует два типа пользователя:
 administrator - администратор
 user – обычный пользователь
User может находиться только в конфигурационном режиме пользователя, поэтому имеет право
только просматривать системную информацию, но не конфигурировать ее. Administrator имеет доступ
во все режимы конфигурации и может конфигурировать любые параметры.

1.2.1 Пользователь системы по умолчанию
В системе есть встроенный пользователь, его имя - admin, а начальный пароль 123456.
Рекомендуется, изменить пароль пользователя admin при первом входе на коммутатор, чтобы избежать
его утечки. Имя пользователя admin не может быть удалено из коммутатора, и его уровень, также не
может быть изменен. Пользователь admin обладает правом управлять другими пользователями.
Пожалуйста, запомните измененный пароль пользователя admin..
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1.2.2 Добавление пользователя
Войдите с систему и авторизуйтесь как пользователь admin, войдите в привилегированный
режим, затем в глобальный режим конфигурирования. Для добавления нового пользователя
используйте следующую команду:

username username [ privilege level ] { password encryption-type password }
username – имя нового пользователя, состоит от 1 до 32 печатных символов за исключением: '/',
':', '*', '?', '\\', '<', '>', '|', '"' и т.д. .
privilege – привилегия нового пользователя, принимает значение в диапазоне от 0 до 15. Значение
от 0 до 1 означает, что это обычный пользователь, а значение от 2 до 15 означает, что пользователь администратор.
encryption-type – тип шифрования, принимает значения 0 или 7. Значение 0 – нешифрованный
пароль, значение 7 – шифрованный пароль (сейчас не поддерживается).
password – пароль для нового пользователя или новый пароль для существующего пользователя,
может состоять от 1 до 16 букв или цифр.
Если привилегия пользователя не указана, по умолчанию будет задана привилегия обычного
пользователя. Коммутатор поддерживает не больше 8 пользователей.

 Внимание: При вводе имени пользователя регистр символов не имеет значения, а
при вводе пароля, регистр символов будет запомнен.
! Добавим нового пользователя с именем “red”, установим привилегию = 3, и пароль = 1234

QTECH(config)#username red privilege 3 password 0 1234

1.2.3 Смена пароля
Только пользователь admin, в режиме глобального конфигурирования, может изменять пароль
любого пользователя (остальные пользователи могут изменять только свой пароль) используя
следующую команду:

username change-password
Например:
! Сменим пароль пользователя “red” на 123456

QTECH(config)#username change-password
please input you login password : ******
please input username :red
Please input user new password :******
Please input user comfirm password :******
change user red password success.

1.2.4 Смена привилегии
Только пользователь admin, в режиме глобального конфигурирования, может изменить
привилегию пользователя, используя следующую команду:

username username [ privilege level ] { password encryption-type password }
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username – имя существующего пользователя, состоит от 1 до 32 печатных символов за
исключением: '/', ':', '*', '?', '\\', '<', '>', '|', '"' и т.д. .
privilege – новая привилегия пользователя, принимает значение в диапазоне от 0 до 15. Значение
от 0 до 1 означает, что это обычный пользователь, а значение от 2 до 15 означает, что пользователь администратор.
encryption-type – тип шифрования, принимает значения 0 или 7. Значение 0 – нешифрованный
пароль, значение 7 – шифрованный пароль (сейчас не поддерживается).
password – пароль для нового пользователя или новый пароль для существующего пользователя,
может состоять от 1 до 16 букв или цифр.
Если привилегия существующего пользователя не указана, существующая привилегия не
изменится.
Например:
! Сменим привилегию пользователя “red” на 1, а пароль на 1234

QTECH(config)#username red privilege 1 password 0 1234

1.2.5 Удаление пользователя
Только пользователь admin, в режиме глобального конфигурирования, может удалить
пользователя, используя следующую команду:

no username username
Username – имя удаляемого пользователя.
Например:
! Удалим пользователя "red"

QTECH(config)#no username red

1.2.6 Просмотр информации о пользователях
системы
Для просмотра списка всех пользователей системы, в любом режиме конфигурирования,
используйте команду:

show username
Для просмотра информации о конкретном пользователе системы, в любом режиме
конфигурирования, используйте команду:

show username username
username – имя пользователя, о котором запрашивается информация.
Например:
! Отобразим информацию о пользователе "red"

QTECH(config)#show username red
display user information
user name

role

____________________________________________________________
red

ADMIN
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1.3 Удаленная аутентификация администратора
После аутентификации, пользователи с привилегией назначенной по умолчанию – обычные
пользователи. Пользователь будет обладать правами администратора, если поле Service-Type в accepting
packet имеет значение Administrative.

Внимание: Только пользователь Admin поддерживает локальную
аутентификацию.

1.3.1 Настройка

типа

аутентификации

пользователей
Используйте эту команду в глобальном режиме конфигурирования:

muser { local | { radius radiusname { pap | chap } [ local ] } | tacacs+ { account | author |
local }}
Коммутатор позволяет настроить аутентификацию таким образом, что в случае отсутствия
соединения с RADIUS или TACACS сервером, пользователь будет аутентифицироваться локально.

1.3.2 Отображение

настроек

аутентификации
Для отображения текущих настроек аутентификации используйте следующую команду:

show muser

1.4 Способы управления коммутатором
Система предоставляет следующие способы управления коммутатором:
 Консольный кабель – используя, например, программу hyper terminal
 Telnet – используя любой telnet-клиент
 SNMP – используя программное обеспечение для управления коммутатором.
 WEB интерфейс коммутатора – используя любой Интернет браузер

1.4.1 Управление коммутатором с помощью
Hyper Terminal
Соедините коммутатор и компьютер консольным кабелем. После того как соединение будет
установлено, загрузите программу HyperTerminal, входящую в стандартный набор программ Windows.
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В открывшемся окне HyperTerminal введите имя, например “QTECH3200”, затем щелкните “OK”. В
раскрывающемся списке “Подключаться через” выберите последовательный порт RS-232, который
использует PC, например COM1, затем щелкните “OK”. В свойствах порта COM1 выберите “9600” для
“Скорость”, “8” для “Биты данных”, “Нет” для “Четность”, “1” для “Стоповые биты” и “Нет” для
“Управление потоком”, затем щелкните “OK”. Включите напряжение питания коммутатора. В окне
HyperTerminal появится информация о загрузке. Появление строки Username(1-32 chars): означает о
завершении загрузки и ожидание авторизации пользователя. Введите имя пользователя, нажмите
"Enter", введите пароль, нажмите "Enter". Если вы авторизуетесь на коммутаторе первый раз, имя
пользователя: admin, пароль: 123456. Пользователь admin обладает правами администратора.
Рекомендуется сменить пароль для пользователя admin в целях безопасности. Если вы ввели
корректные имя пользователя и пароль, появится строка QTECH>. Теперь вы можете вводить команды.

1.4.2 Управление коммутатором по telnet

Для управления коммутатором по Telnet должны быть настроен IP-адрес коммутатора. Допустим,
что IP-адрес коммутатора 192.168.6.1. Запустите программу Telnet-клиента из набора стандартных
программ Windows, следующим образом :
"Пуск" -> "Выполнить" -> telnet 192.168.6.1
Зарегистрируйтесь в интерфейсе конфигурирования Telnet. Для этого требуется указать
правильное имя и пароль. После ввода имени и пароля пользователь может использовать команды
коммутатора. Команды, используемые в командном интерфейсе Telnet – те же самые, что и в
консольном интерфейсе.
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Управление и обслуживание коммутатора

Управление конфигурационным файлом
Редактирование конфигурационного файла

Конфигурационный файл имеет текстовый формат, он может быть загружен с коммутатора на PC
через FTP и TFTP протоколы. Для редактирования конфигурационного файла можно использовать
любой текстовый редактор (например, Блокнот Windows).

2.1.2

Изменение

и

сохранение

текущей

конфигурации
Пользователь может изменять конфигурацию коммутатора, работая в командной строке, для того,
что бы текущую конфигурацию сделать загрузочной, ее необходимо сохранить:

QTECH#copy running-config startup-config
Если в конфигурационном файле есть ошибки, коммутатор сообщит о них во время выполнения
конфигурационного файла. Сообщение о ошибке содержит номер строки конфигурационного файла и
тип ошибки.
.

2.1.3

Удаление конфигурации коммутатора

Используйте команду clear startup-config, чтобы стереть сохраненную конфигурацию. Для того,
чтобы изменения вступили в силу, перезагрузите коммутатор. После перезагрузки коммутатор будет
использовать оригинальную конфигурацию. Используйте команду в привилегированном режиме.

QTECH#clear startup-config

2.1.4

Выполнение сохраненной конфигурации

Пользователь может восстановить сохраненную конфигурацию используя команду copy startupconfig runing-config привилегированном режиме.

QTECH#copy startup-config running-config

2.1.5

Отображение сохраненной конфигурации

Пользователь может отобразить на экране сохраненную конфигурацию коммутатора, используя
следующую команду:
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show startup-config [ module-list ]
module-list: часть конфигурации коммутатора описывающая конфигурацию определенного
функционала коммутатора. Если команду выполнить без modulе-list, на дисплей выведется вся
сохраненная конфигурация. Команду можно использовать в любом режиме конфигурирования.
Например:
! Отобразить всю сохраненную конфигурацию:

QTECH#show running-config
! Отобразить сохраненную конфигурацию GARP и OAM

QTECH#show running-config garp oam

2.1.6

Отображение текущей конфигурации

Пользователь может отобразить на экране текущую конфигурацию коммутатора, используя
следующую команду:

show running-config [ module-list ]
module-list: часть конфигурации коммутатора описывающая конфигурацию определенного
функционала коммутатора. Если команду выполнить без modulе-list, на дисплей выведется вся текущая
конфигурация. Команду можно использовать в любом режиме конфигурирования.
Например:
! Отобразить всю текущую конфигурацию

QTECH#show running-config
! Отобразить текущую конфигурацию GARP и OAM

QTECH#show running-config garp oam

2.1.7

Изменение

режима

выполнения

конфигурационного файла
Пользователь может изменить режим выполнения конфигурационного файла. Есть два режима
выполнения конфигурационного файла: stop-режим и continue-режим. Если во время выполнения
конфигурационного файла возникают ошибки, то при использовании stop-режима коммутатор
останавливает выполнение конфигурационного файла, а при использовании continue-режима
коммутатор отображает ошибки и выполнение продолжается. Используйте команды в
привилегированном режиме конфигурирования.
Например:
! Установить stop-режим.

QTECH#buildrun mode stop
! Установить continune-режим.

QTECH#buildrun mode continue

2.2

Конфигурирование IP

IP-адрес — сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. IP адрес
представляет собой 32-битовое двоичное число. Удобной формой записи IP-адреса (IPv4) является
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запись в виде четырёх десятичных чисел (от 0 до 255), разделённых точками, например, 192.168.0.1.
Есть несколько путей получить IP-адрес: по протоколу DHCP (dynamic host configuration protocol),
клиенты могут динамически получать у DHCP-сервера такие данные как: IP-адрес, маску подсети,
адрес шлюза; по протоколу BOOTP; назначить IP-адрес вручную.

2.2.1

Настройка управляющего VLAN

Только пользователи, находящиеся в управляющем VLAN могут подключаться к коммутатору с
целью его управления. Всего возможно настроить 26 управляющих VLAN. По-умолчанию, VLAN с
номером 1 является управляющим.
Пользователь может добавить/удалить управляющий VLAN, используя следующие команды:

ipaddress vlan vlan-id
no ipaddress vlan vlan-id
!Примечание: Добавляемый VLAN должен уже быть создан на коммутатор.

2.2.2

Установка IP адреса вручную

Для установки IP-адреса, маски подсети и адреса шлюза вручную, используйте команду ipadress
в глобальном режиме конфигурирования:

ipaddress ip-address mask [ gateway ]
ip-address – IP-адрес, mask – маска подсети, gateway – адрес шлюза. Если не задать адрес шлюза,
он будет равен 0.
Например:
! Установить IP-адрес - 192.168.0.100 и маску подсети - 255.255.0.0.

QTECH(config)#ipaddress 192.168.0.100 255.255.0.0
Отключите получение IP-адреса по DHCP и по BOOTP, прежде чем установить IP-адрес
вручную.

2.2.3

Получение IP-адреса по протоколу BOOTP

Используйте следующие команды в глобальном режиме конфигурирования, чтобы настроить
коммутатор получать IP-адрес по протоколу BOOTP:
!Разрешить получение IP-адреса по протоколу BOOTP.

bootp
!Запретить получение IP-адреса по протоколу BOOTP.

no bootp
!Отключите получение IP-адреса по DHCP прежде чем настроить BOOTP

2.2.4

Получение IP-адреса по протоколу DHCP

Используйте следующие команды в глобальном режим конфигурирования, для получения IPадреса по протоколу DHCP:

17

QTECH

Software Configuration Manual

!Разрешить получение IP-адреса по протоколу DHCP.

dhcp
!Запретить получение IP-адреса по протоколу DHCP.

no dhcp

2.2.5

Просмотр IP-адреса

Используйте команду show ip в любом режиме конфигурирования, чтобы просмотреть
информацию о IP-адресе:

show ip
Например:
! Показать информацию о IP-адресе

QTECH(config)#show ip
switch configuration
ip obtained : MANUAL
ip address

: 192.168.0.100

netmask

: 255.255.0.0

gateway

: 192.168.0.254

MAC address : 00:1f:ce:47:00:01

2.3

Загрузка файлов на коммутатор

Коммутатор может обновлять прошивку, загружать конфигурационный файл и ключевой файл
для SSH в режиме online по протоколам TFTP, FTP и Xmodem. Используя протоколы TFTP и FTP с
коммутатора можно выгрузить конфигурационный файл, log-файлы и ключевой файл для SSH.

2.3.1

Обмен файлами по протоколу TFTP

Используйте следующие команды в привилегированном режиме для выгрузки файлов с
коммутатора по протоколу TFTP:

upload { keyfile | configuration | logging } tftp tftpserver-ip filename
Используйте следующие команды в привилегированном режиме для загрузки файлов на
коммутатор по протоколу TFTP:

load {application | configuration | whole-bootrom | keyfile} tftp tftpserver-ip filename
tftpserver-ip – IP-адрес TFTP сервера, filename – имя файла.

Например:
! Допустим, что IP адрес TFTP сервера – 192.168.0.100
! Загрузим на коммутатор прошивку c именем файла – 3200app c TFTP-сервера
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QTECH#load application tftp 192.168.0.100 3200app
перезагрузите коммутатор после загрузки прошивки
! Загрузим на коммутатор загрузчик c именем файла – 3200br c TFTP-сервера

QTECH#load whole-bootrom tftp 192.168.0.100 3200br
! Загрузим на коммутатор конфигурационный файл c именем – config.txt c TFTP-сервера

QTECH#load configuration tftp 192.168.0.100 config.txt
! Выгрузим с коммутатора конфигурационный файл и сохраним как – config.txt на TFTP-сервере

QTECH#upload configuration tftp 192.168.0.100 config.txt
! Выгрузим с коммутатора log-файл и сохраним как – logging.txt на TFTP-сервере

QTECH#upload logging tftp 192.168.0.100 logging.txt

2.3.2

Обмен файлами по протоколу FTP

Используйте следующие команды в привилегированном режиме для выгрузки файлов с
коммутатора по протоколу FTP:

upload { keyfile | configuration | logging } ftp ftpserver-ip filename username userpassword
Используйте следующие команды в привилегированном режиме для загрузки файлов на
коммутатор по протоколу FTP:

load { application | configuration | whole-bootrom | keyfile} ftp ftpserver-ip filename username
userpassword
ftpserver-ip – IP адрес FTP сервера.
Filename – имя файла.
Username – имя пользователя FTP сервера,
Userpassword – пароль пользователя FTP сервера.
Прежде чем использовать эту команду, убедитесь, что FTP сервер запущен, что на сервере
зарегистрирован пользователь с указанным именем и паролем, а в доступной для него директории
находится требуемый файл.
.

Например:
Допустим, что IP адрес FTP сервера - 192.168.0.100, имя пользователя – user, пароль
– 1234.
! Загрузим на коммутатор прошивку c именем файла – 3200app c FTP-сервера
QTECH#load application ftp 192.168.0.100 3200app user 1234
перезагрузите коммутатор после загрузки прошивки
! Загрузим на коммутатор загрузчик c именем файла – 3200br c FTP-сервера
QTECH#load whole-bootrom ftp 192.168.0.100 3200br user 1234
перезагрузите коммутатор после загрузки
! Загрузим на коммутатор конфигурационный файл c именем – config.txt c FTPсервера
QTECH#load configuration ftp 192.168.0.100 config.txt user 1234
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! Выгрузим с коммутатора конфигурационный файл и сохраним как – config.txt на
FTP-сервере
QTECH#upload configuration ftp 192.168.0.100 config.txt user 1234
! Выгрузим с коммутатора log-файл и сохраним как – logging.txt на FTP-сервере
QTECH#upload logging ftp 192.168.0.100 logging.txt user 1234

2.3.3

Обмен файлами по протоколу Xmodem

Use load application xmodem command to load application program by Xmodem protocol.

Для обмена файлами
привилегированном режиме:

по

протоколу

Xmodem

используйте

следующие

команды

в

Чтобы загрузить на коммутатор прошивку:

QTECH#load application xmodem
Чтобы загрузить на коммутатор конфигурационный файл:

QTECH#load configuration xmodem
Чтобы загрузить на коммутатор загрузчик:

QTECH#load whole-bootrom xmodem
.

2.4

Управление таблицей MAC адресов

2.4.1

Введение в управление таблицей MAC

адресов
Коммутатор имеет таблицу MAC адресов, которая применяется для коммутации пакетов. Каждая
строка этой таблицы содержит MAC адрес, номер VLAN, и номер интерфейса входящего пакетa.
Получив пакет данных, коммутатор просмотрит таблицу MAC адресов, в поиске MAC адреса
назначения пакета, для того чтобы определить за каким интерфейсом и в каком VLAN он находиться.
Если коммутатор нашел такую запись, он перешлет входящий пакет на конкретный интерфейс,
соответствующий MAC адресу назначения, из таблицы MAC адресов.
Коммутатор "обучает" таблицу MAC адресов. Если MAC адрес источника входящего пакета не
содержится в таблице MAC адресов, коммутатор добавит в таблицу новую запись с этим MAC адресом,
с VLAN'ом и номером порта в которых пришел этот пакет.
Таблица MAC адресов может быть сконфигурирована вручную.
Коммутатор поддерживает измерение "возраста" MAC адресов. Если коммутатор не получает
никаких пакетов с конкретным MAC адресом, в течение заданного времени, то запись с этим макадресо
удаляется из таблицы MAC адресов (это относится только к динамически добавленным MAC адресам).
Управление таблицей MAC адресов позволяет:


Установить время жизни MAC адреса в таблице



Добавить/удалить запись в таблице MAC адресов



Включить/отключить обучение таблицы MAC адресов
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Изменить режим обучения таблицы MAC адресов

2.4.2

Установка времени жизни МАС адреса

Команда mac-address-table age-time, в глобальном режиме кофигурирования, устанавливает
время в течении которого будет существовать запись в таблице мак адресов.

mac-address-table age-time { agetime | disable }
no mac-address-table age-time
Параметр agetime – это время жизни записи в диапазоне от 1 до 1048575 секунд. По умолчанию
это значение равно 300 секунд. Параметр disable отключает счетчик жизни MAC адресов. Команда no
command восстанавливает значение по-умолчанию (300 секунд).
Например:
! Установим время жизни записи в таблице MAC адресов 3600 секунд

QTECH(config)#mac-address-table age-time 3600
! Восстановим значение по-умолчанию - 300 секунд

QTECH(config)#no mac-address-table age-time
Чтобы узнать текущее значение используйте следующую команду:

show mac-address-table age-time
Например:

QTECH(config)#show mac-address-table aging-time

2.4.3

Упрвление

записями

в

тиблице

MAC

адресов
a)

Добавление MAC адреса

Помимо динамического обучения, в таблицу MAC адресов можно вручную добавлять записи.

mac-address-table { dynamic | permanent | static } mac interface interface-num vlan vlan-id
Параметры mac, vlan-id и interface-num соответствуют трем атрибутам новой записи таблицы
MAC адресов.
Запись таблицы MAC адресов может быть трех видов: dynamic, permanent and static. Dynamic динамическая запись, она имеет срок жизни; permanent – постоянная запись, запись такого вида будет
существовать в таблице даже после перезагрузки коммутатора; static – статическая запись, эта запись не
имеет срока жизни, но она удаляесть из таблицы после перезагрузки коммутатора.
Например:
! Добавим статическую запись в таблицу MAC адресов.

QTECH(config)#mac-address-table static 00:01:02:03:04:05 interface ethernet 0/1
vlan 1
b)

Добавление Blackhole записи в таблицу MAC адресов

В таблицу MAC адресов можно добавить Blackhole запись. Если во входящем пакете MAC адрес
источника или MAC адрес назначения будет соответствовать Blackhole MAC адресу, то такой пакет
будет отбрасываься коммутатором.
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Используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

mac-address-table blackhole mac vlan vlan-id
Например:
! Создадим Blackhole запись в таблице MAC адресов, в соответствии с которой, коммутатор будет
отбрасывать пакеты из VLAN 1 содержащие следующий MAC адрес источника или назначения:
00:01:02:03:04:05 .

QTECH(config)#mac-address-table blackhole 00:01:02:03:04:05 vlan 1
c)

Удаление записи таблицы MAC адресов

Используйте следующие комады для удаления записи из таблицы MAC адресов:

no mac-address-table [ blackhole | dynamic | permanent | static ] mac vlan vlan-id
no mac-address-table [ dynamic | permanent | static ] mac interface interface-num vlan vlan-id
no mac-address-table [dynamic | permanent | static ] interface interface-num
no mac-address-table [ blackhole | dynamic | permanent | static ] vlan vlan-id
no mac-address-table
Например:
! Удалим все записи таблицы MAC адресов:

QTECH(config)#no mac-address-table
d)

Отображение текущей таблицы MAC адресов

Используйте следующие комманды для отображения таблыцы MAC адресов или отдельных ее
записей:

show mac-address-table
show mac-address-table { interface-num [ vlan vlan-id ] | cpu }
show mac-address-table mac [ vlan vlan-id ]
show mac-address-table { blackhole | dynamic | permanent | static } [ vlan vlan-id ]
show mac-address-table { blackhole | dynamic | permanent | static } interface interface-num [
vlan vlan-id ]
show mac-address-table vlan vlan-id

e)

Включение/отключение обучения таблицы MAC адресов

Обучение таблицы MAC адресов можно включит/отключить, как глобально на всем коммутаторе,
так и на конкретном интерфейсе. Если обучение таблицы отключено, то при получении пакета,
информация о MAC адресе источника которого не существует в таблице MAC адресов, коммутатор
отпросит такой пакет. По умолчанию, обучение таблицы MAC адресов включено.

mac-address-table learning
no mac-address-table learning
Например:
! Отключим обучение таблицы MAC адресов на интерфейсе 0/7.

QTECH(config-if-ethernet-0/7)#no mac-address-table learning
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f)

Отображение состояния обучения таблицы MAC адресов

Для отображения состояния обучения таблицы MAC адресов используйте следующую команду:

show mac-address learning [ interface [ interface-num ] ]
g)

Смена режима обучения таблицы MAC адресов

Коммутатор имеет два режима обучения таблицы MAC адресов: SVL (Shared VLAN Learning) и
IVL (Independent VLAN Learning). В режиме SVL, коммутатор использует одну таблиуц для всех
VLAN. IVL позволяет отдельному VLAN иметь выделенные адресные таблицы, это дает возможнось
подключить к разным VLAN одного коммутатора устройства с одинаковыми MAC адресами. По
умолчанию на коммутаторе включен режим SVL. Изменить режим обучения таблицы MAC адресов
можно в глобальном режиме конфигурирования. Изменения вступят в силу после перезагрузки
коммутатора.
Для смены режима обучения таблицы MAC адресов используйте следующую команду в
глобальном режиме конфигурирования:

mac-address-table learning mode { svl | ivl }
Для отображения режима обучения таблицы MAC адресов используйте следующую команду:

show mac-address-table learning mode
Например:
! Сменим режим обучения таблицы MAC адресов на IVL

QTECH(config)#mac-address-table learning mode ivl
! Отобразим режим обучения таблицы MAC адресов

QTECH(config)#show mac-address-table learning mode

2.4.4

Перезагрузка коммутатора

Используйте комманду reboot в привелигированном режиме для программной перезагрузки
коммутатора.
Например:

QTECH#reboot

2.5

Обслуживание системы

2.5.1

Команда show

Команда show может отображать:


Конфигурацию системы



Работу системы



Системную статистику
Команда show существует для всех протоколов и интерфейсов.
Следующие команды отображают системную информацию:
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show version

Версия системы

show username

Список пользователей

show users

Список авторизованных пользователей

show system

Системная информация

show memory

Память

show clock

Системные часы

show cpu-utilization Свободный ресурс процессора в процентном отношении
Например:
! Отобразим информацию о версии системы

QTECH>show version
software platform

: Broadband NetWork Platform Software

software version

: QTECH QSW-3200 V100R001B01D001P001SP5

copyright

: Copyright (c) 2001-2007

compiled time

: Apr 09 2008 20:30:00

processor

: ARM9, 180MHz

SDRAM (bytes)

: 32M

flash memory (bytes)

: 4096k

MAC address

: 00:1f:ce:10:14:f1

product serial number

: 123456789

hardware version

: V3.0

bootrom version

: V1.6

2.5.2

Базовая конфигурация и управление
a)

Назначение имени коммутатору

Используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

hostname hostname
hostname – строка символов от 1 до 32 знаков. В имени хоста не допустимы следующие символы:
'/', ':', '*', '?', '\\', '<', '>', '|', '"' и т.д.
Для восстановления значения по умолчанию используйте команду no hostname. Значение по
умолчанию – QTECH.
Например:
! Назначим коммутатору имя - QSW-3200

QTECH(config)#hostname QSW-3200
QSW-3200(config)#
b)

Настройка системных часов

Для установки системного времени используйте команду clock set в привилегированном режиме.
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clock set HH:MM:SS YYYY/MM/DD
Например:
! Установим системные часы на 2001/01/01 0:0:0

QTECH#clock set 0:0:0 2001/01/01

2.5.3

Проверка связности сети

Для проверки связности сети используйте команду ping:

ping [-c count] [-s packetsize] [-t timeout] host
Параметры:
-c count: количество пакетов
-s packetsize: размер пакетов
-t timeout: время ожидания ответа
Например
! Проверим доступность хоста 192.168.0.100

QTECH#ping 192.168.0.100
PING 192.168.0.100: with 32 bytes of data:
reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<10ms TTL=127
reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<10ms TTL=127
reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<10ms TTL=127
reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<10ms TTL=127
reply from 192.168.0.100: bytes=32 time<10ms TTL=127
----192.168.0.100 PING Statistics---5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip (ms) min/avg/max = 0/0/0

2.5.4

Ограничение удаленного доступа

Вы можете указать IP адреса хостов имеющих возможность удаленно управлять коммутатором
через Web, Telnet и SNMP-агент. По умолчанию, всем пользователям, с любыми IP-адресами разрешено
управлять коммутатором.

login-access-list { web | snmp | telnet } ip-address wildcard
Web,snmp, telnet – способы управления коммутатором.
Ip-address – ip-адрес хоста или сети
Wildcard – обратная маска
Например:
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!Разрешим
управление
192.168.0.0/255.255.0.0

коммутатором

по

telnet

следующим

пользователям:

QTECH(config)#login-access-list telnet 192.168.0.0 0.0.255.255
QTECH(config)#no login-access-list telnet 0.0.0.0 255.255.255.255
Команда show login-access-list отображает список IP адресов, которым разрешено
удаленное управление коммутатором.

2.5.5

Ограничение одновременного количества

telnet клиентов
Коммутатор позволяет ограничить количество telnet клиентов которые могут одновременно
находиться на коммутаторе в привилегированном режиме конфигурирования.
Используйте следующие команды в глобальном режиме конфигурирования:

login-access-list telnet-limit limit-no
no login-access-list telnet-limit
Например:
! Зададим количество telnet клиентов в привилегированном режиме конфигурирования = 2.

QTECH(config)#login-access-list telnet-limit 2

2.5.6

Команда tracert

Команда tracert используется для определения маршрутов и анализа сети. Используйте
следующую команду в привилегированном режиме конфигурирования:

tracert [ -u | -c ] [ -p udpport | -f first_ttl | -h maximum_hops | -w time_out ] IP-address
Параметры:
-u – постать UDP пакет,
-c – послать ICMP пакет (используется по-умолчанию);
-p udpport – UDP-порт назначения, пакета;
-f first_ttl – начальный ttl посылаемого пакета от 1 до 255 (по-умолчанию = 1);
-h maximum_hops – максимальное количество узлов от 1 to 255 (по-умолчанию = 30);
-w time_out – время ожидания ответа от 10 до 60 секунд (по-умолчанию = 10);
ip-adderss – ip-адрес назначения пакета.
Например:

QTECH#tracert 192.168.1.2
Tracing route to 192.168.1.2 [192.168.1.2]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
1 20 ms <10 ms 30 ms 192.168.1.2
tracert complete.
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2.5.7

Команда cpu-car

Команда cpu-car определяет количество пакетов, которое может принимать процессор за одну
секунду. Команда no cpu-car возвращает значение по-умолчанию. Используйте следующую команду в
глобальном режиме конфигурирования:

cpu-car target-rate
no cpu-car
target-rate – количество пакетов в секунду от 1 до 1000 (по-умолчанию =50).
Например:
! Установим максимальное количество пакетов в секунду = 100

QTECH(config)#cpu-car 100

2.6

Система управления SNMP

2.6.1

Начальная информация о SNMP

Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol) простой протокол управления сетью,
активно используется для управления компьютерными сетями.
Для SNMP существуют управляемые и управляющие системы. В состав управляемой системы
входит агент, который отправляет отчёты управляющей системе. Агент — это программное
обеспечение, функционирующее на устройствах, которыми требуется управлять. NMS управляет всеми
объектами управления через Агентов. Коммутатор поддерживает функции Агента.
Связь между NMS и Агентом осуществляется путем обмена сообщениями. NMS посылает
запрос, а Агент отвечает на него сообщениями Get-Request, Get-Next-Request, Set-Request и Get-BulkRequest. Кроме того, агенты могут посылать на NMS сообщения Trap, чтобы сообщить о нештатной
ситуации.
SNMP имеет четыре основные операции:


Операция Get: NMS получает различные значения переменных от Агента.



Операция Set: NMS устанавливает различные значения переменных Агента.



Операция Trap: Агент посылает Trap информацию для NMS.



Операция Inform: NMS посылает Trap информацию другим NMS.

Существует несколько версий протокола SNMP. Первая версия протокола - SNMP v1, SNMP v2c –
включила в себя поддержку управления сетью на разных уровнях, в SNMP v3 была усилена
безопасность, добавлено кодирование пакетов.
Компания QTECH имеет собственную систему NMS ознакомиться с ней можно здесь:
http://www.qtech.ru/support/software.htm

2.7

MIB

MIB (Management Information Base) – база данных управляющей информации. Вся доступная для
управления информация структурируется в базе данных управляющей информации. MIB определяет
набор стандартных переменных для контролируемых сетевых устройств. Каждая MIB имеет
древовидную структуру. Каждый узел дерева имеет OID (Object Identifier — идентификатор объекта) и
краткое описание узла. OID - это набор целых чисел, разделенных точками. Как изображено на
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следующем рисунке, управляемый объект B может быть идентифицирован строкой цифр {1.2.1.1}. Это
строка – OID управляемого объекта B.

Рисунок 1. Дерево MIB

2.1

Конфигурирование SNMP

SNMP использует аутентификацию посредством SNMP-community. Если значение communityname SNMP пакета не соответствует установленному на коммутаторе, пакет будет отброшен. SNMP
community-name – это строка символов. Различные community могут иметь различные права доступа:
чтение или чтение и запись. Community с правом только на чтение не позволяют вносить изменение в
конфигурацию коммутатора. Использовать такие community можно только для чтения информации о
текущей конфигурации и состоянии коммутатора. Community с правом на чтение и запись, позволяют
не только читать информацию о коммутаторе, но и вносить изменения в его конфигурацию. На
коммутаторе можно задать до восьми community. По умолчанию, на коммутаторе не задано ни одного
community.

2.1.1
Для создания
конфигурирования.

Настройка community
community

спользуйте

следующую

команду

в

глобальном

режиме

snmp-server community community-name { ro | rw } { deny | permit } [ view view-name ]
community-name – имя (строка символов от 1 до 20);
ro – право на чтение;
rw – право на чтение и запись;
permit – активировать community;
deny – отключить community;
view-name – имя SNMP-view (по умолчанию = iso).
Для удаления
конфигурирования.

community

используйте

следующую

команду

в

no snmp-server community community-name
community-name – имя существующего community.
Например:
! Создадим community с именем red с правом на запись и активируем его

QTECH(config)#snmp-server community red rw permit
! Удалим community red

QTECH(config)#no snmp-server community red
! Отобразим информацию о community
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QTECH(config)#show snmp community

2.1.2

Настройка sysContact

sysContact – это переменная которая содержит контактную информацию администратора.
Используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования, для того чтобы задать
переменную sysContact:

snmp-server contact syscontact
syscontact – текстовая строка от 1 до 255 знаков.
Команда no snmp-server contact возвращает переменной sysContact значение по-умолчанию.

Например:

QTECH(config)#snmp-server contact “support@qtech.ru”
Команда show snmp contact отображает текущее значение переменной sysContact:
Например:

QTECH(config)#show snmp contact
manager contact information : support@qtech.ru

2.1.3

Установка IP-адреса назначения для trap

сообщений
Используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

snmp-server host ip-address [version {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv]}] community-string
[udp-port port] [ notify-type [ notifytype-list ] ]
ip-address – ip-адрес хоста;
community-string – имя community;
1, 2c, 3 – версия протокола SNMP;
port – номер udp порта назначения;
notifytype-list – тип сообщения.

Команда no snmp-server host удаляет хост из списка.
Например:
! Добавим хост с ip адресом 192.168.0.100, для получения trap сообщений версии 2c, с community
= user.

QTECH(config)#snmp-server host 192.168.0.100 version 2c user
! Удалим хост 192.168.0.100 с community – user.

QTECH(config)#no snmp-server host 192.168.0.100 user
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Команда show snmp host отображает список хостов получающих trap сообщения
Например:

QTECH(config)#show snmp host

2.1.4

Настройка sysLocation

sysLocation – это переменная которая содержит информацию о локации коммутатора
Используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования, для того чтобы задать
переменную sysLocation:

snmp-server location syslocation
syslocation - текстовая строка от 1 до 255 знаков.
Команда no snmp-server contact возвращает переменной sysLocation значение по-умолчанию.
Например:

QTECH(config)#snmp-server location “sample sysLocation factory”
Команда show snmp location отображает текущее значение переменной sysLocation.

2.1.5

Настройка sysName

sysName – это переменная которая содержит информацию о имени коммутатора Используйте
следующую команду в глобальном режиме конфигурирования, для того чтобы задать переменную
sysName:

snmp-server name sysname
sysname - текстовая строка от 1 до 255 знаков.
Например:

QTECH(config)#snmp-server name "QSW-3200"

2.1.6

Настройка notify сообщений

Коммутатор позволяет настроить тип SNMP notify сообщения: trap или inform. При этом, можно
определить события при которых коммутатор будет отсылать notify сообщения. По умолчанию, notify
сообщения отключены.
Для включения notify сообщений используйте следующую команду в глобальном режиме
конфигурирования:

snmp-server enable {traps|informs} [ notificationtype-list ]
Для отключения notify сообщений используйте следующую команду в глобальном режиме
конфигурирования:

no snmp-server enable {traps|informs} [ notificationtype-list ]
notificationtype-list – список события при которых коммутатор отправляет notify:


bridge: события STP



interfaces: события LinkUp/LinkDown
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snmp:accessing control; cold boot/heat boot of system



gbnsavecfg:сохранение корфигурации



rmon:RMON trap



gbn:self-define Trap, such as interface Blocking, CAR, loopback detect

2.1.7

Настройка engine id

Коммутатор позволяет настроить local engine-id и remote engine-id. По умолчанию, local engine id
имеет значение 275140000000000000000000, которое может быть изменено. По умолчанию в
коммутаторе не записано ни одного remote engine-id. При удалении remote engine-id, вы удаляете
связанного с ним пользователя. На коммутаторе можно добавить не больше 32 engine-id.
Для добавления engine ID
конфигурирования:

используйте

следующую

команду в

глобальном

режиме

snmp-server engineID { local engineid-string | remote ip-address [udp-port port-number]
engineid-string }
engineid-string – номер engine-id состоящий из печатных символов, длинной от 1 до 24 знака.
ip-address – remote engine ip адрес.
Port-number – номер UDP порта (по умолчанию = 162)
Команда no snmp-server engineID local возвращает значение local engine значение поумолчанию.
Для удаления remote engine-id используйте следующую команду в глобальном режиме
конфигурирования:

no snmp-server engineID remote ip-address [udp-port port-number]
Команда show snmp engineID отображает текущие engine-id:

show snmp engineID [local | remote]
Например:
! Изменим local engine id на 12345

QTECH(config)# snmp-server engineid local 12345
! Добавим новый remote engine-id

QTECH(config)# snmp-server engineid remote 1.1.1.1 udp-port 888 1234
! Отобразим local engine-id

QTECH(config)# show snmp engineid local

2.1.8

Настройка view

По-умолчанию на коммутаторе существуют следующие view: iso, internet, sysview. Всего можно
создать 64 view. Для добавления нового view используйте следующую команду в глобальном режиме
конфигурирования:

snmp-server view view-name oid-tree { included | excluded }
View-name – имя добавляемого view;
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Oid-tree – суб-дерево MIB узла (например “1.3.6.1”);
Для удаления view используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

no snmp-server view view-name [ oid-tree ]
Например:
! Добавим “view1”, с доступом к sub-tree “1.3.6.1”

QTECH(config)# snmp-server view view1 1.3.6.1 include
! Добавим sub-tree “1.3.6.2” к существующему “view1”

QTECH(config)# snmp-server view view1 1.3.6.2 include
! Удалим “view1”

QTECH(config)# no snmp-server view view1
! Отобразим view

QTECH(config)# show snmp view

2.1.9

Настройка group

Коммутатор позволяет добавить до 64 group. Для добавления group используйте следующую
команду в глобальном режиме конфигурирования:

snmp-server group groupname { 1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv] [context context-name]} [read
readview] [ write writeview] [notify notifyview]
Для удаления groupe используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

no snmp-server group groupname {1 | 2c | 3 [auth | noauth | priv] [context context-name]}
Команда show snmp group отображает текущие группы.
Например:

QTECH(config)# snmp-server group group1 1 read internet write internet notify Internet
QTECH(config)# no snmp-server group group1 1
QTECH(config)# show snmp group

2.1.10

Настройка user

Коммутатор позволяет добавить до 64 пользователей user. Для добавления user используйте
следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

snmp-server user username groupname [ remote host [ udp-port port ] ] [ auth { md5 | sha } {
authpassword { encrypt-authpassword authpassword | authpassword } | authkey { encryptauthkey authkey | authkey } } [ priv des { privpassword { encrypt-privpassword privpassword |
privpassword } | privkey { encrypt-privkey privkey | privkey } } ]
Для удаления user используйте следующую команду в глобальном режиме конфигурирования:

no snmp-server user username [ remote host [ udp-port port ] ]
Например:

QTECH(config)# snmp-server user user1 grp1
QTECH(config)# snmp-server user user2 grp2 auth md5 auth-password 1234
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QTECH(config)# snmp-server user user3 grp3 auth md5 auth-password 1234 priv
des priv-password 4321

2.2

Включение/отключение dlf forward

Для включения dlf-forward используйте следующую
конфигурирования или в режиме конфигурирования интерфейса:

команду

в

глобальном

режиме

Для отключения dlf-forward используйте следующую команду в глобальном
конфигурирования или в режиме конфигурирования интерфейса:

режиме

dlf-forward { multicast | unicast }

no dlf-forward { multicast | unicast }
Например:

QTECH(config)#no dlf-forward unicast
QTECH(config-if-ethernet-0/1)#no dlf-forward multicast

2.3

Настройка CPU Alarm

2.3.1

Функция CPU alarm

Система может отслеживать загрузку процессора (CPU). Если функция CPU Alarm включена, то
при превышении заданного порога (busy) загрузки CPU, коммутатор отправляет SNMP trap
информирующий о превышении допустимого порога загрузки процессора (cpu busy). Если загрузка
процессора снизилась и больше не превышает допустимый порог (unbusy), коммутатор отправит SNMP
trap, информирующий об этом (cpu is not busy).

2.3.2
Для включения
конфигурирования:

Включение/Отключениеe CPU alarm
CPU

alarm используйте

следующую

команду

в

глобальном

режме

alarm cpu
По-умолчанию cpu alarm включен.
Для отключения CPU alarm используйте следующую команду в глобальном режиме
конфигурирования:

no alarm cpu
Пример:

QTECH(config)#alarm cpu

2.3.3

Настройка порогов CPU alarm

Коммутатор позволяет изменять пороги busy (занят) и unbusy (не занят). Для изменения порогов
CPU alarm используйте следующую команду в глобальном режме конфигурирования:
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alarm cpu threshold [ busy busy ] [ unbusy unbusy ]
busy, unbusy – допустимая загрузка процессора в процентном отношении.
По умолчанию, CPU busy threshold - 90%, CPU unbusy threshold - 60%.
Пример:

QTECH(config)#alarm cpu threshold busy 30 unbusy 10

2.3.4

Отображение состояние CPU alarm

Для отображения текущих настроек CPU alarm используйте следующую команду:

show alarm cpu
Пример:

QTECH(config)#show alarm cpu
CPU status alarm

: enable

CPU busy threshold(%) : 90
CPU unbusy threshold(%) : 60
CPU status

: unb
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Chapter 3

STP

3.1 Краткое введение в конфигурацию STP
STP (Spanning Tree Protocol) описан в стандарте IEEE 802.1D. Реализация стандартного STP
может устранить "широковещательный шторм" (Broadcast storm) в сетях с кольцевой топологией или
вызванный в результате ошибок проектирования и администрирования сети.
Протокол STP стандарта IEEE 802.1D предотвращает избыточное дублирование соединений или
закольцовывание. SPT позволяет организовать в сетях, построенных при помощи мостов (bridges),
отказоустойчивую архитектуру, определяя, какой интерфейс сетевого моста может передать пакет
данных. При инициализации сети STP обнаруживает дублирующие пути и оставляет на каждое
направление только один, переводя остальные задействованные в линках порты в состояние "blocking".
Каждый коммутатор (Switch) в локальной сети сформирует динамическую топологию, которая
предотвращает зацикливание между любыми двумя рабочими станциями и останавливает
"широковещательный шторм" в локальной сети. В то же время, STP следит за изменением физической
топологии. При нарушении основного канала передачи (например, в следствие отключения одного из
коммутаторов), STP обнаруживает этот факт и задействует запасной маршрут и реконфигурирует
топологию STP..

3.1.1

Introduction to STP
a) Почему STP?

Spanning Tree Protocol (STP) был основан на базе стандарта 802.1D, чтобы устранить физические
кольца на уровне управления передачей данных в локальной сети (LAN). Устройства, выполняющие
этот протокол, обнаруживают кольца в сети, обмениваются информацию друг с другом и устраняют
кольца, выборочно блокируя определенные порты, пока структура не преобразована в сетевую
структуру без колец. Это помогает избежать быстрого увеличения и бесконечной рециркуляции пакетов
в закольцованной сети и предотвращает снижение скорости обработки пакетов сетевыми устройствами
в следствии двойного получения пакетов.

b) Пакеты протокола STP
STP идентифицирует топологию сети, передавая BPDU (Bridge Protocol Data Unit) пакеты между
STP-совместимыми сетевыми устройствами. BPDU пакеты содержат достаточно информации для
вычислений сетевыми устройствами.
В STP есть два типа BPDU:
• Конфигурационные BPDU, которые используются для поддержания Spanning Tree топологии.
• TCN (Topology change notification) BPDU, используемые для уведомления устройств о
изменениях топологии сети, если таковые имеются.

c) Основные понятия в STP

1) Корневой мост (Root bridge)
Во всей сети только один корневой мост, он может меняться с изменением топологии сети.
Корневой мост генерирует и отсылает BPDU с определенным интервалом, остальные устройства
только пересылают BPDU. Этот механизм гарантирует топологическую стабильность.

2) Корневой порт (Root port)
На устройстве не являющемся корневым мостом, корневым будет порт с самой низкой
стоимостью пути к корневому мосту. Корневой порт используется для связи с корневым мостом. У
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устройства, не являющегося корневым мостом есть только один корневой порт. У корневого моста нет
корневого порта.

3) Назначенный мост и назначенный порт (Designated bridge and designated port)
Следующая таблица описывает назначенный мост и назначенный порт.

Таблица 1 Описание назначенного моста и назначенного порта
Классификация

Для устройства

Для локальной сети

Назначенный мост

Назначенный порт

Устройство, непосредственно
связанное с этим устройством
и ответственное за пересылку
BPDU

Порт назначенного моста,
через который пересылается
BPDU на это устройство

Устройство, ответственное за
отправление BPDU этому
сегменту локальной сети

Порт, через который
назначена пересылка BPDU к
этому сегменту локальной
сети

Рисунок 1 отображает назначенные мосты и назначенные порты. На рисунке, AP1 и AP2, BP1 и
BP2, CP1 и CP2 – это порты устройств A, B и C соответственно.


Если устройство А пересылает BPDU устройству B через порт AP1, то назначенный мост
пересылающий BPDU устройству B это устройство А, а назначенный порт – это порт AP1 на
устройстве A.



Два устройства подключены к локальной сети (LAN): устройство B и устройство C. Если
устройство B пересылает BPDU в локальную сеть, то назначенный мост для локальной сети –
это устройство B, а назначенный порт - порт BP2 на устройстве B.
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Рисунок 1 Схема назначенных мостов и назначенных портов
 Примечание:

Все порты на корневом мосту являются назначенными портами.
d) Как работает STP
STP идентифицирует топологию сети, передавая конфигурационные BPDU между сетевыми
устройствами. Конфигурационные BPDU содержат достаточно информации для окончательного
вычисления древовидной структуры сетевыми устройствами. Пакет конфигурационного BPDU
включает:

Root bridge ID - Идентификатор корневого моста, состоящий из показателя приоритета
корневого моста и MAC-адреса.

Root path cost - Стоимость корневого пути: стоимость самого короткого пути к
корневому мосту.

Designated bridge ID - Идентификатор назначенного моста: состоящий из показателя
приоритета назначенного моста и MAC-адреса.

Designated port ID - Идентификатор назначенного порта, состоящий из показателя
приоритета порта и название порта.

Message age - Время жизни конфигурационного BPDU.

Max age - Максимальное время жизни конфигурационного BPDU.

Hello time - Интервал через который посылаются пакеты BPDU.

Forward delay - Минимальное время перехода коммутатора в активное состояние.
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 Примечание:
Для удобства, описание и примеры ниже, содержат только четыре поля
конфигурационных BPDU:
 Root bridge ID (в виде показателя приоритета устройства)
 Root path cost
 Designated bridge ID (в виде показателя приоритета устройства)
 Designated port ID (в виде наименования порта)
1) Процесс вычисления алгоритма STP


Начальное состояние

После инициализации устройства каждый порт генерирует BPDU, обозначив себя корневым
портом, в котором стоимость пути до корня равна 0, идентификатор назначенного моста идентификатор устройства и назначенный порт - локальный.


Выбор оптимального конфигурационного BPDU

Каждое устройство отсылает свой конфигурационный BPDU и получает конфигурационные
BPDU от других устройств.
Процесс выбора оптимального конфигурационного BPDU следующий:

Таблица 2 Выбор оптимального конфигурационного BPDU
Шаг

Description
Получив конфигурационные BPDU на порт, устройство выполняет следующие
процессы:


Если полученный конфигурационный BPDU имеет меньший приоритет чем у
конфигурационного BPDU сгенерированного этим портом, устройство
отклонит получение конфигурационного BPDU и не изменит
конфигурационный BPDU порта.



Если полученный конфигурационный BPDU имеет приоритет выше чем у
конфигурационного BPDU сгенерированного портом, устройство заменит
содержимое своего конфигурационного BPDU на содержимое полученного
конфигурационного BPDU (с этого момента порт будет генерировать BPDU с
новым содержимым, до тех пор пока на порт не придет конфигурационный
BPDU с более высоким приоритетом).

1

2

Устройство сравнивает конфигурационные BPDU всех портов и выбирает
оптимальный конфигурационный BPDU.

 Примечание:
Принципы сравнения конфигурационных BPDU:
 Конфигурационный BPDU, содержащий самый низкий идентификатор
корневого моста имеет самый высокий приоритет.
 Если все конфигурационные BPDU содержат тот же самый идентификатор
корневого моста, тогда устройство сравнивает их стоимость пути к корню. Если
стоимости пути к корню плюс стоимость пути соответствующая этому порту =
S, тогда конфигурационный BPDU с меньшим значением S, будет иметь самый
высокий приоритет.
 Если все конфигурационные BPDU имеют одинаковую стоимость пути к
корню, устройство будет сравнивать идентификаторы их назначенного моста,
затем идентификаторы их назначенного порта и затем идентификаторы портов
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устройства, на которые они получены. Чем меньше идентификатор, тем выше
приоритет.


Выбор корневого моста

При инициализации сети, каждое STP-совместимое устройство сети считает себя корневым
мостом с идентификатором корневого моста равным собственному идентификатору. Обмениваясь
конфигурационными BPDU, устройства сравнивают идентификатор корневого моста между собой.
Устройство с меньшим идентификатором корневого моста будет выбрано корневым мостом.


Выбор корневого порта и назначенного порта.
Процесс выбора коневого порта и назначенного порта следующий:

Таблица 3 Выбор корневого порта и назначенного порта
Шаг
1

Описание
Устройство не являющееся корневым мостом считает корневым портом, тот,
который получил оптимальный конфигурационный BPDU.
Основываясь на конфигурационный BPDU и стоимость пути корневого порта,
устройство рассчитывает назначенный порт конфигурационного BPDU для
каждого из оставшихся портов.

2



Идентификатор корневого моста заменяется тем, что находится в
конфигурационном BPDU корневого порта.



Стоимость пути к корню заменяется стоимостью пути к корню,
хранящейся в конфигурационном BPDU корневого порта, сложенной
с стоимостью, соответствующей корневому порту.



Идентификатор назначенного порта замещается идентификатором
этого устройства.



Идентификатор назначенного порта замещается идентификатором
этого порта.

Устройство сравнивает рассчитанный конфигурационный BPDU с
конфигурационным BPDU порта, которому должна быть определена роль, и
выполняет различные действия согласно результату сравнения:


Если рассчитанный конфигурационный BPDU выше, устройство
будет рассматривать этот порт как назначенный и конфигурационный
BPDU этого порта будет замещен на рассчитанный
конфигурационный BPDU, который будет периодически рассылаться.



Если конфигурационный BPDU порта выше, устройство заблокирует
это порт без обновления конфигурационного BPDU, так что этот порт
сможет только получать BPDU, но не отправлять и не пересылать
данные.

3

 Примечание:
Когда топология сети стабильна, только корневой порт и назначенный порт пересылают
трафик, а остальные порты заблокированы, они получают STP-пакеты, но не пересылают
трафик пользователя.
В момент, когда корневой мост и корневой порт на всех устройствах не являющихся корневым
мостом будут определены, а так же будут полностью определены назначенные порты, древовидная
топология будет создана.
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Следующий пример отображает алгоритм работы STP. На рисунке 2 отображена определенная
схема сети. Приоритет устройства А равен 0, приоритет устройства B равен 1, приоритет устройства С
равен 2, и стоимость пути этих подключений равна 5, 10 и 4 соответственно.

Рисунок 2 Схема сети для алгоритма STP


Исходное состояние каждого устройства
Следующая таблица отображает исходное состояние каждого устройства.

Таблица 4 Исходное состояние каждого устройства
Устройство

Имя порта

BPDU порта

AP1

{0, 0, 0, AP1}

AP2

{0, 0, 0, AP2}

BP1

{1, 0, 1, BP1}

BP2

{1, 0, 1, BP2}

CP1

{2, 0, 2, CP1}

CP2

{2, 0, 2, CP2}

Device A

Device B

Device C



Процесс сравнения и результат на каждом
Следующая таблица отображает процесс сравнения и результат на каждом устройстве.

Таблица 5 Процесс сравнения и результат на каждом устройстве
Устройство


Устройство A

BPDU порта
после сравнения

Процесс сравнения
Порт AP1 получает конфигурационный
BPDU от устройства В {1, 0, 1, BP1}.
Устройство А определяет, что
конфигурационный BPDU локального порта
{0, 0, 0, AP1} выше полученного
конфигурационного BPDU и отклоняет
полученный конфигурационный BPDU.
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BPDU порта
после сравнения

Процесс сравнения


Порт AP2 получает конфигурационный
BPDU от устройства C {2, 0, 2, CP1}.
Устройство А определяет, что
конфигурационный BPDU локального порта
{0, 0, 0, AP2} выше полученного
конфигурационного BPDU и отклоняет
полученный конфигурационный BPDU.



Устройство А определяет, что корневой мост
и назначенный мост в конфигурационных
BPDU всех его портов - это само устройство
А. Устройство А принимает себя за корневой
мост не изменяя конфигурационные BPDU
своих портов и начинает рассылку
конфигурационных BPDU с определенным
интервалом времени



Порт BP1 получает конфигурационный
BPDU от устройства А {0, 0, 0, AP1}.
Устройство В определяет, что полученный
конфигурационный BPDU выше чем
конфигурационный BPDU локального порта
{1, 0, 1, BP1} и обновляет
конфигурационный BPDU порта BP1.



Порт BP2 получает конфигурационный
BPDU от устройства C {2, 0, 2, CP2}.
Устройство В определяет, что
конфигурационный BPDU локального порта
{1, 0, 1, BP2} выше полученного
конфигурационного BPDU и отклоняет
полученный конфигурационный BPDU.



Устройство В сравнивает конфигурационные
BPDU всех своих портов и определяет, что
конфигурационный BPDU порта BP1 –
оптимальный. Устройство В начинает
использовать порт BP1 как корневой порт не
внося изменений в его конфигурационный
BPDU.



Основываясь на конфигурационном BPDU
порта BP1 и стоимости пути к корневому
порту (5), устройство В рассчитывает
конфигурационный BPDU назначенного
порта для BP2 - {0, 5, 1, BP2} .

Устройство В



Устройство В сравнивает рассчитанный
конфигурационный BPDU {0, 5, 1, BP2} с
конфигурационным BPDU порта BP2. Если
рассчитанный BPDU будет выше, то порт
BP2 будет действовать как назначенный
порт. Конфигурационный BPDU будет
заменен на рассчитанный конфигурационный
BPDU и будет рассылаться с определенным
интервалом времени.



Порт СР1 получает конфигурационный
BPDU от Устройства А {0, 0, 0, AP2}.

BP1: {0, 0, 0,
AP1}
BP2: {1, 0, 1,
BP2}

Корневой порт
BP1:
{0, 0, 0, AP1}
Назначенный
порт BP2:
{0, 5, 1, BP2}

Device C
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Процесс сравнения



Устройство С определяет, что полученный
конфигурационный BPDU выше чем
конфигурационный BPDU локального порта
{2, 0, 2, CP1} и обновляет
конфигурационный BPDU порта СР1.
Порт CP2 получает еще не обновленный
конфигурационный BPDU от порта BP2
Устройства B {1, 0, 1, BP2}. Устройство С
определяет,
что
полученный
конфигурационный
BPDU
выше
чем
конфигурационный BPDU локального порта
{2, 0, 2, CP2} и обновляет конфигурационный
BPDU порта СР2.

BPDU порта
после сравнения
CP2: {1, 0, 1,
BP2}

После сравнения:








Конфигурационный BPDU порта СР1
выбирается оптимальным. Порт СР1
определяется как корневой порт,
конфигурационный BPDU порта СР1
остается прежним..
Устройство С сравнивает рассчитанный
конфигурационный BPDU {0, 10, 2, CP2} с
конфигурационным BPDU порта СР2, порт
CP2 определяется назначенным портом.
Конфигурационный BPDU порта CP2
замещается рассчитанным
конфигурационным BPDU.
Порт CP2 получает обновленный
конфигурационный BPDU от Устройства В
{0, 5, 1, BP2}. Поскольку полученный
конфигурационный BPDU превосходит
прежний, то Устройство С обновляет
конфигурационный BPDU порта СР2.
В то же время, порт СР1 периодически
получает конфигурационные BPDU от
Устройства А. Но Устройство С не обновляет
конфигурационный BPDU порта СР1 после
сравнения.

Root port CP1:
{0, 0, 0, AP2}
Designated port
CP2:
{0, 10, 2, CP2}

CP1: {0, 0, 0,
AP2}
CP2: {0, 5, 1,
BP2}

После сравнения:




Поскольку стоимость пути к корню порта
СР2 (9) (стоимость пути к корню у BPDU (5)
+ стоимость пути соответствующая порту
СР2 (4)) меньше чем стоимость пути к корню
порта СР1 (10) (стоимость пути к корню у
BPDU (0) + стоимость пути соответствующая
орту СР2 (10)), то BPDU порта СР2
определяется как оптимальный и порт СР2
выбирается корневым портом, BPDU
которого остаются без изменения.
После сравнения конфигурационного BPDU
порта СР1 и рассчитанного
конфигурационного BPDU назначенного
порта, порт СР1 блокируется.
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Устройство

BPDU порта
после сравнения

Процесс сравнения
Конфигурационный BPDU порта СР1
остается неизменным. Порт СР1 не получает
информацию от Устройства А до тех пор
пока не начнется новый расчет Spanning tree,
вызванный каким-либо изменением в сети
(например если разорвется связь между
Устройством В и Устройством С).

После процесса сравнения, описанного выше в таблице, древовидная схема
стабилизировалась, Устройство А выступает в роли корневого моста, как показано на рисунке 3.

сети

Рисунок 3 Окончательно рассчитанная схема spanning tree
 Примечание:
Для описания процесса расчета схемы spanning tree, был приведен простой пример, в
действительности этот процесс намного сложнее.
2)

Механизм пересылки BPDU в STP


В момент инициализации сети каждое устройство считает себя корневым мостом, оно
формирует конфигурационные BPDU с собой в качестве корня и рассылает их с интервалом
hello time.



Если корневой порт получает конфигурационный BPDU и конфигурационный BPDU выше
конфигурационного BPDU этого порта, устройство увеличит время жизни сообщения, которое
храниться в полученном конфигурационном BPDU и начинает отсчет времени пока этот
конфигурационный BPDU пересылается через порт.



Если конфигурационный BPDU, полученный назначенным портом имеет меньший приоритет,
чем конфигурационный BPDU локального порта, порт немедленно начнет отсылать в ответ
свой конфигурационный BPDU с более высоким приоритетом.



Если путь неисправен, корневой порт на этом пути длительное время не получает новые
конфигурационные BPDU, а старые конфигурационные BPDU отвергаются устройством по
причине окончания времени ожидания. В этом случае устройство сгенерирует и отправит
конфигурационный BPDU указав в нем себя в качестве корня. Это вызывает новый процесс
вычисления spanning tree, для того чтобы установить новый путь и восстановить сетевое
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подключение.


Однако вновь рассчитанные конфигурационные BPDU не распространяться по всей сети сразу,
поэтому старые корневой и назначенный порт, которые не обнаружили изменения топологии
сети, продолжают пересылать информацию по старым путям. Если новый корневой порт и
новый назначенный порт начнут передавать информацию сразу, как только они будут избраны,
произойдет временный цикл. По этой причине, STP использует механизм переходного
состояния. В частности, вновь избранный корневой и назначенный порт потребуют двойное
время задержки пересылки, прежде чем перейти в режим пересылки, тогда новый
конфигурационный BPDU будет распространен в сети.

3.1.2

Введение в MSTP
a) Почему MSTP

1)

Недостатки STP и RSTP

STP не поддерживает режима быстрого перехода портов. Вновь избранный корневой и
назначенный порт потребуют двойное время задержки пересылки, прежде чем перейти в режим
пересылки.
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) представляет собой оптимизированный вариант STP. RSTP
позволяет вновь избранному корневому порту или назначенному порту войти в режим пересылки
гораздо быстрее, при определенных условиях, чем в STP. Как результат, за более короткое время,
достигается окончательная стабильная топология сети.

 Примечание:
В RSTP вновь выбранный корневой порт может войти в состояние пересылки
быстро, если будет выполнено следующее условие: старый корневой порт на
устройстве, прекратил отправлять данные, а назначенный порт начал отправлять
данные.


В RSTP, вновь выбранный порт назначения может войти в состояние пересылки
быстро, если будет выполнено следующее условие: Назначенный порт - граничный
порт (edge port) или порт типа "точка-точка" (point-to-point ). Если назначенный порт граничный порт (edge port), он может войти в состояние пересылки непосредственно;
если назначенный порт - порт типа "точка-точка" (point-to-point ), он может немедленно
войти состояние пересылки после того, как устройство установит связь с устройством
нисходящего потока.


Хотя RSTP поддерживает быструю сетевую конвергенцию, у него есть недостаток, как у STP: Все
мосты в пределах локальной сети совместно используют ту же самую древовидную схему, таким
образом, лишние соединения, основанные на VLAN не могут быть блокированы, и пакеты всех VLAN
отправляются вдоль той же самой древовидной схемы.

2)

Особенности MSTP

Multiple spanning tree protocol (MSTP) не имеет таких недостатков как STP и RSTP. В дополнение
к поддержке быстрой сетевой конвергенции, он также позволяет потокам данных различных VLAN
следовать вдоль их собственных путей. Этот механизм обеспечивает разделение нагрузки при большом
количестве сетевых соединений.
MSTP имеет следующие особенности:


MSTP позволяет использовать более одной копии STP в сети с 802.1q VLAN. Он позволяет
одни VLAN связать с одной копией STP, а другие с другой, обеспечивая несколько связей
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между коммутаторами


Также MSTP предоставляет возможность распределения нагрузки.



Каждая копия (покрывающее дерево) MSTP также использует протокол RSTP для более
быстрой сходимости сети.



MSTP совместим с STP и RSTP.

b) Основные понятия в MSTP
Как показано на рисунке 4, есть четыре multiple spanning tree (MST) региона, каждый регион
построен на четырех коммутаторах с включенным MSTP. В следующих параграфах, на основе этой
схемы, будут представлены некоторые понятия MSTP.

Figure 4 Основные понятия в MSTP
1) Регионы MST
Регион MST это связанная группа устройств с поддержкой MST. Эти устройства обладают
следующими характеристиками:


Поддержка MSTP,



Одно имя региона,



Все устройства имеют одну таблицу привязки VLAN (VLAN-в-instance),



Все устройства имеют один конфигурационный номер ревизии MSTP,



Они физически связаны друг с другом.

Можно объединить несколько устройств в один MST регион. В коммутируемой сети может
существовать множество MST регионов.
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2) Таблица отображения VLAN-в-instance (VLAN-to-instance mapping table)
Как атрибут MST региона, таблица отображения VLAN-в-instance описывает отношения VLAN и
MST instance. На рисунке 4, например, таблица отображения VLAN-в-instance региона А0 отображает,
что VLAN1 относится к instance1, VLAN2 относится к instance2, а все остальное относится к общему и
внутреннему связующему дереву (Common and Internal Spanning Tree – CIST).

3) Внутреннее связующее дерево (IST – Internal Spanning Tree)
Внутреннее связующее дерево (IST) связано в MST регионе с instance0. Внутренние связующие
деревья (IST) и общие связующие деревья (CST - common spanning tree) совместно образуют
внутреннее и внешнее связующее дерево (CIST - common and internal spanning tree) всей сети.
Внутреннее связующее дерево (IST) - это часть внутреннего и внешнего связующего дерева (CIST).

4) Общее связующее дерево (CST – Common Spanning Tree)
CST – это одно связующее дерево, которое связывает все MST регионы. Если каждый регион
MST расценивать как "устройство", тогда SCT – связующее дерево

5) Общее и внутреннее связующее дерево (CIST – common and internal spanning tree)
Внутреннее связующее дерево и внешнее связующее дерево совместно образуют CIST.

6) Instance множественного покрывающего дерева (MSTI – multiple spanning tree instance)
Множественные покрывающие деревья (Multiple spanning trees) могут быть сгенерированы в
MST регионе посредством MSTP, каждое дерево не зависит от других и является MSTI.

7) Региональный корневой мост (Regional root bridge)
Коневой мост IST или MSTI в пределах MST региона – это региональный корневой мост MST
или MSTI. В топологи, различные покрывающие деревья в MST регионе, могут иметь различные
региональные корни.

8) Общий корневой мост (Common root bridge)
Общий корневой мост – это корневой мост CIST.

9) Граничный порт (Boundary port)
Граничный порт – это порт, который соединяет MST регион с другой конфигурацией MST или с
STP или с RSTP.
Во время вычислений, граничный порт берет на себя эту же роль в CIST и в MST instance. А
именно, если граничный порт - основной порт CIST, то он так же и основной порт всех MST instance в
пределах этого региона.

 Примечание:
Когда устройство не способное опознать граничный порт взаимодействует с сторонним
устройством, способным к распознаванию граничного порта, стороннее устройство
может неверно распознавать граничный порт.
10) Роли портов
При расчете MSTP, порт может выполнять следующие роли: назначенный порт, корневой порт,
основной порт, дополнительный порт, резервный порт и т.д.


Корневой порт: порт, отвечающий за передачу информации корневому мосту.



Назначенный порт: порт ответственный за передачу информации нисходящему устройству или
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нисходящему сегменту сети.


Основной порт: порт, который из всего региона имеет кратчайший путь до общего корневого
моста.



Дополнительный порт: Если корневой или основной порт заблокированы, новым корневым или
основным портом станет дополнительный порт, находящийся в режиме ожидания.



Резервный порт: когда назначенный порт заблокирован, новым назначенным портом станет
резервный порт, он начнет передавать информацию без задержки времени. Если петля
возникает между двумя портами одного устройства, устройство заблокирует один из портов, и
тот порт, который заблокирован, будет резервным.
Порт может принимать различные роли в различных MSTI.

Рисунок 5 Роли портов
На Рисунке 5 отображена схема, которая поможет понять роли портов, где:


Устройства A, B, C, и D состоят в MST регионе.



Порт 1 и порт 2 Устройства A подключены к корневому мосту.



Порт 5 и порт 6 Устройства C формируют петлю.



Порт 3 и порт 4 Устройства D имеют нисходящее подключение к другим MST регионам.

11) Состояния порта


Пересылка (Forwarding): порт запоминает MAC адреса и пересылает трафик пользователя;



Обучение (Learning): порт запоминает MAC адреса, но не пересылает трафик пользователя;



Отказ (Discarding): порт не запоминает MAC адреса и не передает трафик пользователя.
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 Примечание:
В различных MSTI, порт может находиться в различных состояниях.
Состояние порта не связано исключительно с ролью порта. Таблица 6 отображает состояния
поддерживаемые портом в различных ролях (“√” – порт поддерживает это состояние, “-“ порт не
поддерживает это состояние).

Таблица 6 Состояния порoв для различных ролей
Состояние\Роль

Корневой
Назначенный Дополнительный Резервный
порт/Основной
порт
порт
порт
порт

Forwarding

√

√

—

—

Learning

√

√

—

—

Discarding

√

√

√

√

c) Как работает MSTP
MSTP делит все сети второго уровня на множество MST регионов, которые связаны между собой
рассчитанным CST., Внутри MST регионов, методом расчета, генерируется множество покрывающих
деревьев, каждое такое дерево называется MSTI (Multiple Spanning Tree Instance). Из всего списка
MSTI, instance0 – это IST. Для расчета покрывающего дерева MSTP использует конфигурационные
BPDU пакеты, но в отличие от STP, MSTP BPDU переносят конфигурацию MSTP на устройстве с
которого был отправлен BPDU.

1) Расчет CIST
Сравнивая конфигурационные BPDU, устройство с самым высоким приоритетом избирается
корневым мостом CIST. Производя расчеты, MSTP генерирует IST в каждом MSTP регионе, в тоже
время MSTP воспринимает каждый MSP регион как отдельное устройство и на основе расчетов,
генерирует CST между этими MST регионами.

2) Расчет MSTI
В рамках одного MST региона, MSTP генерирует различные MSTI для различных VLAN, на
основе таблицы отображения VLAN-в-instance.
MSTP выполняет отдельный вычислительный процесс, аналогичный процессу вычисления
покрывающего дерева.
В MSTP, пакеты VLAN пересылаются в следующем порядке:


В рамках MST региона, пакет пересылается по MSTI.



Между двумя регионами пакет пересылается по CST.

d) Реализация MSTP на устройствах
MSTP совместим с STP и RSTP. Устройства, работающие с MSTP, могут распознавать пакеты
STP и RSTP, и использовать их для расчета покрывающего дерева.
В дополнение к основным функциям MSTP, существует много специальных функций,
облегчающих управление:


Root bridge hold



Root bridge backup



Root guard
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Протоколы и стандарты

MSTP основан на:


IEEE 802.1D: STP - Spanning Tree Protocol



IEEE 802.1w: RSTP -Rapid Spanning Tree Protocol



IEEE 802.1s: MSTP - Multiple Spanning Tree Protocol

3.2 Конфигурирование STP
3.2.1

Настройка STP

Конфигурирование может быть эффективным только после того, как включен STP.
Сконфигурируйте параметры устройства или интерфейсов Ethernet прежде, чем включить STP, в этом
случае они не будут потеряны после включения или отключения STP. STP допускает конфигурирование
следующих параметров:


Включить/Выключить интерфейс STP



Настройка STP mode



Настройка STP priority



Настройка времени ожидания пересылки (Forward delay)



Настройка Hello Time



Настройка Max Age



Настройка стоимости пути на различных интерфейсах



Настройка STP priority определенного порта



Настройка интерфейса принудительно отправлять RSTP пакет



Настройка типа соединения определенного интерфейса



Настройка граничного порта



Настройка ограничения скорости отправки BPDU интерфейсом



Мониторинг и техническая поддержка STP

3.2.2

Включить/Выключить STP

Настраивается в глобальном конфигурационном режиме (global configuration mode):


Включить STP на устройстве

spanning-tree


Включить STP на устройстве

no spanning-tree
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По умолчанию , STP выключен.
Например:
! Включить STP

QTECH(config)#spanning-tree

3.2.3

Включить/выключить STP на интерфейсе

Отключите STP на определенном интерфейсе, чтобы интерфейс не участвовал при расчете STP.
Используйте следующие команды в режиме конфигурации интерфейса (interface configuration mode):


Включить STP на определенном интерфейсе

spanning-tree


Выключить STP на определенном интерфейсе

no spanning-tree
По умолчанию, STP на интерфейсе включен.
Например:
! Отключить STP на интерфейсе Ethernet 01

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#no spanning-tree

3.2.4

Настройка STP priority

Конфигурируйте STP priority когда STP включен. Устройство с наименьшим приоритетом может
быть корневым мостом. Используйте следующие команды в глобальном конфигурационном режиме
(global configuration mode):


Настройка STP priority

spanning-tree priority bridge-priority


Восстановить STP priority по умолчанию

no spanning-tree priority
Например:
! Настройка STP priority устройства = 30000

QTECH(config)#spanning-tree priority 30000
Внимание: Если STP priority всех мостов в коммутируемой сети равен,
корневым избираться устройство с наименьшим MAC адресом. Если STP
включен, настройка сетевого моста может вызвать перерасчет STP. По
умолчанию STP priority = 32768. STP priority выбирается из диапазона от 0 до
65535.

3.2.5

Настройка Forward Delay

Когда устройство является корневым мостом, период изменения состояния этого устройства Forward Delay (определятся диаметром MSTI, чем больше диаметр, тем дольше время). Настройка
Forward Delay происходит в глобальном конфигурационном режиме:
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Настройка Forward Delay

spanning-tree forward-time seconds


Установка значения Forward Delay по умолчанию.

no spanning-tree forward-time
Например:
! Настройка forward delay = 20 seconds

QTECH(config)#spanning-tree forward-time 20
Внимание: Если указать слишком маленькое значение Forward Delay, может не произойти
сходимость сети. Если значение Forward Delay слишком велико, работоспособность сети не будет
восстановлена длительное время. Диапазон Forward Delay от 4 до 30 секунд. По умолчанию Forward
Delay присвоено значение 15. Forward Delay>=Hello Time + 2.

3.2.6

Настройка Hello Time

Подходящее время Hello Time позволит определить разрыв соединения, не привлекая слишком
много ресурсов. Hello Time конфигурируется в глобальном конфигурационном режиме:


Настройка значения Hello Time

spanning-tree hello-time seconds


Установить значение Hello Time по умолчанию

no spanning-tree hello-time
Например:
! Установить значение Hello Time = 5 секунд

QTECH(config)#spanning-tree hello-time 5
Внимание: Слишком большое время Hello Time может стать причиной разрыва
соединения, причиной нового расчета STP сетевым мостом, посчитавшим что пакеты теряются;
слишком маленькое время Hello Time, может стать причиной увеличения нагрузки сети и центрального
процессора, т.к. сетевой мост будет слишком часто отправлять пакеты. Значение Hello time
устанавливается в диапазоне от 1 до 10 секунд. Hello Time ≤ Forward Delay – 2.

3.2.7

Настройка Max Age

Max Age используется чтобы чудить о том, что пакет устарел. Пользователь может
сконфигурировать значение Max Age в соответствии в глобальном конфигурационном режиме:


Настройка Max Age

spanning-tree max-age seconds


Восстановить значение Max Age по умолчанию

no spanning-tree max-age
Например:
! Установить значение Max Age = 10 секунд

QTECH(config)#spanning-tree max-age 10
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Внимание: Max Age используется для определения наибольшего
интервала времени жизни пакета STP. По истечении времени, пакет считается
потерянным, поэтому при слишком маленьком Max Age, STP будет часто
пересчитываться, а при слишком большом значении Max Age, разрыв
соединения будет обнаружен позже, чем это возможно. По умолчанию Max Age
принимает значение = 20 секундам. 2*(Hello Time + 1) ≤ Max Age ≤
2*(ForwardDelay – 1)

3.2.8

Настройка стоимости пути на различных

интерфейсах (STP path cost)
Устанавливая STP path cost, наименьшее значение присваивайте наиболее эффективному
интерфейсу. STP path cost связано с скоростью соединения. Чем больше скорость, тем меньше значение
STP path cost. STP способен сам определить скорость соединения, и присвоить интерфейсу
соответствующее значение STP path cost. Настройка STP path cost производится в режиме
конфигурирования интерфейса:


Назначение интерфейсу стоимости пути

spanning-tree cost cost


Восстановление значения стоимости пути по-умолчанию

no spanning-tree cost
Конфигурирование стоимости пути провоцирует новый расчет STP. Стоимость пути может
принимать значение от 1 до 65535. Рекомендуется использовать значение стоимости пути Поумолчанию, когда STP сам определяет стоимость пути каждого интерфейса в зависимости от скорости
соединения.
Таблица внизу показывает стоимость интерфейса в зависимости от скорости передачи.

Таблица 7 Стоимость интерфейса в зависимости от скорости передачи
Скорость передачи Стоимость (802.1t-2001)
4 Mbit/s
5000000
10 Mbit/s
2000000
16 Mbit/s
1250000
100 Mbit/s
200000
1 Gbit/s
20000
2 Gbit/s
10000
10 Gbit/s
2000

3.2.9

Настройка STP priority определенного порта

Чем меньше значение STP priority, тем выше приоритет порта, это увеличивает вероятность, что
порт попадет в STP. Если при расчете STP значение STP priority у портов одинаково, выше приоритет
будет у порта наименьшим номером. Настройка STP priority выполняется в режиме конфигурирования
интерфейса:


Назначение приоритета порту
52

QTECH

Software Configuration Manual

spanning-tree port-priority port-priority


Восстановление значения приоритета по-умолчанию

no spanning-tree port-priority
Изменение значения port-priority, может спровоцировать новый расчет STP. Чем меньше значение
port priority, тем больше вероятность, что порт станет корневым. Port priority может принимать значения
от 1 до 255. По-умолчанию, port priority = 128.
Например:
! Установим значение port priority для интерфейса Ethernet 0/1 = 120

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree port-priority 120

3.2.10

Настройка spanning-tree root-guard

Активация Spanning-tree root–guard позволяет интерфейсу не стать корневым. Это помогает
сохранить топологию сети при получении внешнего BPDU с более высокими характеристиками.
Настройка Spanning-tree root-guard выполняется в режиме конфигурирования интерфейса:


Включить spanning-tree root-guard

spanning-tree root-guard


Отключить spanning-tree root-guard

no spanning-tree root-guard
Например:
! Включить spanning-tree root-guard на интерфейсе e0/1

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree root-guard


Настройка интерфейса принудительно отправлять RSTP пакет

3.2.11

Настройка

интерфейса

принудительно

отправлять RSTP пакет
Настройка интерфейса принудительно отправлять RSTP пакет, используется, для того чтобы
проверить наличие в сети моста с поддержкой STP.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Настроить интерфейс принудительно отправлять rstp пакет

spanning-tree mcheck
Например:

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree mcheck

3.2.12

Настройка типа соединения интерфейса

В RSTP, интерфейс имеет возможность быстро изменить статус, если он соединен по принципу
point-to-point. Тип соединения интерфейса может быть определен как вручную, так и автоматически.
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Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Установить тип соединения интерфейса, как point-to-point

spanning-tree point-to-point forcetrue


Установить тип соединения интерфейса, как не point-to-point

spanning-tree point-to-point forcefalse


Установить автоматическое определение типа соединения интерфейса

spanning-tree point-to-point auto
Например:
! Установить тип соединения интерфейса Ethernet 0/1, как point-to-point

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree point-to-point forcetrue

3.2.13

Настройка граничного порта (EDGE port)

Граничный порт может быстро войти в режим пересылки информации после его подключения,
но как только граничный порт получит STP пакет, он перестанет быть граничным.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Настроить порт быть граничным

spanning-tree portfast


Настроить порт не быть граничным

no spanning-tree portfast
Например:
! Настроить интерфейс Ethernet 0/1 быть граничным..

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree portfast

3.2.14

Настройка ограничения скорости отправки

BPDU интерфейсом
Можно ограничить количество BPDU пакетов отправляемых интерфейсом в каждое Hello time.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Настроить количество BPDU пакетов которое интерфейс отправит в каждое Hello time

spanning-tree transit-limit number

Например:
! Настроить интерфейс Ethernet 0/1 отправлять максимум два BPDU в каждое Hello time

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree transit-limit 2
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3.2.15
a)

Мониторинг и техническая поддержка STP
Отображение STP статуса

Отображается следующая информация:


STP status



BridgeID



Root BridgeID



Все параметры STP

Для отображения статуса STP, в любом конфигурационном режиме используется следующая
команда:

show spanning-tree interface
Например:
! Отобразить конфигурацию STP

QTECH(config)#show spanning-tree interface ethernet 0/1
The bridge is executing the IEEE Rapid Spanning Tree protocol
The bridge has priority 32768, MAC address: 001f.ce10.14f1
Configured Hello Time 2 second(s), Max Age 20 second(s),
Forward Delay 15 second(s)
Root Bridge has priority 32768, MAC address 001f.ce10.14f1
Path cost to root bridge is 0
Stp top change 42 times
Port 1 (Ethernet0/1) of bridge is disabled
Spanning tree protocol is enabled
remote loop detect is enabled
The port is a DesignatedPort
Port path cost 200000
Port priority 128
Designated bridge has priority 32768, MAC address 001f.ce10.14f1
The Port is a non-edge port
Connected to a point-to-point LAN segment
Maximum transmission limit is 3 BPDUs per hello time
Times: Hello Time 2 second(s), Max Age 20 second(s)
Forward Delay 15 second(s), Packet Age 6
sent BPDU: 9
TCN: 0, RST: 9, Config BPDU: 0
received BPDU: 4040
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TCN: 0, RST: 4040, Config BPDU: 0

3.2.16

Включить/отключить remote-loop detection

Служба STP remote-loop-detect предназначена для предотвращения петель коммутации на уровне
доступа со стороны абонентов.
Включить STP remote-loop-detect:


В режиме конфигурирования интерфейса

spanning-tree remote-loop-detect


В глобальном конфигурационном режиме

spanning-tree remote-loop-detect interface
Для отключения службы используйте команду no.
Например:
! Включить STP remote-loop-detect interface of Ethernet 0/1

QTECH(config)#spanning-tree remote-loop-detect interface ethernet 0/1
! Выключить службу STP remote-loop-detect на интерфейсе Ethernet 0/1

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#no spanning-tree remote-loop-detect

3.3 Конфигурирование MSTP
3.3.1

Настройка MSTP

Настраивайте MSTP только с включенным STP в режиме MSTP, в этом случае настройки
сохранятся. Конфигурирование MSTP включает в себя:
 настройка временных параметров
 настройка параметров регионов MSTP
 настройка приоритета коммутатора в MSTP
 настройка граничного порта в MSTP
 настройка типа подключения интерфейса в MSTP
 настройка стоимости пути порта в MSTP
 настройка приоритета интерфейса в MSTP
 настройка функции защиты корневого порта root-guard в MSTP
 Отображение информации о конфигурации MSTP
 включение digest snooping
 игнорирование VLAN в instance

3.3.2

Настройка временных параметров MSTP

Настраивается в глобальном конфигурационном режиме:
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forward delay - Минимальное время перехода коммутатора в активное состояние

spanning-tree mst forward-time forward-time


hello time – интервал между hello-пакетами

spanning-tree mst hello-time hello-time


max age – максимальное время жизни пакета

spanning-tree mst max-age max-age


max hops - общее количество повторных приемов, до того как пакет BPDU игнорируется

spanning-tree mst max-hops max-hops
Например:
! Установить значение max hop = 10

QTECH(config)#spanning-tree mst max-hops 10

3.3.3

Настройка параметров регионов MSTP

Настройка параметров региона MSTP включает в себя: назначение имени MSTP региону,
назначение номера ревизии конфигурирования MSTP и создание экземпляра связующего дерева с
установлением соответствия между VLAN и этим экземпляром.
Настраивается в глобальном конфигурационном режиме:


MSTP name – имя региона MSTP

spanning-tree mst name name


MSTP revision level – номер ревизии конфигурирования региона MSTP

spanning-tree mst revision revision-level


создать экземпляр связующего дерева и установить соответствие между ним и VLAN

spanning-tree mst instance instance-num vlan vlan-list
Например:
! Задать региону MSTP имя qtech

QTECH(config)#spanning-tree mst name qtech
! Назначить номер ревизии конфигурирования MSTP = 10

QTECH(config)#spanning-tree mst revision 10
! Создать экземпляр связующего дерева instance 5 и установить соответствие между vlan 2-7 и
этим экземпляром

QTECH(config)#spanning-tree mst instance 5 vlan 2-7

3.3.4

Настройка приоритета коммутатора в

MSTP
Приоритет коммутатора может влиять на выбор корневого порта и порта назначения коммутатора
для указанного экземпляра связующего дерева.
Настраивается в глобальном конфигурационном режиме:


задать приоритет коммутатора для указанного экземпляра связующего дерева
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spanning-tree mst instance instance-num priority priority
Например:
! Задать приоритет коммутатора для instance 4 = 4096

QTECH(config)#spanning-tree mst instance 4 priority 4096

3.3.5

Настройка граничного порта в MSTP

Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Установить текущей порт гранчным

spanning-tree mst portfast
! Например:
Установить порт e0/2 граничным

QTECH(config-if-ethernet-0/2)#spanning-tree mst portfast

3.3.6

Настройка типа подключения интерфейса в

MSTP
Есть два типа соединения "разделяемое" (через hub) и соединение "точка-точка". Только
соединения типа "точка-точка" позволяет осуществить быстрый переход порта в режим пересылки. Тип
соединения может быть назначен вручную, а может быть автоматически определен MSTP. Если порт
работает в режиме полного дуплекса, MSTP устанавливает для линии порта тип «точка-точка». Если
порт работает в режиме полудуплекса, MSTP устанавливает для линии порта тип «разделяемое»
соединение.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:

spanning-tree mst link-type point-to-point { forcetrue | forcefalse | auto }
! Например
Установить интерфейсу e0/2 тип соединения "точка-точка"

QTECH(config-if-ethernet-0/2)#spanning-tree mst link-type point-to-point forcefalse

3.3.7

Настройка стоимости пути порта в MSTP

Стоимость пути порта может быть поделена на внутреннюю стоимость пути порта и внешнюю
стоимость пути порта. Внутренняя стоимость пути порта – основа для определения топологии каждого
экземпляра связующего дерева MSTP в каждом MSTP регионе. Внешняя стоимость пути порта –
необходима для расчета топологии внешнего связующего дерева, для связи между MSTP регионами.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Настройка стоимости пути для указанного экземпляра связующего дерева

spanning-tree mst instance {instance-num} cost cost


Настройка внешней стоимости

spanning-tree mst external cost cost
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Например:
! Установить стоимость пути порта e0/2 для instance 2 = 10

QTECH(config-if-ethernet-0/2)#spanning-tree mst instance 1 cost 10
! Установить внешнюю стоимость пути порта e0/2 = 10

QTECH(config-if-ethernet-0/2)#spanning-tree mst external cost 10

3.3.8

Настройка приоритета порта в MSTP

Можно назначить приоритет порта для каждого экземпляра связующего дерева MSTP.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Установить приоритет порта для указанного экземпляра связующего дерева

spanning-tree mst instance {instance-num} port-priority priority
! Установить приоритет порта e0/2 в instance 1 = 16

QTECH(config-if-ethernet-0/2)#spanning-tree mst instance 1 port-priority 16

3.3.9

Настройка

функции

защиты

корневого

порта root-guard в MSTP
Функция root-guard используется, если порту запрещено быть корневым портом дерева MSTP.
Если от порта, у которого включена функция root-guard, принят пакет BPDU более высокого уровня
иерархии, протокол MSTP не вычисляет связующее дерево.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Включить root-guard

spanning-tree mst root-guard


Отключить root-guard

no spanning-tree mst root-guard
Например:
! Включить root-guard на порте e0/1

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#spanning-tree mst root-guard

3.3.10

Отображение информации о конфигурации

MSTP
Отобразить информацию о конфигурации MSTP можно в любом конфигурационном режиме:
 Отобразить конфигурационные метки MSTP

show spanning-tree mst config-id


Отобразить информацию о конфигурации MSTP для указанного экземпляра связующего дерева
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show spanning-tree mst instance instance-num interface [ interface-list ]
! Например:
Отобразить информацию о конфигурации MSTP порта е0/2 для связующего дерева instance 1

QTECH(config)#show spanning-tree mst instance 1 interface ethernet 0/2

3.3.11

Включить/отключить Digest snooping

В соответствии с протоколом MSTP строка аутентификации региона автоматически генерируется
алгоритмом MD5 с общедоступным ключом аутентификации, с номером экземпляра связующего
дерева Instance и VLAN ID.
Некоторые производители не используют общедоступный ключ аутентификации. Это является
причиной несовместимости.
После ввода команды порт сможет использовать строку аутентификации партнерского порта, что
обеспечит совместимость с оборудованием этих производителей.
.Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:


Включить Digest-snooping

spanning-tree mst config-digest-snooping


Отключить Digest-snooping

no spanning-tree mst config-digest-snooping
Например:
! Включить Digest-snooping на интерфейсе e0/1

QTECH(config-if-ethernet-0/1)# spanning-tree mst config-digest-snooping
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Chapter 4

Настройка VLAN

4.1 Введение в VLAN
4.1.1

Начальные сведения о VLAN

Ethernet – сетевая технология основанная на методе множественного доступа к среде с
обнаружением конфликтов и детектированием несущей (CSMA/CD), описанном в спецификации
IEEE802.3 для локальных сетей Ethernet. CSMA/CD требует, чтобы каждый узел, начав передачу,
продолжал "прослушивать" сеть на предмет обнаружения попытки одновременной передачи другим
устройством - коллизии. При возникновении конфликта, передача должна быть незамедлительно
прервана и может быть возобновлена по истечении случайного промежутка времени. В сети Ethernet с
загрузкой 35-40% коллизии возникают достаточно часто и могут существенно замедлить работу. При
небольшом числе станций вероятность коллизий существенно снижается.
VLAN (Virtual Local Area Network) — группа устройств, имеющих возможность
взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне, хотя физически при этом они могут
быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И наоборот, устройства, находящиеся в разных
VLAN'ах, невидимы друг для друга на канальном уровне, даже если они подключены к одному
коммутатору, и связь между этими устройствами возможна только на сетевом и более высоких уровнях.
Использование VLAN обеспечивает:
a) Гибкое разделение устройств на группы
Как правило, одному VLAN соответствует одна подсеть. Устройства, находящиеся в разных VLAN,
будут находиться в разных подсетях. Но в то же время VLAN не привязан к местоположению устройств
и поэтому устройства, находящиеся на расстоянии друг от друга, все равно могут быть в одном VLAN
независимо от местоположения;
б) Уменьшение количества широковещательного трафика в сети
Каждый VLAN — это отдельный широковещательный домен. Например, коммутатор — это устройство
2 уровня модели OSI. Все порты на коммутаторе, где нет VLANов, находятся в одном
широковещательном домене. Создание VLAN на коммутаторе означает разбиение коммутатора на
несколько широковещательных доменов. Если один и тот же VLAN есть на разных коммутаторах, то
порты разных коммутаторов будут образовывать один широковещательный домен.
в) Увеличение безопасности и управляемости сети
Когда сеть разбита на VLAN, упрощается задача применения политик и правил безопасности. С VLAN
политики можно применять к целым подсетям, а не к отдельному устройству. Кроме того, переход из
одного VLAN в другой предполагает прохождение через устройство 3 уровня, на котором, как правило,
применяются политики разрешающие или запрещающие доступ из VLAN в VLAN.
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Рисунок 1 Схема сети с VLAN

4.1.2

Основы VLAN

Для того чтобы отличать пакеты различных VLAN, необходимо добавить в пакет идентификатор
принадлежности к VLAN. Стандарт IEEE 802.1Q определяет изменения в структуре кадра Ethernet,
позволяющие передавать информацию о VLAN по сети.
В заголовке традиционного Ethernet пакета находится MAC адрес назначения, MAC адрес
источника и тип протокола. На Рисунке 2 изображен формат традиционного Ethernet пакета.

Рисунок 2 Формат традиционного Ethernet пакета
Согласно стандарту IEEE 802.1Q, тег идентифицирующий VLAN имеет размер 4 байта, он
вставляется перед полем "Тип протокола", как показано на Рисунке 3.

Рисунок 3 VLAN тег
Тег VLAN содержит четыре суб-поля:


Tag Protocol Identifier (TPID) — Идентификатор протокола тегирования. Размер поля — 16
бит. Указывает какой протокол используется для тегирования.



Priority — приоритет. Размер поля — 3 бита. Используется стандартом IEEE 802.1p для
задания приоритета передаваемого трафика.



Canonical Format Indicator (CFI) — Индикатор канонического формата. Размер поля — 1 бит.
Указывает на формат mac адреса. 1 — канонический, 0 — не канонический



VLAN Identifier (VID) — идентификатор VLAN'а. Размер поля — 12 бит. Указывает какому
VLAN'у принадлежит фрейм . Идентификатор может принимать значения от 0 до 4095.

В стандарте 802.1Q существует понятие Native VLAN. По умолчанию это VLAN 1. Трафик,
передающийся в этом VLAN, не тегируется.
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4.2 Классификация VLAN
Основываясь на различные критерии, VLAN могут быть отнесены к различным категориям:


Port-based



802.1Q



Policy-based



другие

4.3 VLAN интерфейс
VLAN интерфейс – виртуальный интерфейс для связи между различными VLAN. Каждый VLAN
может иметь один VLAN интерфейс. Трафик VLAN может быть передан в LAN через VLAN
интерфейс. Поскольку каждый VLAN образует broadcast domain, VLAN может быть сегментом IP сети,
а VLAN интерфейс - шлюзом.

4.4 Port-Based и 802.1Q VLAN
Это простой и надежный тип VLAN. Он объединяет членов VLAN, используя порты. Порту
коммутатора вручную назначается один VLAN, после этого порт может пересылать пакеты VLAN.

4.4.1

Тип подключения порта

При использовании тегирования трафика, тип подключения порта может быть любым из трех:



Access port или - порт передающий нетегированный трафик; В коцепции Selectiму VLAN
компании QTECH допускаетсмя что access порт принадлежит нескольким VLAN, с
возможностью отправки как тегированный так и нетегированных фреймов в заданных VLAN.



Trunk port - порт передающий тегированный трафик одного или нескольких VLAN;

4.4.2

VLAN по умолчанию

Можно назначить порту VLAN по умолчанию. Предустановленно, что VLAN 1 – VLAN по
умолчанию для всех портов, но это можно изменить при необходимости.


Access port принадлежит только одному VLAN. Поэтому его VLAN по умолчанию – VLAN в
котором он находиться.



Для Trunk port port можно установить VLAN по умолчанию, так как они могут находиться в
нескольких VLAN.

4.5 Selective VLAN
В этом случае, входящие пакеты назначены различным VLAN в зависимости от ACL правил.
Например, можно использовать TPID что бы разделить VLAN'ы по протоколам. Порт может иметь
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пакет будет обработан Selective VLAN портом



Если пакет соответствует ACL, то пакет будет тегирован VLAN ID.



Если пакет не соответствует ACL шаблону, пакет будет тегирован VLAN ID, заданного по
умолчанию VLAN'a.

Входящий тегированный пакет будет обработан Selective VLAN портом следующим образом:


Если порт сконфигурирован на работу с тегами VLAN, пакет будет отправлен дальше.



Если порт настроен отвергать пакеты с тегами VLAN, пакет будет отброшен.

Selective VLAN, в основном, используется, чтобы связать любой тип трафика с VLAN для
облегчения управления и обслуживания.

4.6 Super VLAN
С развитием сетей, количество IP адресов в сети стало недостаточным. Понятие Super VLAN
было введено, чтобы спасти пространство IP адресов. Super VLAN также называют агрегацией VLAN.
Super VLAN включает в себя множество суб-VLAN'ов. Он имеет интерфейс с IP адресом, но никакие
физические порты не могут быть добавлены к Super VLAN. Суб-VLAN'ы могут иметь физические
порты без IP адреса и интерфейса VLAN. Все порты суб-VLAN'ов используют IP адрес интерфейса
Super VLAN. Пакеты не могут передаваться между суб-VLAN'ми на Уровне 2.
Если необходимы коммуникации суб-VLAN на Уровне 3, будет использоваться IP адрес Super
VLAN, в качестве IP адреса шлюза. Таким образом, множество суб-VLAN'ов имеют тот же самый
адрес шлюза и экономят ресурс IP адресов.
На уровне 3, для связи между суб-VLAN'ами и для связи суб-VLAN'ов с другми сетями
переменятся протокол разрешения адресов ARP (Address Resolution Protocol). Работает это следующим
образом: после создания Super VLAN и интерфейса VLAN, включается функция proxy локального ARP.
Это позволяет пересылать пакеты ARP ответа и ARP запроса.

Внимание: Super VLAN доступен только в QSW-3900, пожалуйста
обратитесь к http://www.qtech.ru

4.7 Isolate-User-VLAN
Isolate-user-VLAN имеет двухъярусную структуру VLAN. В этом случае два типа VLAN, isolateuser-VLAN и вторичный VLAN, формируются на одном устройстве.
Isolate-user-VLAN используется, главным образом, для вверх ходящего (upstream) обмена
данными. Isolate-user-VLAN может иметь множество вторичных VLAN'ов, связанных с ним. Верхстоящее устройство знает только isolate-user-VLAN, как работают вторичные VLAN'ы к нему не
относится. Таким образом, упрощается конфигурация сети и сохраняются ресурсы VLAN.
Вторичные VLAN'ы используются для того, чтобы соединить пользователей. Вторичные VLAN'ы
изолированы друг от друга на Уровне 2. Чтобы позволить пользователям из различных вторичных
VLAN'ов, находящихся в одном isolate-user-VLAN сообщаться друг с другом, можно включить
функцию ARP proxy на верх-стоящем устройстве для осуществления коммуникации между
вторичными VLAN'ми на Уровне 3.
Как иллюстрировано в следующем рисунке, функция isolate-user-vlan включена на Устройстве B.
VLAN 10 является isolate-user-VLAN, а VLAN 2, VLAN 5, и VLAN 8 являются вторичными VLAN'ми,
которые относятся к VLAN 10 и невидимы для Устройства A.

64

QTECH

Software Configuration Manual

QSW-3500
VLAN 10

QSW-2900

`
VLAN 2

`
VLAN 5

`
VLAN 8

Figure 1 Схема сети с Isolate-User-Vlan

4.8 Тип интерфейса VLAN
Система поддерживает стандарт IEEE 802.1Q, который обладает двумя типами интерфейсов
VLAN. Первый - тегировнный, второй - нетегированный.
Тегированный интерфейс может добавлять в заголовок исходящего пакета VLAN ID, priority и
другую информацию относящуюся к VLAN. Если входящий пакет включает в себя информацию IEEE
802.1Q, она не будет изменена; если пакет не имеет, информацию IEEE 802.1Q, устройство определит
VLAN, которому этот пакет принадлежит, а именно VLAN ID по умолчанию на интерфейсе который
получил пакет.Сетевые устройства поддерживающие IEEE 802.1Q, определяют, передать ли этот пакет
согласно информации о VLAN в заголовке пакета.
Нетегированый интерфейс отбросит информацию о VLAN из заголовка всех исходящих
пакетов. Исходящий пакет не тегированного интерфейса не содержит IEEE 802.1Q информацию.
Отбрасывая информацию информацию IEEE 802.1Q, появляется возможность передавать пакет от
устройства которое поддерживает теги VLAN, устройству не поддерживающему теги VLAN.
Устройство, поддерживающее стандарт IEEE 802.1Q может распознать IEEE 802.1Q пакет, а
его порт может быть назначен как тегированный порт.

4.9 default VLAN
При создании default VLAN существуют следующие особенности:


Название default VLAN - Default, оно может быть изменено.



В default VLAN, включены все порты устройства. Порты могут быть удалены из default VLAN,
и добавлены в него.



Все порты в default VLAN находятся в не тегированном режиме, его можно изменить на
тегированный.



Default VLAN имеет VLAN ID = VLAN 1, который не может быть удален.
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Конфигурирование VLAN
4.10.1

Настройка VLAN

Конфигурируя VLAN, необходимо сначала создать VLAN, а затем настраивать его интерфейс и
параметры.
Настройка:


Создать/Удалить VLAN



Добавить/Удалить интерфейсVLAN



Задать/Удалить VLAN description



Установить тип интерфейса VLAN



Настроить default VLAN ID интерфейса



Настроить порт доступа отправлять пакеты с тегами VLAN



Отобразить информацию о VLAN

4.10.2

Создать/Удалить VLAN

Настраевается в глобальном конфигурационном режиме:
Войти в режим конфигурирования VLAN или создать VLAN и войти в режим конфигурирования
этого VLAN

vlan vlan-list
Удалить VLAN (за исключением VLAN 1)

no vlan { vlan-list | all }
VLAN-ID может принимать значения в диапазоне от 1 до 4094. VLAN-LIST может быть
сформирован в виде перечисленных через запятую vlan-id, или/и диапазона в виде valn-id разделенных
знаком вычитания. Например: 2, 5, 8, 10-20. Используйте команду vlan, чтобы войти в режим
конфигурирования VLAN. Если VLAN с vlan-id уже существует, команда vlan с значением vlan-id этого
VLAN'а активирует режим конфигурирования этого VLAN'а. В противном случае эта команда создаст
VLAN и затем войдет в режим конфигурирования этого VLAN'a. Например, если VLAN 2 не будет
существовать, то устройство сначала создаст VLAN 2, а затем войдет в режим конфигурирования
VLAN'a; если VLAN 2 существовал, то устройство войдет в режим конфигурирования VLAN'а 2.
Удалить несколько VLAN'ов можно перечислив ID-VLAN через запятую, или/и диапазоном через
знак вычитания. Используя значение all можно удалть все VLAN'ы, за исключеним default VLAN.
Если удаляемый VLAN состоит в мультикастовой группе (multicast group), сначала следует
удалить эту мультикастовую группу.

4.10.3

Добавить/Удалить интерфейс VLAN

Команда switchport добавляет один или несколько портов к VLAN. Команда no switchport
удаляет один или несколько портов из VLAN.
Настраивается в режиме конфигурирования VLAN:
Добавить интерфейс к VLAN

switchport { interface-list | all }
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Удалить интерфейс из VLAN

no switchport { interface-list | all }
Interface-list – список интерфейсов состоящий из одного или боле интерфейсов
all – все интерфейсы.
Интерфейс не может не находиться в VLAN к который назначен ему по умолчанию (default vlan
id), поэтому для того что бы удалить интерфейс из VLAN который назначен ему по умолчанию,
необходимо назначить этому интерфейсу другой default vlan id. Например: Если Вы хотите удалить
интерфейс из VLAN 1, и его PVID = 1 (номер PVID = 1 означает, что default vlan id для этого
интерфейса – VLAN 1, если назначить default vlan id - VLAN 3, значение PVID будет равно 3), Вам
необходимо назначить этому интерфейсу другой default vlan id.
Существует два статуса у интерфейса в VLAN, тегированный и нетегированный. Если порт –
access port, назначьте ему статус нетегированный (untagged). Если порт – trunk port, назначьте ему
статус тегированный (tagged).
Например:
! Добавить интерфейсы Ethernet 0/1, 0/3, 0/4, 0/5, 0/8 в текущий VLAN

QTECH(config-if-vlan)#switchport ethernet 0/1 ethernet 0/3 to ethernet 0/5 ethernet
0/8
! Удалить интерфейсы Ethernet 0/3, 0/4, 0/5, 0/8 из текущего VLAN

QTECH(config-if-vlan)#no switchport ethernet 0/3 to ethernet 0/5 ethernet 0/8
Команды switchport access vlan, switchport trunk allowed vlan и no switchport access vlan, no
switchport trunk allowed vlan (в режиме конфигурирования интерфейса), так же могут, соответственно,
добавлять и удалять интерфейс. См. Главу 2.

4.10.4

Задать/Удалить VLAN description

VLAN description используется для различия между VLAN.
Настраивается в режиме конфигурирования VLAN.

Задать description для VLAN

description string
Удалить description у VLAN

no description
Напрмер:
! Задать description текучему VLAN = “market”

QTECH (config-if-vlan)#description market
! Удалить description текущего VLAN

QTECH(config-if-vlan)#no description

4.10.5

Установить тип интерфейса

Используйте команду switchport mode в режиме конфигурирования интерфейса для определения
типа интерфейса. Более подробно команда описана в Главе 2.
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Настроить default VLAN ID интерфейса

Устройство поддерживает IEEE 802.1Q. Если на порт приходит нетегированный пакет, система
добавляет к нему тег, в котором значение VLAN ID, соответствует значению default VLAN ID которое
присвоено порту, получившему этот нетегированный пакет. В режиме конфигурирования интерфейса,
команда switchport trunk native vlan позволяет задать default VLAN ID для транкового порта (trunk
port). Для порта доступа (access port), задать default VLAN ID, позволяет команда switchport access
vlan. Более подробно эти команды описаны в Главе 2.
Например:
! Установить default vlan-id для интерфейса Ethernet interface 0/1 = 2

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#switchport mode access
QTECH(config-if-ethernet-0/1)#switchport access vlan 2
Caution: Перед тем как использовать команду switchport trunk native vlan vlan-id убедитесь,
что порт в режиме trunk, интерфейс состоит в VLAN'е, который назначается, как default VLAN ID, и
VLAN ID не VLAN 1. Только в этом случае команда выполниться. Команда switchport access vlan
vlan-id установит порту доступа default VLAN ID и автоматически добавит порт в этот VLAN.

4.10.7

Настроить порт доступа отправлять пакеты

с тегами VLAN
Когда порт доступа (access port) не поддерживает теги, он может отправлять только
нетегированные (untagged) пакеты, если необходимо, чтобы порт отравлял тегированные пакеты
используйте команду tag vlan.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса.

Настроить порт доступа (access port) отправлять пакеты с тегами VLAN
tag vlan vlan-list
Настроить порт доступа (access port) не отправлять пакеты с тегами VLAN
no tag vlan vlan-list
Например:
! Настроить интерфейс Ethernet 0/1 отправлять IEEE 802.1Q пакеты с тегами VLAN 5, VLAN 710

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#tag vlan 5, 7-10

4.10.8

Отобразить информацию о VLAN

Таблицу информации о VLAN составляют следующие значения: VLAN description, vlan-id,
статус VLAN и интерфейсы VLAN (tagged, untagged, dynamic)

show vlan [ vlan-id ]
Например:
! Отобразить информацию о VLAN 2

QTECH(config)#show vlan 2
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! Отобразить информацию о всех VLAN

QTECH(config)#show vlan

4.11

PVLAN

PVLAN (Private VLAN) - частный VLAN. Используется, чтобы изолировать интерфейс. Частные
VLAN неизвестны uplink устройствам, это сохраняет ресурс публичных VLAN. В настоящее время,
производители, в этой области, используют SVL, чтобы реализовать PVLAN и обеспечить
конфигурирование. Но есть недостатки при использовании SVL, такие как: uplink и downlink
интерфейсы не могут быть транковыми, и расходование MAC-адресов. Наша компания использует
технологию перенаправления, чтобы реализовать PVLAN и исключить недостатки SVL, интерфейс
внутри которого реализован PVLAN может быть как интерфейсом доступа, так и транковым
интерфейсом..

4.12

Настройка GVRP
4.12.1

Протокол GARP

Протокол GARP (Generic Attribute Registration Protocol) был определен IEEE, чтобы служить
универсальной основой, для регистрации и де-регистрации устройствами, таких атрибутов как,
идентификаторы VLAN и членство в мультикастовой группе. GARP определяет архитектуру, правила
работы, машину состояний и переменных для регистрации и де-регистрации атрибутов. Протокол
GARP используется двумя приложениями: GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) для того, чтобы
регистрировать VLAN транкинг между многоуровневыми коммутаторами, и в GARP Multicast
Registration Protocol (GMRP).
Этот протокол определяет способ, посредством которого коммутаторы обмениваются
информацией о сети VLAN, чтобы автоматически зарегистрировать членов VLAN на портах во всей
сети.
Все коммутаторы, поддерживающие GVRP, могут динамически получать от других коммутаторов (и,
следовательно, передавать другим коммутаторам) информацию о VLAN регистрации, включающую
данные об элементах текущей VLAN, о порте, через который можно осуществлять доступ к элементам
VLAN и т.д. Для связи одного коммутатора с другим в протоколе GVRP используется сообщения GVRP
BPDU (GVRP Bridge Protocol Data Units). Любое устройство с поддержкой протокола GVPR,
получающее такое сообщение, может динамически подсоединяться к той сети VLAN, о которой оно
оповещено.

4.12.2

Brief introduction of GVRP

Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) формально известный как GARP VLAN
Registration Protocol (GVRP) - это сетевой протокол канального уровня модели ISO/OSI, позволяющий
устройству локальной сети сообщить соседним устройствам, что оно желает принять пакеты для одной
или нескольких VLAN. Главная цель GVRP — позволить коммутаторам автоматически обнаружить
информацию о VLAN, которая иначе должна была бы быть вручную сконфигурирована в каждом
коммутаторе. Этого можно достичь использованием GVRP — распространить идентификаторы VLAN
по локальной сети. GVRP также может быть использован сетевыми серверами. Эти серверы обычно
конфигурируются для вхождения в несколько VLAN, и затем сообщают коммутаторам о VLAN, к
которым они хотят присоединиться.
802.1Q позволяет:
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1) Динамическую конфигурацию членства в VLAN посредством MVRP
2) Статическую конфигурацию членства в VLAN через механизм Управления, который позволяет
конфигурировать статические записи регистрации VLAN.
3) Комбинированную, статическую и динамическую конфигурацию.

4.12.3

Сообщения и таймеры GARP

1) Сообщения GARP
Участники GARP обмениваются атрибутами прежде всего, посылая следующие три типа
сообщений:
1) Join - объявление о готовности зарегистрироваться к другим участникам.
2) Leave - объявление о готовности де-регистрироваться из списка с другими участниками.
3) LeaveAll - чтобы де-регистрироваься из всех списков участников.
С помощью обмена сообщениями, все атрибуты участника, которые
зарегистрировать, размножаются всем участникам GARP, по всей локальной сети.

необходимо

2) таймеры GARP
GARP-таймеры используются для определения времени, когда можно отправлять или
принимать управляющие сообщения, такие, как запросы на подключение или отключение. Если
требуется настроить эти таймеры, это нужно делать последовательно на всех коммутаторах и узловых
устройствах.
GARP использует четыре таймера:

Hold timer –– Когда объект GARP получает первый запрос на регистрацию, он
запускает Hold таймер и собирает последующие запросы. Когда таймер истекает, объект
посылает все эти запросы в одном сообщении Join. Таким образом можно сохранять полосу
пропускания..

Join timer –– Каждый объект GARP посылает сообщение Join дважды, для
достоверности, используя Join таймер чтобы задать интервал.

Leave timer –– Если узел отправляет запрос на отключение, то порт коммутатора
потенциально может быть удален из мультикастовой группы. Прежде чем удалить
регистрацию, коммутатор определенное время ожидает получения какого-либо запроса на
подключение на данном порту. Таймер отключения должен быть, по крайней мере, в три раза
больше таймера подключения.

LeaveAll timer –– Если в течение интервала установленного LeaveAll таймером
коммутатор не получает ответа от зарегистрированного узла, то узел удаляется из всех
мультикастовых групп. Значение этого таймера должно быть больше значения таймера
отключения.
 Примечание:


Параметры GARP таймеров применяются ко всем GARP приложениям в сети.



В отличие от других трех таймеров, которые установлены на порт, таймер LeaveAll
установлен на все устройство глобально.



Объект GARP может посылать сообщение LeaveAll в интервале, установленном его
таймером LeaveAll или таймером LeaveAll на другом устройстве сети, если он меньше.
Дело в том, что каждый раз, когда устройство получает сообщение LeaveAll, оно
сбрасывает свой таймер LeaveAll.
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a) Формат сообщения GARP
На рисунке ниже изображен формат GARP сообщения.

Рисунок 1 Формат сообщения GARP
Следующая таблица описывает поля сообщения GARP.

Таблица 1 Описание полях сообщения GARP
Поле

Описание

Значение

Protocol ID

Идентификатор протокола GARP

Message

Одно или несколько сообщений,
каждое из которых содержит тип
атрибута и список атрибутов

––

Attribute Type

Тип атрибута. Определяется
соответствующими GARP
приложениями
Содержит один или несколько
атрибутов

0x01 для GVRP,
отображает VLAN ID
атрибут

Состоит из Attribute Length,
Attribute Event и Attribute Value
Число
октетов
занимаемое
атрибутом, включая длину поля
Attribute

––

Событие, описываемое атрибутом

0: LeaveAll

Attribute List
Attribute
Attribute Length

Attribute Event

1

––

2 to 255 (в байтах)

1: JoinEmpty
2: JoinIn
3: LeaveEmpty
4: LeaveIn
5: Empty
Attribute Value

Значение атрибута

VLAN ID для GVRP
Если Attribute Event =
LeaveAll, Attribute Value
пропущено

End Mark

Означает окончание PDU
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Настройка GVRP

Прежде чем включить GVRP на порте, необходимо включить GVRP глобально. GVRP должен
быть включен в обоих концах транкового соединения, совместимого с стандартом IEEE 802.1Q.
Настройка GVRP позволяет:


Включить/отключить GVRP глобально



Включить/отключить GVRP на порте



Показать информацию о GVRP



Добавить/удалить VLAN в GVRP



Показать VLAN допустимые в GVRP

4.12.5

Включить/отключить GVRP глобально

Настраивается в глобальном режиме конфигурации:
Включить GVRP глобально

gvrp
Отключить GVRP глобально

no gvrp
По умолчанию, GVRP глобально отключен.
Например:
! Включить GVRP глобально

QTECH(config)#gvrp

4.12.6

Включить/отключить GVRP на порте

Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса:
Включить GVRP на порте

gvrp
Отключить GVRP на порте

no gvrp
Например:
! Включить GVRP на Ethernet port 0/8

QTECH(config-if-ethernet-0/8)#gvrp
Внимание: Включите GVRP глобально, прежде чем включить GVRP на порте. По умолчанию
GVRP глобально отключен. Включить GVRP на порте возможно, только если порт в режиме trunk.

4.12.7

Показать информацию о GVRP

Доступно в любом конфигурационном режиме:
Показать информации о GVRP
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show gvrp
Показать информацию о GVRP на порте

show gvrp interface [ interface-list ]
Например:
! Показать информацию о GVRP на интерфейсе Ethernet 0/1

QTECH(config)#show gvrp interface ethernet 0/1

4.12.8

Добавить/удалить VLAN в GVRP

Настраивается в глобальном конфигурационном режиме:
Добавить VLAN в GVRP

garp permit vlan [ vlan-list ]
Удалить VLAN в GVRP

no garp permit vlan [ vlan-list ]
Например: ! Добавить VLAN 2, 3, 4 в GVRP

QTECH(config)#garp permit vlan 2-4

4.12.9

Показать VLAN допустимые в GVRP

Доступно в любом конфигурационном режиме:

show garp permit vlan
Например:
Показать VLAN допустимые в GVRP

QTECH(config)#show garp permit vlan

4.13

Настройка QinQ
4.13.1

Краткое введение в QinQ

QinQ используется провайдером для установления связности между VLAN заказчика услуги.
Сервисная модель предоставления услуги подразумевает поддержку QinQ на коммутаторах провайдера
с использованием VLAN провайдера (Provider VLAN). Интерфейс соединяющий VLAN клиента с
коммутатором провайдера называется интерфейс заказчика (Customer interface). В пакеты,
поступающие на порт коммутатора провайдера, и содержащие тэг VLAN'а заказчика будет добавляться
тэг содержащий идентификатор VLAN провайдера (Provider tag). В пакетах, содержащих два тега
(Privider tag и Customer tag), проходящих интерфейс заказчика в обратном направлении, к
оборудованию заказчика, удаляются идентификаторы VLAN провайдера (снимается Provider tag).
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Введение в QinQ

В поле тэга VLAN, определенном в IEEE 802.1Q, только 12 битов используются для
идентификатора VLAN (VLAN ID), таким образом устройство может поддержать максимум 4 094
VLAN. В настоящее время, необходимо большое количество VLAN для того чтобы изолировать
пользователей, особенно в городской вычислительной сети (Metropolitan area network, MAN). И такого
количества VLAN'ов уже не достаточно.
QinQ, с помощью инкапсуляции, позволяет Ethernet фрейму содержать два тега VLAN.
Внутренний тэг - это тэг VLAN клиента, а внешний - тэг VLAN поставщика услуг. В сети поставщика
услуг (общедоступная сеть), кадры пересылаются только на основе внешнего тэга VLAN , в то время
как тэг VLAN клиента защищен при передаче данных.
Рисунок 1 отображает структуру фрейма с тегом 802.1Q и двух-теговый Ethernet фрейм.
Особенность QinQ позволяет устройству поддержать до 4 094 x 4 094 VLAN'ов, чтобы удовлетворить
потребность в количестве VLAN в городской вычислительной сети (Metropolitan area network, MAN).

Рисунок 1 Cтруктура Ethernet фрейма с тегом 802.1Q и двух-тегового Ethernet фрейма
Преимущества QinQ::


Исключает недостаток малого количества публичных VLAN ID



Дает возможность клиентам планировать свои собственные идентификаторы VLAN, не имея
конфликтов с идентификаторами VLAN публичной сети.



Обеспечивает простой VPN Уровня 2, для не больших MAN сетей или внутренних частных
сетей.

Примечание: QinQ требует конфигурирования только сети поставщика услуг, а
не клиента сети.

4.13.3

Реализации QinQ

Есть три типа реализаций QinQ: port-based, flexible (VLAN-based) и selective QinQ.
1) Port-based QinQ – реализация VLAN VPN на основе портов.
VLAN VPN реализован на основе портов – когда фрейм достигает порта, порт отмечает его тегом
VLAN'а, заданного порту по умолчанию, независимо от того каким тегом был отмечен фрейм.
2) Flexible QinQ – осуществляет добавление второго тега в зависимости от номера первого. То
есть, администратор в сети задает политику назначения тега провайдера (Provider tag) исходя из
значения тега пользователя (Customer tag).
2) Selective QinQ – это еще более гибкая технология. Механизм добавления второго тега основан
на использовании специальных политик записанных в виде access lists. Нужный тип трафика
фиксируется с помощью ACL. С этим трафиком производится действие добавления/снятия тега.

74

QTECH

4.13.4

Software Configuration Manual

Значение TPID фреймов QinQ

Тег VLAN содержит поле TPID (Tag Protocol Identifier), идентифицирующее тип протокола.
Значение этого поля регламентировано в IEEE 802.1 Q значением 0x8100.
Рисунок 2 отображает структуру Ethernet фрейма определенную стандартом IEEE 802.1 Q.

Рисунок 2 Структура тега VLAN в Ethernet фрейме
На устройствах различных производителей, TPID, внешнего тэга VLAN, QinQ фрейма может
быть разным, по умолчанию. Вы можете установить и/или изменить значение TPID, так, чтобы кадры
QinQ, достигая общедоступной сети, несли значение TPID определенного вендора, чтобы позволить
взаимодействовать с устройствами этого вендора.
TPID в Ethernet фрейме без тэга VLAN, имеет ту же позицию с полем типа протокола в
фрейме. Чтобы избежать хаотичного отправления и получения пакета, Вы не можете установить
значение TPID в любое из значений в таблице ниже.

Таблица 1 Reserved protocol type values
Тип протокола

Значение

ARP

0x0806

PUP

0x0200

RARP

0x8035

IP

0x0800

IPv6

0x86DD

PPPoE

0x8863/0x8864

MPLS

0x8847/0x8848

IPX/SPX

0x8137

IS-IS

0x8000

LACP

0x8809

802.1x

0x888E

Cluster

0x88A7

Reserved

0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF

4.13.5

Конфигурирование QinQ

Конфигурирование QinQ позволяет:
1) Настраивать QinQ глобально
2) Настраивать QinQ режим интерфейса
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3) Configure interface dynamic QinQ
4) Включить/Выключить vlan-swap
5) Configure interface switching vlan
6) Display dynamic QinQ
7) Display switching vlan

4.13.6

Настройка QinQ глобально

Коммутатры QTECH поддерживают три вида QinQ:
1) Static QinQ. Номер протокола VLAN в этом режиме может быть сконфигурирован, но не может
быть проигнорирован заголовок тэга входящего пакета. Если номер протокола VLAN не равен
значению установленному на порте, или порт настроен, игнорировать заголовок тэга, между
12-ым и 13-ым битом будет добавлен новый заголовок тэга.
2) Flexible QinQ. Установите номер порта протокола VLAN и игнорирование атрибутов заголовка
тэга входящего трафика. Только, когда номер протокола VLAN входящего пакета не равен
значению установленному на порте и не равен значению по умолчанию (8100), будет добавлен
новый заголовок тэга.
3) Selective QinQ. Для добавления второго тэга используется ACL. Во-первых необходимо
включить flexible QinQ и ACL. Затем можно использовать команду traffic-insert-vlan, чтобы
включить двойное тегирование.
Команда dtag включает/выключает QinQ глобально в глобальном конфигурационном режиме.
Включить QinQ глобально

dtag { [ flexible-qinq ] | outer-tpid tpid }
Выключить QinQ глобально

no dtag
Например:
! Настроить QinQ глобально TPID to be non dot1q-in-dot1q

QTECH(config)dtag outer-tpid 9100
Замечание. Flexible и Selecitve QinQ конфиогурируются по-разному на
QSW-2900 и QSW-3900. На коммутаторе QSW-3200 поддердивается только
Port-based QinQ.

4.13.7

Установить QinQ режим интерфейса

Есть два QinQ режима интерфейса: режим сервис-провайдера (servise-provider) и режим
клиента (customert). Режим интерфейса servise-provider не позволяет игнорировать заголовок тега
входящего пакета, а режим customer – позволяет.
Настраивается в режиме конфигурирования интерфейса.
Установить QinQ режим интерфейса

dtag mode { customer | service-provider }
Например:
Установить режим интерфейса Ethernet 0/1 = customer

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#dtag mode customer
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Настройка динамического QinQ интерфейса

Определите ряд динамических VLAN'ов для QinQ, определите начальный VLAN, конечный
VLAN и VLAN назначения. Все тегированные пакеты от VLAN'ов в диапазоне от начального VLAN'a
до конечного VLAN'a передаются непрозрачно в виде дважды тегированного фрейма с VLAN'ом
назначения в заголовке тэга.
Команда доступна в режиме конфигурирования интерфейса

dtag insert startvlanid endvlanid targetvlanid
no dtag insert startvlanid endvlanid
Например:
! Все тегированные пакеты VLAN от VLAN1 до VLAN2, получают второй тэг с назначением VLAN 3

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#dtag insert 1 2 3
! Отменить правило добавления тега в интервале от VLAN1 до VLAN2

QTECH(config)#no dtag insert 1 2
3. Configure a series vlan to be transparent transmitted in dynamic QinQ in the form of start vlan. All vlan tag
packets can be transmitted from start vlan without adding new tag head because the priority of transparent
transmission id superior than adding tag head, transparent transmission will not be influenced by svlan inset
command.
! Command mode is global configuration mode

dtag pass-through startvlanid endvlanid
Example:
Configure all vlan tag packet to be transparent transmission from start vlan1 to end vlan2

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#dtag pass-through 1 2
4. Delete all configured all vlan tag packet to be transparent transmission in the form of start vlan, in which the
parameter imputed start vlan must be the same as configuring a vlan series.
! Command mode is global configuration mode

no dtag pass-through startvlanid endvlanid
Example:
Delete all configured all vlan tag packet to be transparent transmission from start vlan1 to end vlan2

QTECH(config-if-ethernet-0/1)#no dtag pass-through 1 2

4.13.9

Включить/отключить vlan-swap

Функция vlan-swap позволяет копировать базовую конфигурацию со свича на свич с
последующей легкой коррекцией номеров транспортных VLANов каждого свича в соответствии с
общей схемой сети. Поддержка функции SWAP-VLAN обеспечивает быстроту развертывания сети за
счет одинаковой первичной конфигурации на всех свичах с минимальной коррекцией по месту
установки
Настраивается в режиме глобальной конфигурации:
Включить vlan-swap

vlan-swap
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Отключить vlan-swap

no vlan-swap
По умолчанию, vlan-swap отключен.
Например:
! Включить vlan-swap

QTECH(config)#vlan-swap

4.13.10

Конфигурирование

смены

метки

VLAN

vlan-swap
1. Конфигурирование смены метки VLAN для всех входящих пакетов.
! Производится в глоабльном режиме

vlan-swap [original vlanID ] [ swap vlan ID ]
Пример:
Заменить метку vlan 1 для всех входящих пакетов на значение метки vlan2

QTECH(config)#vlan-swap vlan1 vlan2

4.13.11

Конфигурация rewrite-outer-vlan

Конфигурирование переписывания внешней метки QinQ пакетов.После такой конфигурации все пакеты
приходящие на заданный порт с заданным диапазоном внутренних меток и (опционально) с заданной
внешней меткой будут менять внешний тег на заданный в конфигурации
! Конфигурируется в режиме интерфейса

rewrite-outer-vlan start-inner-vid end-inner-vid [ outer-vlan outer-vid ] new-outer-vlan newouter-vid
no rewrite-outer-vlan start-inner-vid end-inner-vid [ outer-vlan outer-vid ]
Пример:
Сконфигурировать rewrite-outer-vlan на порту e0/1 для пакетов с inner vlan ID из диапазона 1~50, и
внешней меткой outer vlan ID равной 3 для изменения внешней метки outer vlan ID на значение 100

QTECH(config-if-ethernet-0/1)# rewrite-outer-vlan 1 50 outer-vlan 3 new-outer-vlan
100

4.13.12

Отображение QinQ

1. Показать состояние QinQ
! Производится в глобальном режиме

show dtag
2. Показать состояние пропускаемых прозрачно VLAN
! Производится в глобальном режиме

show dtag pass-through
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Отображение vlan-swap

Показать статус vlan-swap
! Производится в глобальном меню

show vlan-swap

4.13.14

Display rewrite-outer-vlan

1. Показать состояние rewrite-outer-vlan
! Производится в глобальном режиме

show rewrite-outer-vlan
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Multicast

Chapter 5

5.1 IGMP snoooping
Коммутаторы Layer 2 могут использовать IGMP snooping для ограничения
затопления сети мультикастовым трафиком. Тогда он транслируется только на нужные
интерфейсы, связанные с мультикастовыми IP устройствами. Как подразумевает название,
IGMP snooping позволяет коммутатору «подсматривать» за передачей IGMP между хостом
и маршрутизатором и отслеживает мультикастовые группы и членские порты. Когда
коммутатор принимает сообщение IGMP Join report от хоста для конкретной
мультикастовой группы, то добавляет номер этого порта в таблицу трансляции (forwardingtable), а когда коммутатор принимает сообщение IGMP Leave Group от хоста, то удаляет
соответствующую запись из таблицы. Записи для клиента мультикаста удаляются также в
том случае, если от него не принимаются сообщения IGMP membership Join; это
происходит через заданное время жизни записи age-time.
Замечание. На коммутаторах QTECH по умолчанию разрешено затопление
мультикастовым трафиком (т.н. dlf-forward multicast или multicast flood). Для запрета флуда
мультикаста его следует выключить командой
no dlf-forward l2(l3)-multicast.

5.2 Присоединение к мультикастовой группе
Когда хост, подключенный к порту коммутатора, желает стать членом
мультикастовой группы, то по собственной инициативе отсылает сообщения IGMP join,
указывая мультикастовую IP группу для присоединения. Дополнительно, коммутатор
периодически может принимать general query от маршрутизатора мультикаста, и
транслировать их на все порты в VLAN. Тогда хосты, желающие быть членами
мультикастовой группы, отвечают сообщением IGMP join на коммутатор.
Процессор коммутатора создает мультикастовую запись в таблице трансляции для
этой группы, если она еще не существовала. Процессор также добавляет в таблицу запись
интерфейса, от которого было принято сообщение join. Хост, ассоциированный с этим
интерфейсом принимает мультикастовый трафик для данной мультикастовой группы.
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Маршрутизатор рассылает general query на коммутатор, который транслирует query
далее на порты со 2 по 5, являющиеся членами одной VLAN. Хост 1 желающий
присоединиться к мультикастовой группе 224.1.2.3 по запросу query отсылает IGMP
membership report. Процессор коммутатора использует информацию в ответе IGMP report
для добавления записи к таблице трансляции, которая состоит из номера порта с хостом,
MAC адресом мультикастовой группы и номером VLAN.
Информация в таблице трансляции указывает в процессе коммутации, на какой
порт и VLAN пересылать мультикастовые фреймы (не являющиеся IGMP пакетами),
адресованные на IP адрес 224.1.2.3. Если другой хост (например, хост 4) по собственной
инициативе сообщений отправил IGMP join для той же группы, процессор принимает это
сообщение и добавляет номер порта для хоста 4 в таблицу трансляции.
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Следует обратить внимание, что поскольку IGMP сообщения направляются только
процессору, сообщение не рассылается на другие порты коммутатора. Однако любой
известный мультикастовый трафик передается портам, а не процессору.
Совет Обучение группам IP multicast с помощью IGMP snooping происходит
динамически. Однако, можно статически указать мультикастовую группу
используя команду multicast mac-address 01:00:5e:H:H:H vlan vlan_number
interface ethernet 0/x {to ethernet 0/y} в глобальном меню коммутатора. Если
таким образом статически задать членскую группу для MAC адреса
мультикастовой группы, это служит заменой любой автоматической
манипуляции IGMP snooping. Списки членов мультикастовой группы могут
содержать и заданные пользователем и обученные функцией IGMP snooping
значения.

5.3 Обычное оставление мультикастовой группы
Маршрутизатор периодически рассылает мультикастовые основные запросы (general
query), а коммутатор транслирует их на все порты в данном VLAN. Заинтересованные
хосты отвечают на эти запросы. Если, по крайней мере, один из хостов в VLAN желает
принимать мультикастовый трафик, то маршрутизатор рассылает мультикастовый трафик
по VLAN. Коммутатор транслирует групповой мультикастовый трафик только тем
хостам, которые перечислены в таблице трансляции для соответствующих
мультикастовых групп, выявленных IGMP snooping.
Когда хосты желают покинуть мультикастовую группу, то они могут либо молча, не
посылая сообщения выйти из группы, либо отсылают сообщение об оставлении. Если
коммутатор принимает сообщение об оставлении от хоста, то рассылает определенный
групповой запрос, чтобы определить какие еще устройства соединенные с данным
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интерфейсом заинтересованы в получении мультикастового трафика данной группы.
Затем коммутатор обновляет таблицу трансляции для MAC групп так, что только
заинтересованные хосты принимают мультикастовый трафик для группы, записанной в
таблице. Если маршрутизатор не получает сообщений из VLAN, то удаляет группу для этой VLAN
из его IGMP кэша.

5.4 Fast-Leave (Немедленное выключение)
Fast-Leave поддерживается только для хостов IGMP Version 2/3. Коммутатор использует
IGMP snooping Fast-Leave для удаления интерфейса из таблицы трансляции, отославшего
сообщение об оставлении, без рассылки коммутатором определенных групповых запросов
на интерфейс. Интерфейс данной VLAN отсекается от дерева мультикастовой группы,
заданной в исходном сообщении об оставлении.
Fast-Leave гарантирует оптимальное управление полосой пропускания для всех хостов
коммутируемой сети, даже когда одновременно присутствует много мультикастовых
групп.
Замечание Использовать Fast-Leave можно только тогда, если с каждым портом
соединен только один хост. Если Fast-Leave установлен для порта в который подключено
более одного хоста, все остальные просматривающие ту же групп будут удалены из
таблицы трансляции.

5.5 IGMP Snooping Querier
IGMP snooping querier используется для поддержки IGMP snooping в тех VLAN, где
PIM и IGMP не конфигурируется, поскольку мультикастовый трафик не
маршрутизируется. В сети с мультикастовой IP маршрутизацией, роутер функционирует
как IGMP querier. Если IP-мультикастовый трафик в VLAN нуждается только в
коммутации на Layer 2, IP-мультикастовый маршрутизатор не требуется, но без него в
VLAN необходимо сконфигурировать другой коммутатор как IGMP querier так, чтобы он
мог рассылать запросы.
Если включен IGMP querier, то он отсылает периодические IGMP запросы (query),
которые инициируют сообщения IGMP report от хоста, желающего принимать
мультикастовый IP трафик. IGMP snooping прослушивает эти сообщения IGMP reports для
установления соответствующей трансляции. Можно включить IGMP snooping querier на
всех коммутаторах в VLAN, но для каждой multicast VLAN, нужно установить как
минимум один коммутатор работающий как IGMP snooping querier.
Multicast VLAN
В большинстве случаев на сети требуется использование только одного VLAN в
который помещается мультикастовый трафик. Это исключает необходимость
маршрутизации multicast в клиентские VLAN и экономит полосу пропускания в сети. В
таких случаях на коммутаторах используется настройка специального multicast VLAN.
Будет требоваться указать порты указывающие путь к маршрутизатору multicast (или
просто его источнику) и настроить на порту multicast vlan? В который будут переноситься
IGMP пакеты от хоста.
Замечание. Для корректной работы multicast VLAN требуется его включение
на портах хостов. Это так называемый режим egress, когда пакеты принадлежащие
данному VLAN коммутируются согласно обученной таблице FDB. В случае
принадлежности порта egress-VLAN, IGMP пакеты должны менять свой
первоначальный tag равный PVID на значение multicast vlan.
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5.6 Конфигурирование IGMP Snooping
По умолчанию на коммутаторах QSW igmp-snooping выключен. Чтобы включить эту
функцию, необходимо в глобальном меню ввести команду igmp-snooping.
Команда
В глобальном
меню
igmpsnooping

Подкоманды
deny/permit {vlan| group all}
general-query
A.B.C.D

source-ip

host-aging-time

max-response-time

querier
querier-vlan

query-interval

query-max-respon

route-port

router-port-age
cross-vlan multicast

В
режиме
порта

deny/permit group(-range)
01:00:5e:HH:HH:HH

Описание
Можно глобально запретить либо разрешить все
мультикастовые группы
Используется для конфигурирования IP адреса
источника IGMP запросов. По умолчанию его значение
0.0.0.0.
Конфигурируется время жизни записи в таблице
трансляции для членов мультикастовой группы. Эта
команда используется для того, чтобы контролировать
частоту обновления таблицы. Когда члены группы
меняются часто, время жизни должно быть
сравнительно коротким и наоборот. По умолчанию
установлено время жизни равное 300 секунд.
Позволяет задать время задержки перед удалением
члена после получения сообщения leave group. Такая
настройка позволяет определить предельное время
принятия решения о готовности хоста принимать
мультикастовый трафик. По умолчанию это значение
равно 10 секунд.
С помощью данной команды можно включить и затем
настроить в сети запросчик (querier) IGMP.
Чтобы включить, а затем настроить запросчик в
определенной VLAN. По умолчанию запросчик будет
работать в VLAN ID=1.
Определяет интервал после рассылки group-specific
query (запрос для определенной группы), в течение
которого коммутатор ожидает, чтобы определить какие
хосты все еще заинтересованы в определенной
мультикастовой группе.
Замечание Если сконфигурированы и процедура IGMP
fast-leave интервал меду запросами IGMP, процедура
fast-leave processing имеет приоритет.
Эта команда задает период в течение которого
ответчику надо отвечать на запросы IGMP перед тем,
как маршрутизатор удалит группу.
forward означает динамическое обучение rout-port на
основе информации, на кокой порт поступают IGMP
query. Предполагается, что query рассылаются
единственным маршрутизатором мультикаста (или
просто коммутатором) в сети.
Статически
назначается
порт
коммутатора,
подключенный к мультикастовому маршрутизатору
Время хранения записи о порте подключенном к
мультикастовому роутеру, обнаруженном динамически
Позволяет подписываться на мультикастовые группы
без ограничения границ VLAN. Т.е. коммутатор будет
игнорировать несоответствие значения multicast vlan и
PVID порта. Используется для простой и быстрой
настройки IPTV, когда необходимо осуществлять
копирование multicast в разные VLAN.
Позволяет
добавить
(диапазон)
запрещенные/разрешенные
multicast
группы
в
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соответствующем VLAN. После добавления такого
фильтра в IGMP таблицу не будут/ будут добавляться
записи группы и соответствующий мультикастовый
трафик не будет/будет коммутироваться на порт
Позволяет отправлять (egress) трафик multicast
тегированным с заданным номером VLAN.
Включение функции позволяет немедленно удалять
запись в IGMP таблице по получении IGMP leave group
от хоста за портом
Ограничение количества разрешенных к обучению
мультикастовых групп
Указывает в какой VLAN будут попадать IGMP пакеты
от хоста. Указывается принятый на участке сети
multicast vlan. В таком случае мультикастовые группы
будут
обучаться
в
указанном
VLAN
за
соответствующим портом

5.7 Ограничения
1.

2.

3.

Коммутаторы QTECH по протоколу IGMP snooping могут работать только
на основе мультикастового MAC адреса. Они не поддерживают igmp
snooping на основе IP адреса мультикастовой группы или на основе proxy
report.
Для функционирования функции Fast Leave коммутатор QSW-3200 может
обрабатывать только MAC адреса из диапазона 01:00:5e:00:00:00 01:00:5e:7f:ff:ff
На коммутаторе QSW-3200 можно создавать только 994 permit/deny записей
для мультикастовых групп. Таким образом, 994 правила можно
сконфигурировать на весь коммутатор.

5.8 Пример конфигурирования IGMP snooping
В схеме ниже Server осуществляет рассылку мультикастовых групп (IPTV каналов),
опорный магистральный коммутатор QSW-3900 агрегирует трафик и передает multicast
дальше на QSW-3200, откуда он попадает на компьютеры пользователей (или STB)

Настройка QSW-3900 для всех вариантов будет одинаковой:
no dlf-forward multicast
igmp-snooping
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igmp-snooping general-query source-ip 4.4.4.4
igmp-snooping querier
igmp-snooping querier-vlan 4
interface ethernet 0/0/1
switchport access vlan 4
exit

5.8.1 Вариант 1.
Коммутатор QSW-3900 выступает в роли querier. На коммутаторе QSW-3200
настраивается обучение мультикастовым группам из динамически обучаемого порта routeport. Компьютер находится в одном VLAN с мультикастовым сервером.
Настройка QSW-3200
no dlf-forward l2-multicast
no dlf-forward l3-multicast
vlan 4
switchport ethernet 0/1 ethernet 0/24
exit
igmp-snooping
igmp-snooping route-port forward
interface ethernet 0/1
switchport access vlan 4
exit
Можно также включить функцию fast-leave:
interface ethernet 0/1
igmp-snooping fast-leave
exit

5.8.2 Вариант 2
Все запросы Join, получаемые коммутатором QSW-3900 проходят через route-port
ethernet 0/24, явно указанный на коммутаторе QSW-3200. Server находится в VLAN 4 а PC
находятся PVID=1.
QSW-3200
no dlf-forward l2-multicast
no dlf-forward l3-multicast
vlan 4
switchport ethernet 0/24
exit
cross-vlan multicast
igmp-snooping
igmp-snooping route-port vlan 4 interface e 0/24
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5.8.3 Вариант 3
Все запросы Join, получаемые коммутатором QSW-3900 проходят через route-port
ethernet 0/24, явно указанный на коммутаторе QSW-3200. Server находится в VLAN 4 а PC
находятся PVID=1, при этом требуется, чтобы IGMP Join от пользователя явно
передавались в VLAN 4 и мультикастовые группы также обучались коммутатором в VLAN
4.

QSW-3200
vlan 4
switchport ethernet 0/1 ethernet 0/24
exit
no dlf-forward l2-multicast
no dlf-forward l3-multicast
igmp-snooping
igmp-snooping route-port vlan 4 interface e 0/24
interface ethernet 0/1
igmp-snooping multicast vlan 4
exit

Замечание
Следует обратить внимание, что для варианта 2 (включен cross-vlan multicast) не
требуется принадлежность абонентского порта вилану 4. А в случае варианта 3
требуется принадлежность порта абонента мультикастовому вилану 4.
Вариант 3 основан на возможности коммутатора использовать несколько vlan на
один порт. В этом случае egress трафик клиентского порта будет отправляться
согласно принадлежности порта прописанным vlan. Принимаемый ingress трафик
будет по умолчанию тегироваться в PVID порта. Для того, чтобы «разделить»
трафик по нужным vlan, надо перемаркировать ingress IGMP Join в multicast
VLAN.]
Таким образом, «обычный» IP трафик будет ходить в VLAN PVID, а мультикаст
трафик (его пользовательская часть в виде запросов IGMP) будет
перемаркироваться в VLAN 4. RTP часть мультикаста идет «вниз» к
пользователю, поскольку на его порту прописан Multicast VLAN.
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Агрегация каналов

Агрегация каналов (Link Aggregation) - это объединение нескольких физических каналов в один
логический канал. Агрегация позволяет увеличить пропускную способность канала передачи за счет
логического объединения избыточных физических соединений.
Существуют два режима объединения каналов - статический и динамический, управляемые по
протоколу LACP. Статическое объединение предпочтительнее использовать в сетях в целях увеличения
стабильности и управления портами коммутатора. Динамическое агрегирование позволяет
автоматизировать управление агрегацией и балансированием каналов.

6.1

Режимы LACP

Используя LACP, коммутатор изучает возможность поддерки протокола партнерким
устройством и каждого порта в агрегированном канале. Затем он динамически группирует однотипно
сконфигурированные порты в единое логическое соединение (канал или агрегировнный порт).
Аналогично сконфигурированные порты группируются на осносве аппаратных, административных и
качественных ограничениях. Например, порты LACP группируются с одними и теми же значениями
скорости, дуплекса, native VLAN, диапазона VLAN и статуса и типа Trunk. После группирования
линков в агрегированный канал, LACP добавляет группу в spanning tree как единичный порт.
Режимы работы портов зависят от процесса согласований между устройствами:


active - устанавливает порт в состояние активного согласования, в котором порт начинает
согласование с другими портами путем посылки пакетов LACP.



passive - устанавливает порт в состояние пассивного согласования, в котором порт отвечает на
принимаемые LACP пакеты, но не рассылает пакеты согласования LACP. Такая настройка
минимизирует распространение пакетов LACP.
Порты двух коммутаторов могут образовывать агрегированный канал, только если они
находятся в различных режимах LACP. Например:
Порт в режиме active может образовывать агрегированный канал с другим портом,
установленным в режим active или passive.
Порт в режиме passive не может образовывать агрегированный канал, если другой порт
также в режиме passive, поскольку нет порта согласующего LACP.



on – может использоваться для статической настройки агрегированного канала. Режим on
принуждает порт присоединиться в агрегированный канал без согласований. Такой режим
может использоваться например, если удаленное устройство не поддерживает LACP.
Использование режима on возможно, если обе стороны установлены в режим on.

6.2 Методы load balancing
Использование LACP для load balancing возможно в различных режимах, отличающихся
стратегией продвижения пакетов в агрегированном канале . Load balancing может использовать MAC
адреса или IP адреса, адреса источника или адреса назначения, либо оба. Выбранный режим
назначается на все агрегированные каналы в коммутаторе. Конфигурирование load balancing
производится использованием команды channel-group load-balance в глобальном меню:
QTECH(config)#channel-group load-balance ?
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dst-ip
Dst IP
dst-mac Dst mac
src-dst-ip Src and Dst IP
src-dst-mac Src and Dst mac
src-ip
Src IP
src-mac Src mac
Командой channel-group load-balance src-mac задается метод продвижения пакетов в
агрегированном канале, распределяемых по портам основываясь на MAC адресе источника входящих
пакетов. Следовательно, для обеспечения балансировки нагрузки, пакеты от разных хостов используют
разные порты в канале, однако пакеты от определенного хоста используют определенный порт в канале
Использование комоды channel-group load-balance dst-mac определяет метод продвижения
пакетов в агрегированном канале, при котором пакеты распределяются по портам основываясь на MAC
адресе получателя входящих пакетов. Таким образом, пакеты для узла с определенным MAC адресом
назначения продвигаются через определенный порт, а пакеты для разных получателей посылаются на
различные порты агрегированного канала.
По правилу channel-group load-balance src-dst-mac, пакеты распределяются по портам канала
основываясь и на MAC адресе источника и на MAC адресе получателя. При использовании данного
метода распределения нагрузки, пакеты, посылаемые от хоста A хосту B, от А к С и от С к B будут
использовать каждый различные порты в канале.
Аналогично методы выравнивания нагрузки работают и по IP адресам.
Различные методы выравнивания нагрузки имеют разные аспекты применения, и выбор того
или иного метода зависит от топологии сети, местоположении коммутатора в ней и характера трафика,
нуждающегося в балансировке.

На схеме показан пример load balanсing. Поскольку роутер является устройством с одним MAC,
метод channel-group load-balance src на коммутаторе гарантирует, что он использует все доступную
полосу пропускания до маршрутизатора. Роутер сконфигурирован методом channel-group load-balance
dst поскольку из-за большого количества рабочих станций трафик равномерно распределится по
агрегированному каналу от роутера.
Использование данной функции возможно с огромным количеством вариантов. Например, если
трафик в канале идет только к одному MAC адресу, используя channel-group load-balance dst всегда
избирается одно и то же соединение в канале. Используя channel-group load-balance src ip можно
добиться более лучших результатов.

6.3

LACP Hot-Standby Ports

Во времы работы протокола LACP пытается использовать максимальное число LACP-совместимых
портов в канале (до 12). Некоторые линки из этого количества могут быть установрены в режим hot89
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standby (активный резерв). Если один из активных линков в канале становится неактивным, порт в
режиме hot-standby активируется на его место.
Операционная система (ОС) решит какие из портов задействовать в активном режиме а какие в режиме
hot-standby основываясь на приоритете LACP. Каждый линк в системе распределится по следующим
свойствам:
• LACP system priority
• System ID (комбинация LACP system priority и MAC адрес коммутатора)
• LACP port priority
• Номер порта
При сопоставлении приоритетов учитывается, что меньшее числовое значение соответствует большему
приоритету. Приоритет определяет какие порты будут установлены в активном состоянии при
аппаратном ограничении. Порты назначенные активными используются в агрегации по приоритету
линка, начиная с порта закремленного за самым приоритетным линком. Каждый порт выбраннй
активным, остается в таком состоянии по мере поддержания его приоритета. В противоположном
случае, порт переводится в резерв.
Можно изменить значение по умолчанию LACP system priority и LACP port priority равные 32768, для
управления приоритетом и соответсвенно выбором состояния линков.
Сконфигурировать system priority можно для всех агрегированных каналов, устанавливается командой
lacp system-priority в глобальном меню. Нельзя сконфигурировать system priority для каждого канала
по отдельности.

6.4 LACP Port Priority

По умолчанию все порты имеют одинаковый приоритет. Если локальный коммутатор имеющий
меньшее значение system priority (выше системный приоритет) и system ID, чем удаленный, вы можете
повлиять сменой приоритета порта port priority на выбор который из резервных линков станет
активным первым. Для этого надо задать меньшее значение (больший приоритет) относительно
значения по умольчанию 32768. Резервные (hot-standby) порты которые имеют меньший номер порта
активируются в первую очередь.
Замечание
Если не все порты доступны для добавления в агрегированный канал (например, если удаленное
устройство может иметь аппаратные ограничения, все порты не задействованные в агреированный
канал помещаются в резерв (hot-standby) и будут использоваться только если один из линков в канале
откажет.

6.5 Конфигурирование LACP
Конфигурирование производится с помощью следующих команд:

Шаг

Команда

Описание

1

configure terminal

Вход в глобальное конфигурирование

2

channel-group groupnumber

Создание
агрегированного
глобальном меню

3

channel-group load-balance [dst-ip |dst-mac|src90

канала

Управление методом load balancing

в
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dst-ip|src-dst-mac|src-ip|src-mac]
4

lacp system-priority priorityvalue

Установка system priority для управления
состоянием
линков.
Настройка
дополнительна.

5

interface [range] ethernet portnumber[s]

Вход
в
локальное
(диапазона) интерфейсов

6

channel-group groupnumber mode [active|on|
passive]

Управление
интерфейсов

7

lacp port-priority priorityvalue

Установка приоритета
дополнительна.

кофигурирование

режимом

согласования
порта.

Настройка

6.6 Пример конфигурирования

Конфигурирование на примере одного коммутатора, на втором делаетмся аналогично:
QTECH(config)#channel-group 1
QTECH(config)#interface range ethernet 0/1 to ethernet 0/3
QTECH(config-if-range)#channel-group 1 mode active
Rember to re-config mac-addresses associated with port e0/1
Rember to re-config mac-addresses associated with port e0/2
Rember to re-config mac-addresses associated with port e0/3
Если предварительно в таблице MAC адресов для сконфигурированных в агрегированном канале
портов была добавлена статическая (static) или постоянная (permanent) запись , то необходимо ее
переконфигурировать, т.к. для всего агрегированного нанала, выступающего теперь единым
логическим портом системой назначается MAC адрес порта, меньшего по номеру.
Проверим статус агрегированного канала:
QTECH(config)#show lacp internal
Channel :1, load balance:src-mac dynamic channel.
Port State A-Key O-Key Priority Logic-port actor-state
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e0/1 bndl 4 4 128
1
10111100
e0/2 bndl 4 4 128
1
10111100
e0/3 bndl 4 4 128
1
10111100
actor-state: activity/timeout/aggregation/synchronization
collecting/distributing/defaulted/expired
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Последовательность настройки DARP

7.1 Глобально включить ARP anti-spoofing

Механизм ARP anti-spoofing используется для сравнения содержимого ARP пакета и ARP
записями на свиче. После включения данной функции, все ARP пакеты, приходящие на свич будут
перенаправляться на CPU. Если один из параметров внутри пакета (source IP, source MAC) не совпадает
с ARP записью на свиче, пакет будет отброшен. Если для пакета нет совпадения в таблице ARP (нет
соответствующей записи) свич будет руководствоваться выбранной стратегией для unknown arp packet:
отбросить или передать на все интерфейсы (в данном VLAN).

Примечание. ARP anti-spoofing работает только на основе функции DHCP
snooping и использует для проверки таблицу DHCP clients. Включите и
настройте сначала DHCP snooping для корректной работы ARP anti-spoofing.
QTECH(config)#arp anti-spoofing

7.2

Настройка стратегии для неизвестных ARP пакетов

Стратегия discard означает что неизвестный ARP пакет будет отброшен. Стратегия flood означает
что пакет будет передан на все интерфейсы (в данном VLAN) По умолчанию работает стратегия discard.
arp anti-spoofing unknown { discard | flood }

QTECH(config)#arp anti-spoofing unknow flood

7.3 Включить* функцию ARP anti-spoofing validcheck (*дополнительно)

Source MAC в заголовке Ethernet фрейма некоторого ARP пакета в целях подмены может отличаться от
содержимого пакета по протоколу ARP. После включения данной функции, будет проверяться –
совпадают ли значения в заголовке source mac у Ethernet фрейма и в пакете arp, посылаемого на CPU.
Если значения различны, фрейм будет отброшен. Данная функция по умолчанию выключена.
QTECH(config)#arp anti-spoofing valid-check
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функцию

ARP

anti-spoofing

deny-disguiser

(*дополнительно)

Маскировка шлюза путем посылки ARP (ARP gateway disguiser) означает, что хакер может маскировать
адрес шлюза, посылая пакет в котором source IP address соответствует адресу gateway в данной сети.
После получения такого пакета любым узлом в сети, исходная ARP запись для шлюза будет изменена
на адрес подставленный в отравленный пакет хакером. Это может вызвать как атаку man-in-the-middle,
так и полную неработоспособность сети.
Необходимо включить arp anti-spoofing deny-disguiser для решения этой проблемы. После включения,
свич сравнивает с собственной записью IP адреса default gateway и если он не соответствует в ARP
пакете, он будет отброшен. Значение source mac в ARP packet с отравленной записью, помещается в
таблицу mac blackhole. По умолчанию функция выключена.
QTECH(config)#arp anti-spoofing deny-disguiser

7.5 Настроить trust port для ARP anti-attack

Включение порта в роль trust будет означать, что для него не будут осуществляться проверки на
spoofing. Настройка потребуется для uplink портов.
QTECH(config-if-ethernet-0/0/1)#arp anti trust

7.6

Просмотр информации по функции ARP anti-spoofing

QTECH(config)#show arp anti-spoofing

7.7 Включение ARP anti-flooding

Для защиты от DOS атак пакетами ARP, на коммутаторе рекомендуется включить функцию arp antiflood. В таком случае при превышении заданного порога ARP пакетов в секунду MAC адрес
атакующего будет на заданное время добавлен в blackhole. Может быть полезным также перенос таких
blackhole записей в основную таблицу MAC адресов (bind), удаление записей из таблицы blackhole
(recover) и конфигурирование параматров политики (action), времени жизни записи blackhole (recovertime), порога превышения ARP пакетов в секунду (threshold).
arp anti-flood {action; bind; recover; recover-time; threshold}
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Пример

7.8.1

Конфигурация коммутатора QSW-3200:

![ARP]
arp anti-spoofing
interface ethernet 1/1
arp anti trust
exit
interface ethernet 2/1
arp anti trust
exit

7.8.2

Проверка:

QTECH(config)#sh arp anti-spoofing
Arp anti-spoofing : enabled
Arp unknown-packet policy : discard
Arp deny gateway disguiser : disabled
Arp valid-check : enabled
QTECH(config)#sh arp anti interface
Port
mode
e0/1
untrust
e0/2
untrust
----------e1/1
trust
e2/1
trust
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