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АННОТАЦИЯ 

 

Данный документ является руководством оператора для программного 

комплекса межсетевого экрана с функциями системы обнаружения вторжений 

(далее по тексту – МЭ или программа), предназначенного для организации и 

предоставления услуг телекоммуникационного взаимодействия по протоколу IPv4. 

Документ описывает назначение, условия и порядок функционирования МЭ, а 

также действия оператора при запуске и во время выполнения программы. 

Настоящее описание входит в состав эксплуатационной документации и 

рассчитано на пользователя, имеющего навыки работы на персональной 

электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) в операционной системе (ОС) Linux. 
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Программа предназначена для реализации следующих 

телекоммуникационных услуг: 

 маршрутизации/коммутации сетевого трафика; 

 балансировки трафика; 

 туннелирования трафика; 

 организации защищенных соединений; 

 динамического конфигурирования настроек сетевых узлов; 

 синхронизации часов сетевых узлов; 

 групповой маршрутизации; 

 зеркалирования трафика; 

 фильтрации трафика; 

 преобразования сетевых адресов; 

 защищенной передачи трафика; 

 приоритизации IP-трафика; 

 обеспечения заданного качества обслуживания; 

 обеспечения увеличения доступности шлюза; 

 локального и удаленного управления. 

1.2. МЭ обеспечивает производительность не менее 1000000 пакетов/с при 

размере пакета 64 байта (таблицы фильтрации пустые, настройки приоритизации 

отсутствуют). 

1.3. МЭ обеспечивает производительность не менее 500000 пакетов/с (размер 

пакета 64 байта) при заполненной таблице маршрутизации (1000 маршрутов), 

заполненной таблице фильтрации (1000 записей) и настроенной приоритизацией 

(1000 классов). 

1.4. МЭ обеспечивает пропускную способность в режиме межсетевого 

экранирования не менее 400 Мбит/с при минимально допустимой заполненной 

таблице маршрутизации, заполненной таблице фильтрации (1000 записей), 

отсутствующих настройках приоритизации и длине пакета 1500 байт. 

1.5. Программа поддерживает следующие интерфейсы: 

 Ethernet 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T, SFP; 

 G.703 (2048 кбит/с, framed/unframed); 
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 RS-232. 

Примечания: 

1. Для интерфейсов Ethernet МЭ обеспечивает программное определение 

позиций интерфейсов. 

2. Для локального управления МЭ используется выделенный порт RS-232 или 

Ethernet. 

1.6. Программа обеспечивает: 

 функционирование PPP; 

 функционирование MLPPP; 

 функционирование протокола LLDP; 

 функционирование в роли сервера и клиента PPPoE; 

 функционирование в роли сервера и клиента PPTP. 

1.7. Программа обеспечивает: 

 функционирование по протоколу IPv4; 

 прием и передачу IP-пакетов по протоколам семейства TCP/IP; 

 явное задание скорости интерфейса для Ethernet (10/100/1000), режим 

работы (half duplex, full duplex), автосогласование; 

 явную настройку MTU на сетевых интерфейсах, в том числе и туннельных; 

 вывод в интерфейс управления статистики по сетевым интерфейсам 

(тип/количество ошибок, тип/количество переданных/принятых пакетов); 

 возможность снятия бита DF на сетевых интерфейсах; 

 возможность объединения сетевых интерфейсов в группу IEEE 802.3ad; 

 возможность мониторинга состояния каналов Ethernet по протоколам TCP, 

ICMP; 

 функционирование протокола NetFlowv9; 

 возможность работы под управлением гипервизора системы виртуализации. 

1.8. Программа в части маршрутизации (коммутации) сетевого трафика 

обеспечивает предоставление пользователям следующих услуг: 

 маршрутизацию IP-трафика; 

 статическую маршрутизацию; 

 динамическую маршрутизацию; 

 маршрутизацию на основе политик; 

 объединение портов Ethernet по технологии switch; 
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 организацию взаимодействия телекоммуникационных устройств на 

канальном уровне VLAN (Virtual Local Area Network); 

 поддержку технологии VXLAN; 

 распределение трафика в соответствии с классом трафика между каналами. 

Примечание. Порты Ethernet, объединенные по технологии switch, имеют 

общий IP-адрес. 

1.9. Динамическая маршрутизация осуществляется по следующим протоколам: 

 RIPv2 (Routing Information Protocol); 

 OSPFv2 (Open Shortest Path First); 

 BGPv4 (Border Gateway Protocol). 

Примечания: 

1. Существует возможность отключения (блокирования) протоколов 

динамической маршрутизации. 

2. МЭ обеспечивает вывод в интерфейс управления информации об источниках 

маршрутов в таблице маршрутизации. 

1.10. Программа позволяет осуществлять маршрутизацию в зависимости от 

значения поля ToS (DSCP), длины IP-пакета, входного интерфейса. Существует 

возможность настройки маршрутизации выделенных абонентов (подсетей) через 

определенный шлюз. 

1.11. Программа обеспечивает: 

 настройку таймеров OSPFv2; 

 возможность просмотра через интерфейс управления таблицы принятых и 

анонсируемых маршрутов BGPv4. 

1.12. Программа поддерживает правила фильтрации при перераспределении 

маршрутной информации. 

1.13. МЭ обеспечивает: 

 балансировку нагрузки при наличии нескольких маршрутов с одинаковой 

метрикой; 

 объединение сетевых интерфейсов для отказоустойчивости и увеличения 

пропускной способности – Bonding; 

 распространение трафика через несколько физических каналов, имея одно 

логическое соединение – MLPPP. 
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1.14. Программа в части туннелирования трафика обеспечивает 

предоставление пользователям следующих услуг: 

 туннелирование PPTP; 

 туннелирование PPPoE; 

 туннелирование IPIP; 

 туннелирование GRE. 

Программа обеспечивает защиту данных, передаваемых по межсетевому 

протоколу IP (IPSec). 

Программа поддерживает протокол туннелирования второго уровня L2TP. 

1.15. МЭ обеспечивает настройку маршрутизации выделенных IP-потоков в 

туннели PPPoE и PPTP как с клиентской стороны, так и с серверной стороны 

туннеля. 

1.16. Программа обеспечивает: 

 возможность изменения значения MSS в TCP-пакетах для предотвращения 

Path MTU Discovery Black Hole; 

 функционирование DNS-клиента и DNS-proxy; 

 средства расширенной сетевой диагностики (расширенный ping, traceroute, 

arp-ping); 

 возможность разделения одного физического сетевого интерфейса на 

несколько логических подинтерфейсов (subinterface); 

 поддержку loopback-интерфейсов; 

 возможность назначения (изменения) MAC-адреса на своих интерфейсах и 

подинтерфейсах; 

 возможность назначения нескольких IP-адресов на своих интерфейсах и 

подинтерфейсах; 

 статическое и динамическое заполнение таблицы МАС-адресов (ARP); 

 возможность функционирования как ARP-proxy. 

1.17. В части организации взаимодействия телекоммуникационных устройств на 

канальном уровне VLAN МЭ обеспечивает: 

 добавление и снятие тегов VLAN IEEE 802.1Q, VLAN QinQ IEEE 802.1ad на 

интерфейсах, работающих в режиме коммутатора; 

 выборочное добавление верхнего тега VLAN QinQ в зависимости от нижнего 

VLAN 802.1Q (Selective QinQ); 
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 создание логических подинтерфейсов сетевого уровня для каждого тега 

VLAN 802.1Q или совокупности верхнего и нижнего тегов VLAN QinQ, с 

возможностью привязки их к физическим портам. 

1.18. Программа в части организации защищенных соединений обеспечивает 

предоставление пользователям услуги аутентификации в PPP посредством CHAP. 

1.19. Программа в части динамического конфигурирования настроек сетевых 

узлов обеспечивает предоставление пользователям следующих услуг: 

 обеспечение запрашивающих хостов IP-адресами и другими 

конфигурационными параметрами посредством DHCPv4; 

 настройку интерфейса автоконфигурированием средствами DHCPv4; 

 распределение IP-адресов на определенный срок; 

 ретрансляцию сообщений DHCP между клиентами и серверами в разных 

подсетях. 

Распределение IP-адресов посредством DHCP осуществляется тремя 

способами: 

 ручное распределение; 

 автоматическое распределение; 

 динамическое распределение. 

1.20. Программа в части синхронизации часов сетевых узлов обеспечивает 

предоставление пользователям услуги функционирования NTPv4–клиента (сервера) 

с возможностью явно задать часовой пояс. 

1.21. Программа в части групповой маршрутизации обеспечивает 

предоставление пользователям следующих услуг: 

 функционирование IGMPv2; 

 механизм доставки дейтаграмм для групп хостов без организации 

соединений – PIM SM. 

1.22. Программа обеспечивает фильтрацию на всех интерфейсах (реальных и 

виртуальных) и предоставляет пользователям следующие услуги: 

 фильтрацию трафика по порту (TCP/UDP) отправителя; 

 фильтрацию трафика по порту (TCP/UDP) получателя; 

 фильтрацию трафика по IP-адресу отправителя; 

 фильтрацию трафика по IP-адресу получателя; 

 фильтрацию трафика по MAC-адресу отправителя; 
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 фильтрацию трафика по флагам заголовка сегмента TCP; 

 фильтрацию трафика по значению поля «Протокол» заголовка IP; 

 фильтрацию трафика по значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; 

 фильтрацию трафика по флагам заголовка IP; 

 фильтрацию трафика по времени; 

 фильтрацию трафика по состоянию соединения; 

 фильтрацию трафика по регулярным выражениям; 

 фильтрацию трафика по сетевым интерфейсам; 

 фильтрацию трафика по мандатным меткам. 

Примечания: 

1. МЭ обеспечивает фильтрацию входящего, исходящего и пересылаемого 

трафика. 

2. МЭ обеспечивает фильтрацию фрагментированных пакетов. 

3. МЭ имеет возможность тестирования (вручную) реализации правил 

фильтрации и прохождения сетевых пакетов. 

4. Существует возможность добавления (удаления) мандатных меток 

безопасности в поле опций IP-заголовка. 

1.23. Программа обеспечивает маркировку IP-пакетов, предусматривающую 

обработку поля DSCP в заголовке IP-пакета со следующими возможностями: 

 сохранение имеющегося значения; 

 маркировку DSCP; 

 перемаркировку DSCP. 

1.24. В МЭ существует возможность просмотра средствами локального 

управления таблицы состояний TCP-соединений. 

МЭ поддерживает не менее 1000000 конкурирующих TCP-сессий. 

1.25. Программа обеспечивает три базовые концепции трансляции адресов: 

 статическую (Static Network Address Translation); 

 динамическую (Dynamic Address Translation); 

 маскарадную (NAPT, NAT Overload, PAT). 

1.26. МЭ поддерживает настройку демилитаризованной зоны (DMZ) в 

сочетании с маршрутизацией и трансляцией адресов (NAT) или трансляцией портов 

(PAT). 
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1.27. Программа в части защищенной передачи трафика обеспечивает 

предоставление пользователям следующих услуг: 

 шифрованный IP-туннель IPSec; 

 защищенный канал VPN на основе OpenVPN. 

В МЭ реализована поддержка групповой передачи данных multicast routing 

(сетевой пакет одновременно направляется определенной группе адресатов) для 

VPN-соединений. 

1.28. МЭ обеспечивает классификацию и приоритетную обработку пакетов по 

следующим критериям: 

 порту (TCP/UDP) отправителя; 

 порту (TCP/UDP) получателя; 

 IP-адресу отправителя; 

 IP-адресу получателя; 

 MAC-адресу отправителя; 

 значению поля «Протокол» заголовка IP; 

 значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; 

 длине пакетов; 

 значению трех битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; 

 совокупности указанных критериев. 

1.29. Программа обеспечивает маркировку и перемаркировку кадров/пакетов в 

трех битах в теге 802.1Q Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP по 

следующим критериям: 

 порту (TCP/UDP) отправителя; 

 порту (TCP/UDP) получателя; 

 IP-адресу отправителя; 

 IP-адресу получателя; 

 MAC-адресу отправителя; 

 значению поля «Протокол» заголовка IP; 

 значению поля «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP; 

 длине пакетов; 

 значению трех битов в теге 802.1Q Ethernet-кадра; 

 совокупности указанных критериев. 
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1.30. Программа в части обеспечения заданного качества обслуживания 

обеспечивает предоставление пользователям следующих услуг: 

 организацию и обработку очередей методами FIFO, PQ, CBQ, SFQ, TBF, 

HTB, HFSC; 

 функционирование механизма явного уведомления о перегрузке ECN; 

 функционирование алгоритма раннего обнаружения переполнения очередей 

маршрутизатора RED (Random Early Detection – отброс очередей недопустимой 

длины в произвольном порядке); 

 функционирование алгоритма раннего обнаружения переполнения очередей 

маршрутизатора GRED (Generic Random Early Detection). 

1.31. Программа позволяет задать полосу пропускания в процентах для 

определенного администратором типа трафика. 

1.32. Программа в части обеспечения увеличения доступности шлюза 

обеспечивает автоматическое назначение функций шлюза на резервный 

маршрутизатор в случае отказа основного – VRRP (Virtual Router Redundancy 

Protocol). 

1.33. Программа в части локального и удаленного управления обеспечивает 

предоставление пользователям следующих услуг: 

 возможность конфигурирования себя посредством CLI  

(command-line interface) локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд) и 

удаленно (при подключении по протоколу SSHv2 или Telnet); 

 возможность удаленного управления по протоколам NETCONF и SNMP. 

Примечания: 

1. МЭ обеспечивает возможность отключения (блокирования) любого из 

способов управления, кроме локального. 

2. МЭ обеспечивает возможность ограничения доступа к управлению только с 

доверенных IP-адресов либо подсетей. 

3. Первоначально доступно только локальное управление через консольный 

порт управления. 

4. Максимальное число одновременных подключений для управления МЭ через 

Telnet, SSH или локально равно пяти. 

1.34. МЭ обеспечивает передачу данных о событиях на удаленный сервер 

(syslog, SNMP trap). 
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1.35. Программа обеспечивает: 

 проверку корректности основных задаваемых параметров функционирования 

(взаимосвязи параметров); 

 вывод текстового предупреждения в CLI при некорректно задаваемом 

параметре; 

 сохранение сконфигурированных профилей; 

 возможность вывода в текстовом виде имеющихся в системе профилей 

через интерфейс управления, а также их копирование на внешний носитель 

информации; 

 применение сохраненных профилей; 

 возможность вывода информации о текущей загруженности центрального 

процессора и оперативного запоминающего устройства; 

 возможность поддерживать работу сервиса сторожевого таймера 

(«watchdog») для отслеживания состояния демона «mprd» и выполнения 

автоматической перезагрузки устройства в случае прекращения нормального 

функционирования демона (зависания). 

1.36. В МЭ реализована функция отказоустойчивого кластера в конфигурации 

«Активный/Пассивный». 

1.37. Программа обеспечивает: 

 возможность одновременной работы с несколькими внешними сетями; 

 возможность переключения на резервный канал; 

 возможность ограничения числа соединений с одного IP-адреса; 

 возможность поддержки модели ролевого доступа. 

1.38. В МЭ реализованы системы ролевого доступа со следующими 

пользователями: 

 администратор сети (с функцией настройки сетевых интерфейсов и служб); 

 администратор безопасности (с функцией настройки туннелей и правил 

межсетевого экранирования); 

 администратор аудита (с функцией доступа на чтение). 

1.39. Программа обеспечивает ведение журналов, в которых регистрирует 

следующие события: 

 загрузка и инициализация системы и её остановки; 
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 вход (выход) пользователей в систему (из системы), с фиксацией ошибок 

авторизации; 

 пользовательские команды; 

 работа правил списка доступа; 

 результат фильтрации входящих (исходящих) пакетов. 

При регистрации событий фиксируется: 

 дата и время регистрируемого события; 

 IP-адрес источника и IP-адрес получателя (при фильтрации), включая порты 

протоколов TCP, UDP. 

МЭ обеспечивает сортировку, архивацию, просмотр и печать журналов. 

1.40. В МЭ осуществляется автоматический контроль целостности 

программного обеспечения. 

1.41. Программа обеспечивает возможность обновления программного 

обеспечения. 

1.42. Программа имеет возможность отключения неиспользуемых портов и 

сервисов. 

1.43. МЭ обладает функциями самотестирования (проверки 

работоспособности). 

При обнаружении нарушения функций МЭ с помощью системы 

самотестирования, МЭ выводит на консоль управления и в журналы сообщение о 

возникшей проблеме и полностью блокирует передачу всех видов транзитного 

трафика. 

МЭ сохраняет штатный режим функционирования или автоматически к нему 

возвращается при следующих типах сбоев: 

 нарушение целостности контролируемых файлов с последующей успешной 

попыткой восстановления этих файлов из резервной копии;  

 нарушение работы МЭ (снижение доступности) в результате DDOS-атаки при 

условии, что вмешательство оператора позволило нейтрализовать атаку с помощью 

настроек фильтрации МЭ либо если атака прекратилась по другим причинам. 

При невозможности восстановления файлов с нарушенной целостностью, МЭ 

завершает работу всех процессов и отключается. 

Примечание. Сбой – это самоустраняющийся отказ или однократный отказ, 

устраняемый незначительным вмешательством оператора. 
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1.44. В МЭ предусмотрена система обнаружения вторжений (СОВ), 

соответствующая следующим требованиям и обладающая возможностями: 

 обнаружение попыток несанкционированного доступа; 

 работа в режиме предотвращения компьютерных атак; 

 эвристический метод выявления сетевых атак; 

 поддержка статистического метода выявления аномалий сетевого трафика 

типа DoS-flooding; 

 контроль нескольких сетей с разными скоростями; 

 добавление, редактирование и удаленное обновление баз сигнатур атак; 

 централизованное управление и мониторинг посредством CLI, используя 

удаленное подключение по протоколу SSHv2; 

 гибкость системы генерации отчетов; 

 обеспечение интеграции с подсистемой мониторинга, управления и 

корреляции событий информационной безопасности по протоколу Syslog. 

1.45. МЭ обеспечивает возможность управления шифраторами М-639. 

1.46. Существует следующее ограничение при использовании МЭ – для защиты 

информации, составляющей государственную тайну, подключенные к МЭ каналы 

связи, подверженные пассивному и (или) активному прослушиванию, должны быть 

защищены с помощью средств защиты информации (СЗИ), использующих методы, 

устойчивые к таким воздействиям, а сам МЭ, СЗИ и связывающие их интерфейсы 

должны находиться в пределах контролируемой зоны. 

1.47. Ограничением на применение является также то, что программа не 

поддерживает телекоммуникационные взаимодействия по протоколу IPv6 и не 

осуществляет защиту от изменения кадров и пакетов средствами перехватчиков 

трафика. 

 

 



18 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Требования к техническим средствам 

 

2.1.1. Программа функционирует на аппаратной платформе с характеристиками 

не хуже: 

 процессор с архитектурой x86; 

 оперативная память 4 Гбайт; 

 постоянное запоминающее устройство 16 Гбайт; 

 порт RS-232; 

 интерфейс USB; 

 две сетевых карты Fast Ethernet. 

Примечание. Порт RS-232 необходим для управления шифраторами М-639 и 

для работы по протоколу PPP. На некоторых аппаратных платформах он может 

отсутствовать. 

2.1.2. В ходе эксплуатации изделия допускается замена Ethernet карт без 

изменения мест установки в слотах системной шины. При этом перед вводом имени 

пользователя и пароля будет выводиться сообщение вида «Autocheck: ERRORS: ….  

hardware_check=ERROR ……», сигнализирующее об изменении состава аппаратного 

обеспечения. Для утверждения текущего состава аппаратного обеспечения 

требуется выполнить команду «system update hardware». В случае необходимости 

увеличения или уменьшения количества Ethernet карт требуется переустановить 

программное обеспечение. 

2.1.3. В зависимости от версии программного обеспечения и комплектации 

оборудования функциональные возможности программы могут отличаться. 

 

2.2. Требования к пользователю 

 

2.2.1. Несмотря на суровые наказания, существующие законодательные меры 

сами по себе не способны в полной мере обеспечить защиту информации. Не менее 

важными являются морально-этические нормы и принципы, которыми должны 

руководствоваться лица, имеющие дело с государственной или коммерческой 

тайной вне зависимости от способа получения доступа к ней. Как показывает 

международная и отечественная практика, лицо, не обладающее постоянными 
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морально-этическими принципами, гораздо легче преступает закон в ситуациях, при 

которых объективный и своевременный контроль затруднён или невозможен. 

2.2.2. Под морально-этическими мерами защиты информации понимают 

традиционно сложившиеся в стране или обществе нормы поведения и правила 

обращения с информацией. Эти нормы, в отличие от законодательно утвержденных, 

большей частью не являются обязательными, но их несоблюдение ведет обычно к 

падению авторитета, престижа человека, группы лиц или организации. Морально-

этические нормы бывают как неписаные (например, общепризнанные нормы 

честности, патриотизма и т.п.), так и писаные, то есть оформленные в некоторый 

свод (устав) правил или предписаний. 

2.2.3. Патриотическое воспитание работников и моральный климат в 

коллективах подразделений организации играют большую роль в обеспечении 

защиты информации ограниченного доступа. Юридически образованные сотрудники, 

уверенные в своём будущем и представляющие себе губительные последствия 

разглашения государственной тайны для страны или коммерческих секретов для 

предприятия, гораздо труднее поддаются искушению незаконно передать третьей 

стороне или опубликовать сведения ограниченного доступа за материальное или 

иное вознаграждение. Значительное влияние оказывает пример коллег и 

сослуживцев. 

2.2.4. Особое место в обеспечении здорового климата играют взаимные 

обязательства работников и руководства организации в соответствии 

с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». В числе 

прочих мер, он обязует организовать «прозрачный» оборот средств и ресурсов с 

целью вовлечения каждого сотрудника в активное участие в достижении 

процветания организации и страны ради собственного благополучия. Сокрытие 

целей, на достижение которых направлена прибыль предприятия, сообщение 

руководством рядовым сотрудникам ложных сведений об успехах организации и 

получаемых ею прибылей благоприятствует установлению нездоровой атмосферы и 

росту количества недовольных, что, в конечном итоге, выливается в увеличение 

количества инцидентов, связанных с разглашением или продажей сведений 

ограниченного доступа. 
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2.2.5. Морально-этические методы защиты являются профилактическими и 

требуют постоянной работы по созданию здорового морального климата в 

коллективах подразделений организации. 

2.2.6. Для работы с межсетевым экраном пользователю необходимо обладать 

такими профессиональными навыками, как: знание стандартов 

инфокоммуникационных систем, основы функционирования межсетевых экранов, 

основ программирования средств защиты на двух-трех языках высокого уровня; 

основ Интернет-технологий; теоретические основы архитектурной и 

системотехнической организации вычислительных сетей, построения сетевых 

протоколов. Уметь в совершенстве использовать методы передачи информации по 

открытым каналам, а также средства защиты информации при ее передаче по 

открытым каналам; выбирать, комплексировать и эксплуатировать программно-

аппаратные средства в создаваемых сетевых структурах. Владеть навыками 

использования, настройки программных средств межсетевого экранирования, а 

также построения защищенных каналов; навыками конфигурирования локальных 

сетей, реализации сетевых протоколов с помощью программных средств. 
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Включение программы 

 

3.1.1. При включении серверной платформы автоматически запускается МЭ и 

начинается процедура самотестирования, при этом осуществляются следующие 

проверки: 

 целостности файловой системы; 

 целостности программного обеспечения; 

 целостности аппаратной конфигурации; 

 работы СОВ. 

Результаты тестирования выдаются на консоль управления перед запросом 

имени пользователя в виде сообщений: 

 при отсутствии ошибок: «Autocheck: no errors»; 

 при наличии ошибок: «Autocheck: ERRORS: disk_check=<результат>  

hardware_check=<результат>  software_check=<результат> ids_check=<результат>», 

где  <результат> может принимать значения «OK» для положительного или 

«ERROR» для отрицательного результатов, 

где  «disk_check» - отображает суммарный результат проверки целостности 

файловой системы; 

«hardware_check» - отображает суммарный результат проверки целостности 

аппаратной конфигурации; 

«software_check» - отображает суммарный результат проверки целостности 

программного обеспечения агента управления; 

«ids_check» - отображает суммарный результат проверки работы СОВ. 

Более подробные результаты тестирования можно запросить на консоль 

управления с помощью следующих команд: 

 «show log fscheck» - вывод сообщений проверки целостности файловой 

системы; 

 «show log hwcheck» - вывод сообщений проверки целостности аппаратной 

конфигурации; 

 «show log swcheck» - вывод сообщений проверки целостности программного 

обеспечения агента управления; 



22 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

 «show autotest» - вывод результата автотестирования; 

 «show log idscheck» - вывод сообщений проверки работы СОВ. 

Примечания: 

1. Первоначально МЭ запускается с конфигурацией «по умолчанию», в которой 

все сетевые интерфейсы выключены, кроме RS-232, который используется для 

консоли управления. После настройки необходимых интерфейсов необходимо 

выполнить команду «no shutdown». 

2. Первоначально также запрещено прохождение трафика. Для полного или 

выборочного разрешения прохождения сетевого трафика необходимо настроить 

фильтрацию в соответствии с 3.2.11. 

3.1.2. Для дальнейшей проверки программы после завершения установки 

необходимо войти в консоль управления под одной из учетных записей: 

 «admin»; 

 «admsec»; 

 «admaud». 

Примечание. При трехкратном неправильном наборе пароля производится 

блокировка его учётной записи на десять минут. При этом вход даже с правильным 

паролем невозможен. В момент блокировки производится посылка сообщения по 

электронной почте на адрес, указанный в команде «mail add» с использованием 

параметров, указанных в этой команде. Одновременно производится запись вида 

«User  … locked due to 3 failed logins» о блокировке в журнал аутентификации. 

 

3.2. Настройка программы 

 

3.2.1. Конфигурирование подсистемы разграничения доступа 

 

3.2.1.1. Система дискреционного доступа, входящая в состав агента 

управления, вводит дополнительный функционал по обеспечению разграничения 

доступа на основе дискреционной модели. 

3.2.1.2. Для реализации данного функционала вводится понятие объекта 

(ресурса) доступа. В МЭ определен следующий перечень защищаемых 

информационных ресурсов (объектов доступа): 

 команды; 

 журналы; 
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 внешние носители информации (USB-накопители); 

 профили (конфигурация устройства, либо та, что сейчас на устройстве, либо 

сохранённая в файле); 

 каналы связи (контролируются только интерфейсы Ethernet). 

Для каждой команды CLI-интерфейса вводится запись, сопоставляющая имя 

команды и список ресурсов, к которым команде необходим доступ для успешного 

выполнения. 

3.2.1.3. Для взаимодействия с МЭ предусмотрено три группы пользователей: 

 АС (группа «admin»); 

 АБ (группа «admsec»); 

 АА (группа «admaud»). 

Матрица доступа определяет и разграничивает права АС, АБ и АА. 

В случае действий недоступных для групп пользователей АС, АБ, АА 

используется технологический доступ, предназначеный для прямого доступа к 

средствам программного обеспечения и обеспечиваемый службой технической 

поддержки. 

3.2.1.4. Для АС разрешен следующий перечень действий: 

1) задание параметров: 

 полосы пропускания в процентах для определенного типа трафика; 

 скорости интерфейса для Ethernet (10, 100, 1000); 

 режима работы (half duplex, full duplex); 

2) назначение (изменение) МАС-адреса на интерфейсах и подинтерфейсах 

МЭ; 

3) агрегация сетевых интерфейсов в группу согласно IEEE 802.3ad; 

4) обновление перечня контролируемого оборудования; 

5) программное объединение портов Ethernet на втором уровне модели 

ISO/OSI с возможностью назначения общего IP-адреса; 

6) настройка: 

 loopback-интерфейсов; 

 VLAN IEEE 802.1Q; 

 классификации и приоритетной обработки пакетов по критериям; 

 механизма управления очередями, предусматривающего поддержку методов 

CBQ, SFQ, FIFO, PQ, TBF, HTB, HFSC; 
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 механизмов предотвращения перегрузок RED, ECN, GRED; 

 политик маршрутизации (policy-routing). Настройка маршрутизации 

выделенных абонентов (подсетей) через определенный шлюз; 

 приоритизации IP-трафика; 

 протоколов IGMPv2, LLDP, VRRP, PIM SM; 

 протокола NTPv4 клиента (сервера) с возможностью явно задать часовой 

пояс; 

 протоколов динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, BGPv4, в том 

числе отключение (блокирование) протоколов; 

 способа распределения IP-адресов посредством DHCP; 

 таймеров OSPFv2; 

 трех видов трансляции адресов (статической, динамической, маскарадной); 

 MTU на физических интерфейсах; 

7) просмотр состояния интерфейсов; 

8) синхронизация настроек и состояния сетевых соединений между активным 

узлом и пассивным узлом; 

9) удаление (после резервного копирования) системного журнала «syslog»; 

10) управление VXLAN. 

3.2.1.5. Для АБ разрешен следующий перечень действий: 

1) администрирование СОВ посредством Telnet, SSH (локальное и 

удаленное), посредством копирования конфигурационных файлов и базы решающих 

правил (БРП) с USB-накопителя или на USB-накопитель (локальное); 

2) включение (выключение) записи в журнал регистрации сетевых пакетов, а 

также результатов следующих видов проверок: 

 каждого TCP-пакета по таблице, содержащей состояния текущих  

TCP-соединений, для определения возможности противоречия типа пакета 

ожидаемому состоянию TCP-соединения, которому принадлежит пакет;  

 наличия в транзитном трафике заданных FTP-команд, для которых 

установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности; 

 наличия в транзитном трафике заданного мобильного кода, для которого 

установлены разрешительные или запретительные атрибуты безопасности. 

3) внесение новых правил контроля в БРП, а также изменение значений 

«по умолчанию», выполнение запросов, модификации, удаления, очистки и других 
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операций со списком данных; 

4) выбор репозитория для обновления МЭ и обновление программы; 

5) добавление (удаление) мандатных меток безопасности в поле опций 

IP-заголовка; 

6) задание запрещённых или разрешённых значений в следующих полях: 

 поле «Protocol» IPv4-заголовка; 

 TCP-порт отправителя и адресата в TCP-заголовке; 

 UDP-порт отправителя и адресата в UDP-заголовке; 

 команда, передающаяся в ASCII-кодировке в поле данных пакета 

(FTP-команды и HTTP-команды); 

 мобильный код (например, javascript), содержащийся в поле данных 

TCP-пакета; 

7) конфигурирование списков доступа (ACL), на основе которых 

осуществляется фильтрация и маршрутизация транзитного трафика; 

8) использование ACL, созданных для обнаружения мобильного кода или 

протокольных команд, как для разрешения, так и для запрещения передачи 

соответствующего трафика. Сам ACL может быть удалён или произвольным 

образом изменён; 

9) конфигурирование МЭ удаленно при подключении по протоколу SNMP; 

10) конфигурирование SNMP в части оповещения удаленных устройств и 

доступа к изделию; 

11) запуск CLI-команды (в ручном режиме или по расписанию) для 

осуществления проверки контроля целостности бинарных исполняемых файлов МЭ 

и библиотек; 

12) избирательное включение (отключение) аудита каждой из групп событий, 

подвергающихся аудиту; 

13) изменение: 

 внутреннего представления времени МЭ; 

 значения MSS в TCP-пакетах для предотвращения атаки «Path MTU 

Discovery Black Hole»; 

 области значений информации состояния соединения; 

 принадлежности пользователя к группе; 
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14) копирование: 

 имеющихся в системе профилей; 

 информации с (на) USB-накопитель; 

15) копирование конфигурационных файлов и БРП с (на) изделие и 

редактирование их в текстовом редакторе; 

16) модификация, удаление разрешающих и (или) запрещающих атрибутов 

безопасности для используемых пользователями отдельных команд для 

осуществления фильтрации; 

17) распространение трафика через несколько физических каналов (MLPPP); 

18) установка признаков допустимых и недопустимых последовательностей 

используемых команд; 

19) модификация, удаление атрибутов безопасности, определяющих признаки 

допустимых и (или) недопустимых последовательностей используемых команд; 

20) настройка: 

 маркировки и перемаркировки кадров (пакетов) в 3 битах в теге 802.1Q 

Ethernet-кадра и поле «ToS» (TOS/DSCP) заголовка IP по определенным критериям; 

 маршрутизации выделенных IP-потоков в туннели PPPoE и PPTP как с 

клиентской стороны, так и с серверной стороны туннеля; 

 туннелей (PPTP, PPPoE, IPIP, GRE, IPSec); 

 удаленного администрирования по протоколам SSHv2, Telnet или SNMP; 

 фильтрации входящего, исходящего и пересылаемого трафика; 

 фильтрации IP-пакетов в соответствии с заданными правилами фильтрации 

и с учетом состояния TCP-соединения, которому принадлежит анализируемый 

пакет; 

 функционирования МЭ по протоколу PPP, в том числе аутентификации 

посредством CHAP; 

 функционирования МЭ по протоколу туннелирования второго уровня L2TP; 

 MTU на туннельных интерфейсах; 

21) настройка печати и отправка журнала на печать; 

22) настройка типов оповещения уполномоченных лиц при обнаружении 

попыток нарушения правил межсетевого экранирования, заданных в виде правил 

фильтрации – выполнение заданной команды SNMP на удаленном устройстве; 

23) ограничение числа одновременных соединений с одного IP-адреса; 
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24) определение ограничения списка данных функций безопасности объекта 

(определение ограничения на количество запущенных экземпляров snort и на 

множество допустимых номеров очередей nfqueue для работы snort, задание 

ограничения на допустимый размер журналов СОВ); 

25) применение правил фильтрации для экспортируемого и транзитного 

трафика; 

26) просмотр и изменение БРП СОВ; 

27) разрешение (запрет) информационного потока, основываясь на результатах 

проверок; 

28) регистрация новых пользователей, назначение и изменение пароля; 

29) сброс к заводским настройкам МЭ; 

30) снятие бита DF на сетевых интерфейсах; 

31) создание и настройка защищенных VPN-туннелей на основе OpenVPN; 

32) создание snort-правила, которое при обнаружении заданной 32-битной 

сигнатуры в пакете, полученном от стороннего средства защиты, автоматически 

активизирует заданное администратором правило фильтрации на основе ACL; 

33) сохранение сконфигурированных профилей и применение сохраненных 

профилей; 

34) технологический доступ к МЭ; 

35) тестирование: 

 реализации правил фильтрации и прохождения сетевых пакетов (вручную); 

 компонентов средства вычислительной техники, на котором функционирует 

МЭ, базовой системы ввода/вывода; 

 средств защиты информации других видов, взаимодействующих с МЭ, и 

управляющие команды, которые использует межсетевой экран для управления 

потоками информации; 

36) удаление всех учетных записей, кроме первоначальных; 

37) удаление журналов (после резервного копирования); 

38) управление атрибутами безопасности (правилами фильтрации, атрибутами 

системы дискреционного контроля доступа); 

39) управление параметрами СОВ, которые влияют на выполнение функций 

безопасности СОВ; 

40) управление режимами получения и установки обновлений (актуализации) 
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БРП СОВ; 

41) установка в качестве атрибута разрешенных (запрещенных) протоколов 

прикладного уровня; 

42) установка в качестве типов атрибутов безопасности разрешенных 

(запрещенных) вложений электронных сообщений; 

43) явное разрешение или запрет передачи пакетов, идентифицируемых с 

помощью набора правил фильтрации, устанавливаемых администратором МЭ. 

3.2.1.6. Для АС и АБ разрешен следующий перечень действий: 

1) выполнение сортировки записей журналов, основанной на следующих 

атрибутах: 

 дата события; 

 идентификатор субъекта; 

 тип события; 

 результат события (успешный или неуспешный); 

2) задание IP-адреса и MAC-адреса интерфейса; 

3) конфигурирование МЭ посредством CLI следующими способами: 

 локально (путем ввода с клавиатуры текстовых команд); 

 удаленно (при подключении по протоколам SSHv2 или Telnet); 

4) мониторинг состояния каналов WAN и VPN-туннелей с помощью проверки 

доступности контрольной точки по протоколам TCP, ICMP; 

5) назначение нескольких IP-адресов на интерфейсах и подинтерфейсах МЭ; 

6) настройка типов оповещения уполномоченных лиц при обнаружении 

попыток нарушения правил межсетевого экранирования, заданных в виде правил 

фильтрации: 

 выдача предупреждающих сообщений на консоль управления; 

 отправка электронного сообщения на заданный адрес; 

 отправка syslog-сообщения на заданный IPv4-адрес; 

7) настройка: 

 демилитаризованной зоны (DMZ) в сочетании с маршрутизацией и 

трансляцией адресов (NAT) или трансляцией портов (PAT); 

 классификации трафика по заданным критериям; 

8) просмотр: 

 имеющихся в системе профилей; 
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 в интерфейсе управления статистики по сетевым интерфейсам 

(тип/количество ошибок, тип/количество переданных (принятых) пакетов); 

 информации о текущей загруженности центрального процессора и 

оперативного запоминающего устройства; 

 журнала с записями о трафике, сформированного в соответствии с 

заданными АБ правилами; 

 отдельной командой интенсивности трафика через интерфейсы 

(загруженность). 

3.2.1.7. Для АС и АБ в части VPN разрешена настройка статической 

маршрутизации пакетов. 

3.2.1.8. Для АБ и АА (по разрешению АБ) разрешено задание правил 

фильтрации данных журнала СОВ (решающих правил в БРП) с возможностью 

сохранения отфильтрованной информации в файл. 

3.2.1.9. Для АБ и АС (по разрешению АБ) разрешен следующий перечень 

действий: 

 запрет всем пользователям доступа к чтению записей аудита, за 

исключением пользователей, которым явно предоставлен доступ для чтения; 

 запуск тестовой команды вручную, настройка запуска по расписанию; 

 изменение значений «по умолчанию», запрос, модификация и удаление 

функций, связанных со сбором данных о вычислительной системе, их анализом и 

ответными реакциями, а также с внутренним представлением времени; 

 исключение из полного отчёта заданных пользователем событий или 

выведение в отчёте только наиболее значимых типов событий; 

 настройка журналируемых правил списков контроля доступа таким образом, 

чтобы интенсивные потоки не журналировались или журналировались не полностью; 

 изменение и удаление, а также возможность управления событиями, 

потенциально приводящими к переполнению областей хранения данных аудита; 

 определение режима выполнения, отключение, подключение, модификация 

режима выполнения функций МЭ; 

 проверка целостности БРП СОВ, других данных СОВ и исполняемых файлов 

СОВ на рабочем носителе; 

 просмотр журнала СОВ; 

 редактирование конфигурационного файла snort для добавления, изменения 
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или удаления snort-правил; 

 удалённое управление настройками СОВ и мониторинг журналов СОВ; 

 управление режимами выполнения функций безопасности СОВ; 

 управление атрибутами безопасности компонентов подсистемы МЭ и 

обнаружения атак и контролируемых объектов информационных систем. 

 управление данными (файлы настроек, журналы), используемыми 

функциями безопасности МЭ. 

3.2.1.10. Для АС, АБ и АА разрешен следующий перечень действий: 

 просмотр журналов (кроме журнала СОВ); 

 сортировка записей журнала по возрастанию одного из следующих 

атрибутов записи (дата, время, субъект, результат). 

3.2.1.11. Для реализации дискреционного разграничения доступа существуют 

дополнительные файлы: 

 атрибуты доступа пользователей (учетных записей); 

 атрибуты доступа объектов. 

Примечание. Учитывая логику взаимодействия пользователей с МЭ 

посредством команд существует дополнительный системный файл «commands.json» 

(недоступный пользователю), отражающий однозначное соответствие исполняемых 

команд с объектами доступа, к которым осуществляется попытка доступа. 

3.2.1.12.  Для отображения на экране текущих настроек доступа к команде 

<command_name> используется команда 

«show command access <command_name>», 

где   <command_name>– имя команды. 

3.2.1.13. Для запроса перечня ресурсов, необходимых команде 

<command_name> для успешного выполнения, используется команда 

«show command requests <command_name>». 

3.2.1.14. Для отображения на экране списка команд, которые доступны данной 

группе пользователей используется команда 

«show group access <group_name>», 

где   <group_name> – имя группы. 

3.2.1.15. Для отображения на экране прав доступа к файлу журнала <log_name> 

используется команда 

«show log access <log_name>». 
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3.2.1.16. Для назначения права доступа <access> файлу журнала <log_name> 

для группы пользователей «group_name» используется команда 

«grant log access <log_name> <group_name> <access>», 

где   <access> – права доступа (r, w, rw, none). 

3.2.1.17. Для отображения конфигурации прав доступа пользователя 

<username> используется команда 

«show user security <username>». 

3.2.1.18. Для отображения списка зарегистрированных в системе USB-

накопителей используется команда 

«show access-control flash». 

3.2.1.19. Для удаления USB-накопителя под номером <flash_number> из списка 

зарегистрированных USB-накопителей используется команда 

«access-control unregister flash <flash_number>». 

Примечание. Номер берется из таблицы, выводимой командой 

«show access-control flash». 

3.2.1.20. Назначение права доступа <access> для группы пользователей 

<group_name> на USB-накопитель под номером <flash_number> выполняется 

командой 

«grant flash access <flash_number> <group_name> <access>», 

где <flash_number> – номер USB-накопителя; берется из таблицы, выводимой 

командой «show access-control flash»; 

<group_name> – имя группы; 

<access> – права доступа (r, w, rw, none). 

3.2.1.21. Назначение права доступа access к профилю <profile_name> для 

группы <group_name> выполняется командой 

«grant profiles access <profile_name> <group_name> <access>», 

где   <profile_name> – имя профиля; 

<group_name> – имя группы; 

<access> – права доступа (r, w, rw, none). 

3.2.1.22. Регистрирование профиля с именем <profile_name> выполняется 

командой 

«access-control register profile <profile_name>», 

где   <profile_name> – имя профиля. 
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Примечания: 

1. При задании имени профиля используются только буквы и цифры. Имя 

должно состоять не более чем из 40 символов. 

2. Пока профиль с именем не зарегистрирован с ним невозможны никакие 

операции. 

3.2.1.23. Удаление из списка зарегистрированного профиля с именем 

<profile_name> выполняется командой 

«access-control unregister profile <profile_name>», 

где  <profile_name> – имя профиля. 

3.2.1.24. Отображение списка зарегистрированных профилей выполняется 

командой 

«show access-control profiles». 

3.2.1.25. Отображение права доступа для профиля <profile_name> выполняется 

командой 

«show access-control profile access <profile_name>». 

3.2.1.26. Добавление подключенного в данный момент USB-накопителя в 

список зарегистрированных в системе выполняется командой 

«access-control register flash». 

3.2.1.27. Отображение списка зарегистрированных в системе USB-накопителей 

выполняется командой 

«show access-control flash». 

3.2.1.28. Вывод списка всех зарегистрированных USB-накопителей и прав 

доступа к ним выполняется командой 

«show access-control flash access». 

3.2.1.29. Отображение права доступа для интерфейса <port_name> 

выполняется командой 

«show port access <port_name>», 

где   <port_name> – имя интерфейса Ethernet. 

3.2.1.30. Назначение прав доступа <access> к интерфейсу <port_name> для 

группы <group_name> выполняется командой 

«grant port access <port_name> <group_name> <access>», 

где   <port_name> – имя интерфейса Ethernet; 

<group_name> – имя группы; 
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<access> – права доступа (r/w/rw/none). 

3.2.1.31. Отображение текущих настроек доступа к команде <command_name> 

«show command access <command_name>», 

где   <command_name> – имя команды. 

3.2.1.32. Вывод перечня ресурсов, необходимых команде <command_name> 

для успешного выполнения, выполняется командой 

«show command requests <command_name>», 

где   <command_name>  – имя команды. 

3.2.1.33. Назначение прав доступа <access> пользователям группы 

<group_name> для команды <command_name> выполняется командой 

«grant command access <group_name> <access> <command_name>», 

где   <command_name> – имя команды; 

<group_name> – имя группы; 

<access> – права доступа (x, none). 

3.2.1.34. Показать конфигурацию прав доступа пользователя <username> 

«show user security <username>», 

где   <username> – имя пользователя. 

3.2.1.35. Отображение прав доступа к файлу журнала <log_name> выполняется 

командой 

«show log access <log_name>», 

где  <log_name> – имя журнала (auth, testing, daemon, access_lists, commands, print, 

snort). 

3.2.1.36. Назначение прав доступа <access> к группе журналов <group_log> для 

группы пользователей <group_name> 

«grant log access <group_log> <group_name> <access>», 

где   <group_log> – имя группы журналов; 

<group_name> – имя группы журналов; 

<access> – права доступа (r, w, rw, none). 

Примечание. Параметр <group_log> может принимать следующие значения: 

 multicastlog_reader – имя группы журналов multicast; 

 openvpnlog_reader – имя группы журналов vpn; 

 syslog_reader – имя группы журналов syslog; 

 sec_logs – имя группы журналов security_log; 
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 netflow – имя группы журналов netflow. 

3.2.1.37. МЭ предоставляет возможность идентификации и аутентификации 

администратора МЭ при начале каждого сеанса подключения администратора к 

консоли управления (удалённо или локально). Существует возможность 

идентификации и аутентификации администратора МЭ перед выполнением любой 

CLI-команды, вводимой администратором в консоли управления. 

Для включения/выключения данного режима необходимо выполнить команду 

«access-control autenticate-all-commands {on | off}». 

Для просмотра состояния режима покомандной аутентификации необходимо 

выполнить команду 

«show access-control autenticate-all-commands». 

3.2.1.38. Установка учётных записей в начальное состояние с удалением всех 

новых пользователей, и восстановлением паролей и групп тех пользователей, что 

присутствуют изначально в системе, выполняется командой 

«no usernames». 

3.2.1.39. Восстановление пароля администратора осуществляется путем 

установки нового пароля. Для этого необходимо выполнить следующую 

последовательность действий: 

 произвести перезапуск (включение) МЭ; 

 после прохождения процедуры POST или в её конце необходимо нажать и 

удерживать клавишу «Shift» до появления меню загрузчика; 

 в меню выбрать пункт «Restore of admin password» и нажать клавишу 

«Enter». 

По окончании загрузки будет предложено ввести логин администратора, чей 

пароль необходимо изменить. 

В случае, если такой пользователь есть в системе, будет предложено ввести 

новый пароль, а затем повторить ввод. 

Если такого пользователя нет в системе, либо был неудачно два раза введен 

пароль (первый ввод пароля не совпадает со вторым вводом пароля), будет 

предложено повторить попытку путем ввода слова без кавычек «yes» и нажатия 

клавиши «Enter», либо перезагрузкой компьютера (путем нажатия клавиши «Enter»). 
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3.2.2. Управление профилями конфигурации 

 

3.2.2.1. Сохранение сконфигурированного профиля выполняется с помощью 

команды 

«save <profile-name>». 

3.2.2.2. Применение профиля настроек выполняется с помощью команды 

«load <profile-name>». 

Примечания: 

1. Перед загрузкой нового профиля удаляются все настройки текущего 

профиля. 

2. После перезагрузки межсетевого экрана загружается тот профиль, который 

последним был применен. Если команды «load» еще не выполнялось, то 

загружается профиль «daemon». 

3.2.2.3. Загрузка нулевой конфигурации выполняется с помощью команды 

«load null». 

Примечание. При выполнении этой команды будут удалены все несохраненные 

настройки. 

3.2.2.4. Копирование профиля настроек с USB-накопителя выполняется с 

помощью команды 

«copy source flash <path-to-source-profile> profile <profile-name>», 

где   <path-to-source-profile> – полный путь к файлу с профилем конфигурации на 

USB-накопителе, включая имя файла без расширения «.json»; 

<profile-name> – имя, под которым будет сохранен этот профиль (имя файла 

без расширения «.json»). 

3.2.2.5. Удаление профиля конфигурации выполняется с помощью команды 

«no profile <profile-name>», 

где   <profile-name> - имя удаляемого профиля конфигурации. 

3.2.2.6. Копирование профиля настроек на первый подключенный 

USB-накопитель выполняется с помощью команды 

«copy profile <profile-name> flash». 

3.2.2.7. Безопасное извлечение первого подключенного USB-накопителя 

выполняется с помощью команды  

«flash unplug». 
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3.2.2.8. Для просмотра конфигурации профиля с именем <name> необходимо 

выполнить команду 

«show profile {running |<name>} [<part>:[:<part>[...]]]», 

где   <running> - указывается для просмотра текущего профиля; 

<name> - имя сохраненного профиля; 

<part> - имя части, которое указывается для просмотра конкретной части 

профиля. 

Примечание. Части профилей имеют различные уровни вложенности, поэтому 

можно указывать части на любом из уровней <part>. 

 

3.2.3. Ethernet-интерфейс 

 

3.2.3.1. Визуальное опознавание интерфейса по его номеру выполняется 

командой 

«blink <eth-interface-number>», 

где   <eth-interface-number> - номер Ethernet-интерфейса. 

3.2.3.2. Вывод всех имеющихся в системе интерфейсов (ethernet, tunnel, 

ppp, и т.д.) выполняется командой 

«show interfaces». 

3.2.3.3. Вывод текущей конфигурации интерфейса или всех  

Ethernet-интерфейсов выполняется командой 

«show interfaces ethernet [<interface-type> <interface-number>]», 

где   <interface-type> – тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g); 

<interface-number> – номер интерфейса (0, 1, 2,...). 

3.2.3.4. Вывод команды «ifconfig» выполняется командой 

«show ifconfig [<interface>]», 

где   <interface> - имя интерфейса в системе (eth0, eth1, ...). 

Примечание. Если аргумент <interface> указан, то выводится информация 

только по указанному интерфейсу, иначе выводится весь вывод команды  

«ifconfig –a». 

3.2.3.5. Вывод команды «ethtool» для указанного интерфейса 

«show ethtool <interface-type> <interface-number>», 

где   <interface-type> - тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g); 

<interface-number> – номер интерфейса. 
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3.2.3.6. Вывод настроек proxy-arp для интерфейса выполняется командой 

«show proxy-arp <interface-type> <interface-number>». 

3.2.3.7. Вход в режим конфигурации интерфейса выполняется командой 

«interface <interface-type> <interface-number>», 

где   <interface-type> – тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g); 

<interface-number> – номер интерфейса (например, 0, 1, 2). 

Приведенные ниже в 3.2.3.8 - 3.2.3.17 команды выполняются в режиме 

конфигурации интерфейса. 

3.2.3.8. В режиме конфигурации интерфейса данная команда выключает 

интерфейс. Для включения интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.3.9. Задание IP–адреса интерфейса. Для удаления IP-адреса к команде 

добавляется префикс «no». Если IP-адрес является единственным на интерфейсе, 

то его можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления всех IP-адресов 

интерфейса при удалении вместо <ip-address> указывается параметр <all>. 

Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.3.10. Установка/удаление символьного имени для IP-адреса выполняется 

командой 

[no] ip host <host> <ip-address>, 

где   <host> - символьное имя; 

<ip-address> - IP-адрес. 

3.2.3.11. Запрос IP-адреса по протоколу DHCP. Для сброса полученных 

настроек к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ip address dhcp». 
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3.2.3.12. Установка значения параметра MTU для интерфейса. Используется в 

режиме конфигурации интерфейса. Выполняется командой 

«ip mtu <bytes>», 

где   <bytes> – значение MTU в байтах. 

3.2.3.13. Установка скорости, дуплексного способа связи и режима 

автосогласования для интерфейса, используется в режиме конфигурации 

интерфейса. Выполняется командами: 

 «autonegotiation off [duplex {full|half} speed <speed-value>]»; 

 «autonegotiation on [duplex {full|half} speed <speed-value>]», 

где  <off> – выключить режим автосогласования и задать значения скорости и 

дуплекса вручную, требует наличия параметров «duplex» и «speed»; 

<on> – включить режим автосогласования; 

<duplex> – задает режим дуплекса. 

Примечание. Установка данных параметров зависит от возможностей Ethernet 

контроллера и его драйвера. Значения параметров интерфейса изделия и 

интерфейса удаленной стороны после процедуры согласования параметров зависят 

от возможностей Ethernet контроллеров обеих сторон. 

3.2.3.14. Изменение MAC-адреса интерфейса выполняется командой 

«mac-address <address-value>», 

где   <address-value> – значение MAC-адреса в формате «hh:hh:hh:hh:hh:hh». 

3.2.3.15. Включение и выключение proxy-arp для интерфейса выполняется 

командами: 

 «proxy-arp on»; 

 «proxy-arp off». 

3.2.3.16. Описание интерфейса задается командой  

«description <text>», 

где   <text> – описание. 

3.2.3.17. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 
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3.2.4. Туннельный интерфейс 

 

3.2.4.1. Создание/удаление туннельного интерфейса (<N> - номер интерфейса), 

вход в режим конфигурации интерфейса выполняется командой 

«[no] interface tunnel <N>». 

Для удаления туннельного интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Приведенные ниже в 3.2.4.2 - 3.2.4.12 команды выполняются в режиме 

конфигурации интерфейса. 

3.2.4.2. Конфигурация GRE-туннеля выполняется командой 

«tunnel mode gre source <ip-address> destination <ip-address> key <key>» 

или 

«tunnel source <ipv4Address> destination <ipv4Address> key <key>», 

где   <ip-address> – IP-aдрec; 

<key> – ключ. 

3.2.4.3. Конфигурация IPIP-туннеля выполняется командой 

«tunnel mode ipip source <ip-address> destination <ip-address> key <key>», 

где   <ip-address> – IP-aдрec; 

<key> – ключ. 

3.2.4.4. Задание IP–адреса интерфейса. Для удаления IP–адреса к команде 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>} [point-to-point <remote-ip-

address>]»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска; 

<remote-ip-address> – адрес удаленного узла. 

Примечание. Если IP–адрес является единственным на интерфейсе, то его 

можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления всех IP–адресов 

интерфейса вместо <ip-address> указывается параметр <all>. 

3.2.4.5. Задание MTU для интерфейса выполняется командой 

«ip mtu <MTU>». 
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3.2.4.6. Задание значения поля TOS для IPIP-туннеля выполняется командой 

«tunnel tos {inherit | <TOS-value>} mode ipip source <ip-address> [destination  

<ip-address>] [key <key>]» 

или 

«tunnel mode ipip tos {inherit | <TOS-value>} source <ip-address> [destination  

<ip-address>] [key <key>]», 

где   «inherit» — значение поля TOS будет равным значению TOS исходного пакета; 

<TOS-value> — новое значение TOS, имеет величину от «0» до «255». 

3.2.4.7. Задание значения поля TOS для GRE туннеля выполняется командой 

«tunnel tos {inherit | <TOS-value>} mode gre source <ip-address> [destination  

<ip-address>] [key <key>]» 

или 

tunnel mode gre tos {inherit | <TOS-value>} source <ip-address> [destination  

<ip-address>] [key <key>], 

где   «inherit» — значение поля TOS будет равным значению TOS исходного пакета; 

<TOS-value> — новое значение TOS, имеет величину от «0» до «255». 

3.2.4.8. Задание значения поля TOS для IP-адреса источника туннеля 

выполняется командой 

«tunnel tos {inherit | <TOS-value>} source <ip-address> [destination <ip-address>] 

[key <key>]», 

где   inherit — значение поля TOS будет равным значению TOS исходного пакета; 

<TOS-value> — новое значение TOS, имеет величину от «0» до «255». 

3.2.4.9. Выключение интерфейса выполняется командой 

«shutdown». 

3.2.4.10. Включение интерфейса выполняется командой 

«no shutdown». 

3.2.4.11. Описание интерфейса можно задать командой 

«description <text>», 

где   <text> – описание. 

3.2.4.12. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 
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3.2.4.13. Вывод информации о имеющихся всех туннельных интерфейсах или 

только об указанном (с номером <N>), выполняется командой 

«shown interfaces tunnel [<N>]». 

 

3.2.5. PPPoE-интерфейс 

 

3.2.5.1. Конфигурация PPPoE-клиента 

 

3.2.5.1.1. Создание/удаление клиентского интерфейса PPPoE выполняется 

командой 

«[no] interface pppoe <N>». 

Для удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Приведенные ниже в 3.2.5.1.2 - 3.2.5.1.14 команды выполняются в режиме 

конфигурации клиентского PPPoE-интерфейса. 

3.2.5.1.2. Запрос адреса DNS-сервера PPPoE-клиентом выполняется командой 

«[no] use-dns». 

Префикс «no» используется для удаления использования адреса DNS-сервера. 

3.2.5.1.3.  [Форсированная] установка default route для PPPoE-клиента 

выполняется командой 

«[no] use-default-route [replace]». 

Префикс «no» для удаления. 

3.2.5.1.4. Привязка к физическому интерфейсу выполняется командой 

«use-interface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

               macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

               vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                     macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>}». 

3.2.5.1.5. Отвязка от физического интерфейса выполняется командой 

«no use-interface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

                  vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                        macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                   vid <vlan-id>}». 
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Примечание. Применение измененных параметров для текущего интерфейса 

происходит после последовательного выполнения команд «no use-interface» и  

«use-interface». 

3.2.5.1.6. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на клиенте). 

Предоставление логина и пароля клиента для chap-аутентификации на сервере (или 

изменение пароля для данного «hostname») выполняется командой 

«chap hostname <hostname> password <host-password>». 

3.2.5.1.7. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на клиенте). Удаление 

логина и пароля для chap-аутентификации на сервере выполняется командой 

«no chap hostname <hostname>». 

3.2.5.1.8. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на клиенте). 

Предоставление логина и пароля клиента для pap-аутентификации на сервере (или 

изменение пароля для данного <hostname>) выполняется командой 

«pap hostname <hostname> password <host-password>». 

3.2.5.1.9. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на клиенте). Удаление 

логина и пароля для pap-аутентификации на сервере выполняется командой 

«no pap hostname». 

3.2.5.1.10. Аутентификация PPPoE-сервера (настройка на клиенте). Требование 

chap-аутентификации удаленной стороны на клиенте (в режиме конфигруации 

PPPoE-интерфейса) выполняется командой 

«ppp authentication chap». 

3.2.5.1.11. Аутентификация PPPoE-сервера (настройка на клиенте). Удаление 

требования chap-аутентификации удаленной стороны на клиенте (в режиме 

конфигурации PPPoE-интерфейса) выполняется командой 

«no ppp authentication chap». 

3.2.5.1.12. Аутентификация PPPoE-сервера (настройка на клиенте). Задание 

имени пользователя и пароля сервера (или изменение пароля для данного имени 

пользователя) выполняется командой 

«username <login> password <password>». 

3.2.5.1.13. Аутентификация PPPoE-сервера (настройка на клиенте). Удаление 

имени пользователя и пароля выполняется командой 

«no username <login>». 

3.2.5.1.14. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 
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3.2.5.1.15. Вывод настроек всех PPPoE-интерфейсов либо только указанного с 

номером <N> выполняется командой 

«show interfaces pppoe [<N>]». 

 

3.2.5.2. Конфигурация PPPoE-сервера 

 

3.2.5.2.1. Создание/удаление серверного интерфейса PPPoE выполняется 

командой 

«[no] interface dealer <interface-number>». 

Для удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Примечание. Удаление серверного интерфейса PPPoE предусматривает 

удаление всех настроек. 

Приведенные ниже в 3.2.5.2.2 - 3.2.5.2.27 команды выполняются в режиме 

конфигурации клиентского PPPoE-интерфейса. 

3.2.5.2.2. Предоставление PPPoE-клиенту адресов DNS-серверов выполняется 

командой 

«dns-servers <ip-address-1> [<ip-address-2>]». 

3.2.5.2.3. Отключение PPPoE-клиента по IP-адресу. PPPoE-интерфейс, идущий 

от сервера к клиенту, переводится в состояние «DOWN», т.е. сессия не 

сбрасывается. Выполняется командой 

«drop client <client-ip-address>». 

3.2.5.2.4. Включение отключенного PPPoE-клиента по IP-адресу.  

PPPoE-интерефейс, идущий от сервера к клиенту, переводится в состояние UP. 

Выполняется командой 

«restore client <client-ip-address>». 

3.2.5.2.5. Установка MTU для PPPoE-интерфейса на серверной стороне 

выполняется командой 

«ip mtu <mtu-value>», 

где   <mtu-value> - значение MTU в байтах. 

3.2.5.2.6. Установка MRU для PPPoE-интерфейса на серверной стороне 

выполняется командой 

«ip mru <mru-value>», 

где   <mru-value> - значение MRU в байтах. 
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3.2.5.2.7. Установить минимально-допустимый MTU. Если клиент попытается 

согласовать соединение с меньшим MTU, то ему будет послан сигнал NAK или он 

будет отключен в случае отказа устанавливать указанный MTU. Выполняется 

командой  

«ip min-mtu <mtu-value>». 

3.2.5.2.8. Настройка пула адресов, выдаваемых PPPoE-сервером, для 

отключения пула добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip pool {a.a.a.a/mask | a.a.a.a-b}»; 

 «no ip pool». 

3.2.5.2.9. Настройка gateway для клиентов, IP-адрес которым был выдан из 

пула PPPoE-серврера. Для отключения пула добавляется префикс «no». 

Выполняется командами: 

 «ip pool gateway <ip-address>»; 

 «no ip pool gateway». 

3.2.5.2.10. Настройка gateway для клиентов, IP-адрес которым был выдан из 

атрибутов Radius-сервера. Для отключения пула добавляется префикс «no». 

Выполняется командами: 

 «ip pool radius gateway <ip-address>»; 

 «no ip pool radius gateway». 

3.2.5.2.11. Настройка интервала посылки LCP Echo Request. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-interval <value>»; 

 «no lcp-echo-interval». 

3.2.5.2.12. Задание максимального количества посланных LCP Echo Request 

без получения Echo Reply. Для удаления добавляется префикс «no». Выполняется 

командами: 

 «lcp-echo-failure <value>»; 

 «no lcp-echo-failure». 

3.2.5.2.13. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на сервере). Требование 

CHAP-аутентификации удаленной стороны на сервере 

«ppp authentication chap». 

3.2.5.2.14. Аутентификация PPPoE-клиента (настройка на сервере). Удаление 

требования CHAP-аутентификации удаленной стороны на сервере. 
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Предусматривает автоматическое удаление из конфигурации имени пользователя, 

пароля и адреса клиента – если они есть. Выполняется командой 

«no ppp authentication chap». 

3.2.5.2.15. Требование PAP-аутентификации удаленной стороны на сервере 

выполняется командой 

«ppp authentication pap». 

3.2.5.2.16. Удаление требования PAP-аутентификации удаленной стороны на 

сервере. Предусматривает автоматическое удаление из конфигурации имени 

пользователя, пароля и адреса клиента – если они есть. Выполняется командой 

«no ppp authentication pap». 

3.2.5.2.17. Аутентификация будет выполняться не локально, а через radius-

сервер. Выполняется командой 

«ppp authentication radius». 

3.2.5.2.18. Удаление аутентификации через radius-сервер выполняется 

командой 

«no ppp authentication radius». 

3.2.5.2.19. Включение ограничения скорости для клиентов. Для ограничения 

скорости использовать radius-атрибут с именем <attribute-name>. Параметр «up» 

указывает, что будет ограничена скорость исходящего от клиента трафика, «down» - 

трафика к клиенту. Выполняется командой 

«use-shaping radius {«down» | «up»} <attribute-name>». 

3.2.5.2.20. Отключение ограничения скорости выполняется командой 

«no use-shaping radius {«up» | «down»}». 

3.2.5.2.21. Удаление имени пользователя, пароля и адреса клиента 

выполняется командой 

«no username <login>». 

3.2.5.2.22. Включение PPPoE-сервера выполняется командой 

«no shutdown». 

3.2.5.2.23. Выключение PPPoE-сервера выполняется командой 

«shutdown». 

3.2.5.2.24. Описание интерфейса можно задать командой 

«description <text>», 

где   <text> – описание. 
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3.2.5.2.25. Постоянно пытаться восстановить подключение. Префикс «no» для 

отключения. Выполняется командой 

«[no] persistent». 

3.2.5.2.26. Настройка времени ожидания до повторного инициирования 

соединения выполняется командой 

«holdoff <holdoff-value>», 

где   <holdoff-value> — значение в секундах. 

3.2.5.2.27. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.5.2.28. Вывод настроек PPPoE-сервера. Если указан номер интерфейса, то 

выводится информация только для одного PPPoE-сервера, если номер интерфейса 

не указан, то выводятся настройки для всех PPPoE-серверов. Выполняется 

командой 

«show interfaces dealer [<interface-number>]». 

3.2.5.2.29. Вывод активных PPPoE-сессий выполняется командой 

«show interfaces dealer <N> sessions». 

3.2.5.2.30. Вывод статистической информации работы PPPoE-сервера 

выполняется командой 

«show interfaces dealer <N> statistics». 

 

3.2.6. PPPoE-multilink 

 

3.2.6.1. Создание/удаление интерфейса PPPoE-multilink выполняется командой 

«[no] interface pppoe-multilink <N>». 

Для удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Примечание. Удаление серверного интерфейса PPPoE предусматривает 

удаление всех настроек. 

Приведенные ниже в 3.2.6.2 - 3.2.6.23 команды выполняются в режиме 

конфигурации интерфейса PPPoE- multilink. 

3.2.6.2. Запрос адреса DNS-сервера PPPoE-multilink клиента выполняется 

командой 

«use-dns». 
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3.2.6.3.  [Форсированная] установка default route для PPPoE-multilink клиента 

выполняется командой 

«[no] use-default-route [replace]». 

Префикс «no» для удаления. 

3.2.6.4. Привязка к физическому интерфейсу выполняется командой 

«use-interfaces {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

               macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

               vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                     macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>}». 

3.2.6.5. Отвязка от физического интерфейса выполняется командой 

«no use-interfaces {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

                  vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                        macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                   vid <vlan-id>}». 

Примечание. Применение измененных параметров для текущего интерфейса 

происходит после последовательного выполнения команд «no use-interface» и  

«use-interface». 

3.2.6.6. Аутентификация PPPoE-multilink клиента (настройка на клиенте). 

Предоставление логина и пароля клиента для chap-аутентификации на сервере (или 

изменение пароля для данного «hostname») выполняется командой 

«chap hostname <hostname> password <host-password>». 

3.2.6.7. Аутентификация PPPoE-multilink клиента (настройка на клиенте). 

Удаление логина и пароля для chap-аутентификации на сервере выполняется 

командой 

«no chap hostname <hostname>». 

3.2.6.8. Аутентификация PPPoE-multilink сервера (настройка на клиенте). 

Требование chap-аутентификации удаленной стороны на клиенте (в режиме 

конфигурации PPPoE-multilink) выполняется командой 

«ppp authentication chap». 
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3.2.6.9. Аутентификация PPPoE-multilink сервера (настройка на клиенте). 

Удаление требования chap-аутентификации удаленной стороны на клиенте (в 

режиме конфигурации pppoe-интерфейса) выполняется командой 

«no ppp authentication chap». 

3.2.6.10. Аутентификация PPPoE-multilink сервера (настройка на клиенте). 

Задание имени пользователя и пароля сервера (или изменение пароля для данного 

имени пользователя) выполняется командой 

«username <login> password <password>». 

3.2.6.11. Аутентификация PPPoE-multilink сервера (настройка на клиенте). 

Удаление имени пользователя и пароля выполняется командой 

«no username <login>». 

3.2.6.12. Установка MTU для PPPoE-интерфейса на серверной стороне 

выполняется командой 

«mtu <mtu-value>», 

где   <mtu-value> - значение MTU в байтах. 

3.2.6.13. Настройка интервала посылки LCP Echo Request. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-interval <value>»; 

 «no lcp-echo-interval». 

3.2.6.14. Максимальное количество посланных LCP Echo Request без получения 

Echo Reply. Для удаления добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-failure <value>»; 

 «no lcp-echo-failure». 

3.2.6.15. Удаление имени пользователя, пароля и адреса клиента выполняется 

командой 

«no username <login>». 

3.2.6.16. Включение PPPoE-multilink сервера выполняется командой 

«no shutdown». 

3.2.6.17. Выключение PPPoE-multilink сервера выполняется командой 

«shutdown». 

3.2.6.18. Описание интерфейса можно задать командой  

«description <text>», 

где   <text> – описание. 
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3.2.6.19. Постоянно пытаться восстановить подключение. Префикс «no» для 

отключения. Выполняется командой 

«[no] persistent». 

3.2.6.20. Настройка времени ожидания до повторного инициирования 

соединения выполняется командой 

«holdoff <holdoff-value>», 

где   <holdoff-value> — значение в секундах. 

3.2.6.21. Инвертирование использования маршрута через этот интерфейс как 

стандартный выполняется командой 

«no use-default-route». 

3.2.6.22. Инвертирование использования MLPPP-интерфейса выполняется 

командой 

«no use-interfaces». 

3.2.6.23. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.6.24. Вывод настроек PPPoE-multilink выполняется командой 

«show interfaces pppoe-multilink [<N>]», 

где   <N> - номер интерфейса. 

3.2.6.25. Вывод настроек PPPoE-multilink сервера. Если указан номер 

интерфейса, то выводится информация только для одного PPPoE-multilink сервера, 

если номер интерфейса не указан, то выводятся настройки для всех  

PPPoE-multilink серверов. Выполняется командой 

«show interfaces dealer [<interface-number>]». 

3.2.6.26. Вывод активных PPPoE-multilink сессий выполняется командой 

«show interfaces dealer <N> sessions». 

3.2.6.27. Вывод статистической информации работы PPPoE-multilink сервера 

выполняется командой 

«show interfaces dealer <N> statistics». 

Примечание. Возможность использования PPPoE-multilink определяется 

наличием не менее двух интерфейсов стандарта RS-232 или E1 в аппаратной 

платформе. 
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3.2.7. Объединение портов (bonding) 

 

3.2.7.1. Создание/удаление bond-интерфейса c номером <N>, вход в режим 

конфигурации bond-интерфейса выполняется командой 

«[no] interface bond <N>». 

Для удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Приведенные ниже в 3.2.7.2 - 3.2.7.13 команды выполняются в режиме 

конфигурации интерфейса PPPoE- multilink. 

3.2.7.2. Указание первичного интерфейса для режима работы bond-интерфейса 

balance-alb выполняется командой 

«mode balance-alb primary-interface <interface-type> <interface-number>», 

где  <interface-type> - тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g). 

3.2.7.3. Указание первичного интерфейса для режима работы bond-интерфейса 

balance-tlb выполняется командой 

«mode balance-tlb primary-interface <interface-type> <interface-number>», 

где   <interface-type> - тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g). 

3.2.7.4. Задание IP–адреса для интерфейса. Для удаления IP–адреса к команде 

добавляется префикс «no». Если IP–адрес является единственным на интерфейсе, 

то его можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления всех IP–адресов 

интерфейса вместо <ip-address> указывается параметр <all>. Выполняется 

командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.7.5. Запрос IP–адреса по протоколу DHCP. Для сброса полученных настроек 

к команде добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address dhcp»; 

 «no ip address dhcp». 
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3.2.7.6. Задание режима работы bond-интерфейсов. Режим изменяется для 

всех bond-интерфейсов. Во время смены режима работы происходит перезагрузка 

модуля ядра, поэтому все bond-интерфейсы удаляются и создаются заново. 

Выполняется командой 

«mode {«balance-rr» | «active-backup» | «balance-xor» | «broadcast» | «802.3ad» | 

«balance-tlb» | «balance-alb»}». 

Режимы работы: 

 «balance-rr» - пакеты по очереди передаются через все интерфейсы; режим 

работы «по умолчанию», обеспечивающий балансировку нагрузки и 

отказоустойчивость; 

 «active-backup» - активен только один интерфейс, остальные интерфейсы 

используются для горячей замены; 

 «balance-xor» - для каждого получателя определяется интерфейс в 

соответствии с MAC-адресом, режим обеспечивает балансировку нагрузки и 

отказоустойчивость; 

 «broadcast» - все пакеты передаются на все интерфейсы в группе; режим 

обеспечивает отказоустойчивость; 

 «802.3ad» - режим с поддержкой спецификации 802.3ad; 

 «balance-tlb» - режим адаптивной балансировки: входящий трафик 

принимается активным интерфейсом, исходящий - распределяется между 

интерфейсами в соответствии с их текущей нагрузкой; 

 «balance-alb» - усовершенствованный режим адаптивной балансировки: 

между интерфейсами распределяется как исходящий, так и входящий трафик. 

3.2.7.7. Задание политики выбора, на какой порт bond-интерфейса посылать 

пакет. Во время смены политики происходит перезагрузка модуля ядра, поэтому все 

bond-интерфейсы удаляются и создаются заново. Выполняется командой 

«hash-policy {«layer2» | «layer2+3» | «layer3+4»}». 

Режимы работы: 

 «layer2» – используется только хэш MAC-адресов отправителя и получателя 

(политика «по умолчанию»); 

 «layer2+3» – используется хэш MAC-адресов и IP-адресов; 

 «layer3+4» – используется хэш IP-адресов и информации из вышележащих 

уровней. 
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3.2.7.8. Указание первичного интерфейса для режима работы bond-интерфейса 

«active-backup» выполняется командой 

«mode active-backup primary-interface <interface-type> <interface-number>», 

где   <interface-type> - тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g). 

3.2.7.9. Привязка Ethernet-интерфейса к текущему bond-интерфейсу. Для 

отвязки интерфейса к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] enslave interface <eth-interface-type> <eth-interface-number>». 

3.2.7.10. Выключение интерфейса выполняется с помощью команды 

«shutdown». 

3.2.7.11. Включение интерфейса выполняется с помощью команды 

«no shutdown». 

3.2.7.12. Описание интерфейса можно задать командой  

«description <text>», 

где   <text> – описание. 

3.2.7.13. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.7.14. Для входа в режим конфигурации Ethernet-интерфейса требуется 

выполнение команды 

«interface <interface-type> <interface-number>». 

3.2.7.15. Привязка Ethernet-интерфейса (в режиме конфигурации  

Ethernet-интерфейса) выполняется командой 

«channel-group bond <N>». 

3.2.7.16. Отвязка Ethernet-интерфейса (в режиме конфигурации ethernet-

интерфейса) выполняется командой 

«no channel-group bond <N>». 

3.2.7.17. Вывод конфигурации всех bond-интерфейсов или только для 

указанного (с номером <N>) выполняется командой 

«show interfaces bond [<N>]». 

 

3.2.8. Протоколы HDLC/PPP для карт Sangoma AFT A10X 

 

3.2.8.1. Создание/удаление интерфейса и вход в режим его конфигурации 

выполняется командой 

«[no] interface wg1ppp <interface-number>», 
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где   <interface-number> – номер интерфейса (0, 1 ,2,...). 

Для удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Приведенные ниже в 3.2.8.2 - 3.2.8.21 команды выполняются в режиме 

конфигурации интерфейса. 

3.2.8.2. Выключение интерфейса. Для включения интерфейса к команде 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «no shutdown»; 

 «shutdown». 

3.2.8.3. Задание IP-адреса для интерфейса. Для удаления IP-адреса к команде 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.8.4. Настройка адреса PCI шины, на котором находится карта Sangoma 

выполняется командами: 

 «pcislot <pci-slot-number> pcibus <pci-bus-number>»; 

 «pcislot auto», 

где   <pci-slot-number> – номер PCI слота; 

<pci-bus-number> – адрес на PCI шине; 

auto – автоматическое определение адресов. 

3.2.8.5. Настройка режима кодирования сигналов выполняется командой 

«line-decoding {hdb3 | ami}». 

3.2.8.6. Настройка режима кадрирования выполняется командой 

«framing {crc4 | non-crc4 | unframed}». 

3.2.8.7. Настройка режима таймера выполняется командой 

«clock-mode {normal | master}». 

3.2.8.8. Настройка режима сигналов выполняется командой 

«signalling-mode {ccs | cas}». 

3.2.8.9. Настройка чувствительности приёмника выполняется командой 

«receiver-sensitivity {12 | 18 | 30 | 43}». 
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3.2.8.10. Настройка режима определения состояния линка выполняется 

командой 

«ignore-front-end {on | off}». 

3.2.8.11. Установка MTU выполняется командой 

«mtu <value>». 

3.2.8.12. Настройка порта отладки («по умолчанию»: 9000, отключен: 0) 

выполняется командой 

«udp-debug-port <port-number>». 

3.2.8.13. Настройка TTL для отладки («по умолчанию»: 255, отключен: 0) 

выполняется командой 

«udp-debug-ttl <ttl-value>». 

3.2.8.14. Включение/выключение мультикаста на интерфейсе выполняется 

командой 

«multicast {on | off}». 

3.2.8.15. Настройка временных промежутков вещания выполняется командой 

«timeslots {all | <timeslots-value>}», 

где   all – использовать все промежутки; 

<timeslots-value> – использовать указанные промежутки. Пример записи:  

«a.b.c-d.e.f-g». 

3.2.8.16. Настройка IP-режима работы интерфейса выполняется командой 

«ip-mode {static | host | peer}». 

3.2.8.17. Настройка режима шифрования выполняется командой 

«true-encoding-type {on | off}». 

3.2.8.18. Включение и выключение динамического режима конфигурации 

интерфейса выполняется командами: 

 «dynamic-config on»; 

 «dynamic-config off». 

3.2.8.19. Конфигурация аутентификации CHAP выполняется командами: 

 «chap user-id <uid> password <passwd-value> sysname <sysname-value>»; 

 «chap off». 

3.2.8.20. Описание интерфейса можно задать командой  

«description <text>», 

где   <text> – описание интерфейса. 
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3.2.8.21. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.8.22. Вывод текущей конфигурации интерфейса или всех интерфейсов 

выполняется командой 

«show interfaces wg1ppp {<interface-number> configuration | names}», 

где   <interface-number> – номер интерфейса (0, 1, 2,...). 

3.2.8.23. Вывод состояния физичекой линии E1 интерфейса Sangoma 

выполняется командой 

«show interfaces wg1ppp <interface-number> e1-physical-line-alarms». 

 

3.2.9. Списки контроля доступа 

 

3.2.9.1. Добавить правило в список. Если указан параметр «line», то правило 

добавляется на указанную позицию, иначе правило добавляется в конец списка. 

Если список <list-name> не существует, то он будет создан. Название списка может 

 содержать в себе только символы латинского алфавита, а также  

символы: «.», «_», «-». Выполняется командой 

«ip access-list <list-name> line <line-number> 

    macsource <mac-address> 

    protocol <ip-protocol> 

    sourceip <source-ip>/<mask> 

    sourceports <source-port-numbers> 

    destinationip <destination-ip>/<mask> 

    destinationports <destination-port-number> 

    checkseq_ftp <ftp-sequence> algo {kmp | bm | fsm} 

    checkseq_http <http-sequence> algo {kmp | bm | fsm} 

    ftp-command <method> <signature> 

    http-command <method> <signature> 

    tos <value> 

    length <start-length> [<stop-length>] 

    ininterface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

                 macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

                 vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | <ip-address> 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} vid <vlan-id>} 
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                  | <ip-address> | mac-address 

    outinterface {<out-interface-type> <out-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <out-interface-number> | 

                  vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                        macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} vid <vlan-id>} 

                   | <ipv4-address> | mac-address 

    until-limit-rate <rate-value> 

    tcp-flags {+|-}{FIN|SYN|RST|PSH|ACK|URG} 

    fragment 

    conn-state {NEW|ESTABLISHED|INVALID|RELATED} 

    u32 start-position <start-position> mask <mask> shift <shift> comp-value <comp-

value> 

    string <string> 

    dodso {exist | class {<class-value> | lt <class-value> | gt <class-value>} | prot-

flags} 

   dodeso {exist | dodeso-format-1 <fc-value> | dodeso-format-2 <fc-value> | dodeso-

secinfo-1 <first-asi> | dodeso-secinfo-2 <second-asi>} 

   datetime {timestart <timestart-val> | timestop <timestop-val>| datestart <datestart-

val> | datestop <datestop-val> } 

   regexp <regexp>» 

mail_content <regexp> 

traffic {control_traffic | mail_traffic} 

select_protocol {smtp | http | ftp} 

mobile_code <regexp> 

dscp <0-63> 

skbprio <SKB-value> 

hash-limit {rate-above <speed-value> | name <name>}». 

Примечание. Если в поле protocol значение <ip-protocol> указывается равным 

«1» (icmp), то конструкция «protocol <ip-protocol>» принимает вид  

«protocol <ip-protocol> [icmp-type]». 

3.2.9.2. Описание фильтров: 

 macsource <mac-address> – фильтр MAC-адреса; 

 protocol <ip-protocol> – фильтр протокола (возможные значения поля 
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«Протокол» IP-заголовка приведены в таблице 37.1 документа «Руководство по 

настройке» ИСКП.00022-01 34 01-2); 

 sourceip <source-ip>/<mask> – фильтр IP-адреса источника; 

 destinationip <destination-ip>/<mask> – фильтр IP-адреса назначения; 

 sourceports <source-port-numbers> – фильтр портов источника; 

 destinationports <destinationport-port-numbers> – фильтр портов назначения; 

 checkseq_ftp <ftp-sequence> – подключение модуля ядра, обеспечивающего 

поддержку отслеживания и контроля заданной последовательности (не менее двух 

FTP-команд) в соединении FTP-клиент <-> FTP-сервер. Аргумент «algo» задает 

алгоритм быстрого поиска заданных последовательностей (KMP, BM или FSM) и 

является обязательным параметром. Последовательности задаются в кавычках 

через пробел. Последовательность должна состоять из пары – метод FTP, сигнатура 

(параметр метода). Для определения соответствия параметра FTP-команды 

сигнатуре достаточно совпадения какой-либо их части. Например, сигнатура «sdf» 

подходит для параметров «asdf», «sdfg», «asdfg». Все элементы внутри 

последовательности должны разделяться пробелом. Для отслеживания любой 

сигнатуры в запросе (для отмены контроля сигнатуры) необходимо использовать 

вместо данного параметра символ восклицательного знака «!». Для добавления 

этого правила существует отдельная цепочка фильтрации SEQCMDFTP. Данное 

правило работает только вместе с протоколом TCP, поэтому указание типа 

транспортного протокола (TCP) обязательно. Все команды FTP должны быть 

корректны. Поиск последовательности команд производится в потоке пакетов с 

одинаковыми параметрами – IP-адрес отправителя, порт оптравителя, IP-адрес 

получателя, порт получателя. Например, потоки пакетов «1.1.1.1:1234  3.3.3.3:21» 

и «1.1.1.1:4434  3.3.3.3:21» являются разными. Одновременно производится 

контроль до 20 потоков. Во избежании ложного несрабатывания рекомендуется 

использовать данный фильтр в конфигурациях сетей передачи данных без 

применения NAT или до его использования. Пример базовой настройки для 

отслеживания и контроля FTP-команд: 

«ip access-list acl_one protocol 6» 

«ip access-list acl_two checkseq_ftp “CWD work PORT ! LIST !” algo kmp» 

«ip filter FORWARD seqcmd_ftp access-list acl_one» 

«ip filter SEQCMDFTP deny access-list acl_two». 
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Примечание. Алгоритм KMP (Knuth-Morris-Pratt) – достаточно простой алгоритм, 

используется достаточно часто и является предпочтительным. Алгоритм BM 

(Boyer-Moore) имеет достаточно сложную реализацию и считается наиболее 

быстрым среди алгоритмов общего назначения. Алгоритм FSM (Finite State Machine) 

является базовым для некоторых алгоритмов (в том числе KMP), используется чаще 

на платформах с архитектурой, позволяющей добиться эффективной реализации 

(RISC и RISC-подобные архитектуры); 

 checkseq_http 'http-sequence’ – подключение модуля ядра, обеспечивающего 

поддержку отслеживания и контроля заданной последовательности (не менее двух 

HTTP-команд) в соединении HTTP-клиент <-> HTTP-сервер. Последовательности 

задаются в кавычках через пробел. Последовательность должна состоять из пары – 

метод (запрос) HTTP, фрагмент URL-запроса. Для определения соответствия  

URL-запроса сигнатуре достаточно совпадения какой-либо их части. Например, 

сигнатура «sdf» подходит для URL «asdf», «sdfg», «asdfg». Все элементы внутри 

последовательности должны разделяться пробелом. Для отслеживания любого URL 

в запросе (для отмены контроля URL) необходимо использовать вместо данного 

параметра символ восклицательного знака «!». Аргумент «algo» задает алгоритм 

быстрого поиска имени запроса http и заданных фрагментов URL и является 

обязательным параметром. Для добавления этого правила существует отдельная 

цепочка фильтрации SEQCMDHTTP. Данное правило работает только вместе с 

протоколом TCP. Указание типа транспортного протокола (TCP) обязательно. Все 

методы (запросы) HTTP должны быть корректны. .Поиск последовательности команд 

производится в потоке пакетов с одинаковыми параметрами – IP-адрес отправителя, 

IP-адрес получателя, порт получателя. Например, потоки пакетов «1.1.1.1:1234  

3.3.3.3:80» и «1.1.1.1:4434  3.3.3.3:80» считаются одним потоком. Одновременно 

производится контроль до 20 потоков. Во избежании ложного несрабатывания 

рекомендуется использовать данный фильтр в конфигурациях сетей передачи 

данных без применения NAT или до его использования. Пример базовой настройки 

для отслеживания и контроля HTTP-команд: 

«ip access-list acl_one protocol 6» 

«ip access-list acl_two checkseq_http “GET test POST ok” algo kmp» 

«ip filter FORWARD seqcmd_http access-list acl_one» 

«ip filter SEQCMDHTTP deny access-list acl_two»; 
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 ftp-command <method> <signature> - фильтр одиночных FTP-команд; 

 http-command <method> <signature> - фильтр одиночных HTTP-команд; 

 tos <value> – фильтр поля ToS; 

 length <start-length> [<stop-length>] – фильтр длины пакета. Если указано 

только значение <start-length>, то под правило попадут только пакеты с длиной 

<start-length>, иначе под правило попадут пакеты с длиной от <start-length> до  

<stop-length>; 

 ininterface <in-interface-type> <in-interface-number> | <ip-address> |  

mac-address – фильтр входного интерфейса. При указании IP-адреса  

или MAC-адреса в профиле будет указан интерфейс, у которого есть этот IP-адрес 

или MAC-адрес (данная опция работает только для Ethernet-интерфейсов); 

 outinterface <out-interface-type> <out-interface-number> | <ip-address> |  

mac-address – фильтр выходного интерфейса. При указании IP-адреса или  

MAC-адреса в профиле будет указан интерфейс, у которого есть этот IP-адрес или 

MAC-адрес (данная опция работает только для Ethernet интерфейсов); 

 until-limit-rate <rate-value> – максимальное количество срабатываний  

правила в интервал времени, <rate-value> имеет следующий формат:  

«R/{second | minute | hour | day}» (R – натуральное число); 

 fragment – фильтр для фрагментированных пакетов; 

 tcp-flags – фильтр для TCP-флагов. Если перед флагом стоит «+», то 

осуществляется проверка на то, что он установлен, если «-» - на то, что он сброшен. 

Можно указывать от одного до шести флагов; 

 conn-state – фильтр для отслеживания соединений (connection tracking). 

Можно указывать от одного до четырех состояний соединения; 

 u32 – фильтр по произвольному значению в произвольном месте пакета. 

<start-position> - указание начала поиска последовательности (нумерация идет с 

третьего байта в пакете), <mask> - указание маски, которая будет применена к 

найденной последовательности (максимальная длина маски четыре байта),  

<shift> - указание сдвига полученной последовательности байт (бит) после 

наложения маски, <comp-value> - указание величины, с которой будет сравниваться 

полученное значение; 
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 string – фильтрация по строке; поиск совпадения идет по содержимому  

IP-датаграммы; <string> – строка символов в кодировке ascii, заключенная в двойные 

кавычки; 

 dodso – опция безопасности; exist – проверить существование опции 

безопасности в пакете, class <class-value> – класс опции безопасности,  

lt <class-value> - меньше заданного класса безопасности, gt <class-value> - больше 

заданного класса безопасности, prot-flags – установить фильтр Protection Authority 

Flags; 

 dodeso – дополнительная опция безопасности; exist – проверить 

существование опции безопасности в пакете, dodeso-format-1 <fc-value> – формат 

кода первой дополнительной информации безопасности,  

dodeso-format-2 <fc-value> – формат кода второй дополнительной информации 

безопасности, dodeso-secinfo-1 <first-asi> - первая дополнительная информация 

безопасности, dodeso-secinfo-2 <second-asi> - вторая дополнительная информация 

безопасности; 

 datetime – фильтрация по дате, времени; timestart <timestart-val> – время 

начала временного интервала, разрешенного для работы,  

timestop <timestop-val> – время окончания временного интервала, разрешенного для 

работы, datestart <datestart-val> – дата начала временного интервала, разрешенного 

для работы, datestop <datestop-val> – дата окончания временного интервала, 

разрешенного для работы; 

 mail_content <regexp> - фильтрация по типу содержимого письма; поиск 

совпадения идет по содержимому IP-датаграммы; <regexp> – строка с регулярным 

выражением, которая должна быть заключена в двойные кавычки и должна означать 

тип содержимого письма (например, «application.*», «image.*», «video.*»). При 

добавлении данного access-list получится комплексное правило, состоящее из 

protocol 6, destinationports 25, 465, 587, 3535,110 и regexp. 

Примечание. При добавлении правила в access-list следующей командой без 

кавычек «ip acccess-list list mail_content "video.*"», и последующего добавления 

данного правила в фильтрацию получится комплексное правило, которое запрещает 

proto tcp с портами назначения (multiport dports) 25,465,587,3535,110 и регулярным 

выражением "Content-Type: video.*"; 
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 traffic {control_traffic | mail_traffic} — фильтрация по control_traffic (протоколы 

netconf, snmp, cmip) и mail_traffic (протоколы imap, pop3, smtp). 

Примечания: 

1. При добавлении правила в access-list следующей командой без кавычек  

«ip acccess-list list traffic mail_traffic», и последующего добавления данного правила в 

фильтрацию получится комплексное правило, которое запрещает proto tcp с портами 

назначения (multiport dports) 25, 465, 587, 3535,110,143,993. 

2. При добавлении правила в access-list следующей командой без кавычек  

«ip acccess-list list traffic control_traffic», и последующего добавления данного правила 

в фильтрацию получится комплексное правило, которое запрещает proto tcp с 

портами назначения (multiport dports) 161,162,163,164,830,831,832,833; 

 select_protocol {smtp | http | ftp} – фильтр по протоколу smtp, http, ftp. При 

добавлении данного access-list получится комплексное правило, состоящее из 

protocol и destinationports; 

 mobile_code <regexp> - фильтрация по мобильному коду; поиск совпадения 

идет по содержимому IP-датаграммы. При добавлении данного правила получится 

комплексное правило, состоящее из protocol, destinationports и regexp. 

Примечание. Фильтрация по мобильному коду и вложениям электронных 

сообщений осуществляется, если фильтруемые пакеты не подвергались сжатию или 

шифрованию; 

 dscp <0-63> - фильтр поля DSCP; 

 skbprio <SKB-value> - фильтр skbprio пакета; 

 hash-limit {rate-above <speed-value> | name <name>} - фильтр использования 

хэш-таблиц; 

 <method> -- корректный метод FTP/HTTP; 

 <signature> - параметр метода (HTTP/FTP); 

 regexp – фильтрация по регулярному выражению; поиск совпадения идет по 

содержимому IP-датаграммы; 

 <regexp> – строка-регулярное выражение, заключенная в двойные кавычки. 

Список регулярных выражений приведен в 3.2.60. 

Примечания: 

1. Перед критериями фильтрации можно использовать инверсию (элемент not). 
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2. Фильтры sourceports и destinationports используются для обозначения 

протоколов прикладного уровня. Перечень протоколов прикладного уровня приведен 

в таблице 38.1 документа «Руководство по настройке» ИСКП.00022-01 34 01-2. 

3.2.9.3. Добавление/удаление списка контроля доступа с именем <list-name> в 

выбранную цепочку при срабатывании какого-либо правила в списке, который уже 

добавлен в цепочку фильтрации, выполняется командой 

«[no] ip access-list filter {INPUT|OUTPUT|FORWARD} {permit|deny}  

<list-name>». 

Примечание. Для списка в цепочке должно быть включено логирование и 

активировано уведомление. 

3.2.9.4. Добавление/удаление списка контроля доступа для пакета «Quagga» 

выполняется командой 

«[no] access-list-quagga <regexp> {permit | deny} <A.B.C.D/M>», 

где   <regexp> - регулярное выражение; 

{permit | deny} – действие; 

<A.B.C.D/M> - IP-адрес. 

3.2.9.5. Удаление правила из списка по набору фильтров выполняется 

командой 

«no ip access-list <list-name> 

    macsource <mac-address> 

    protocol <ip-protocol> 

    sourceip <source-ip>/<mask> 

    sourceports <source-port-numbers> 

    destinationip <destination-ip>/<mask> 

    destinationports <destination-port-number> 

    checkseq_ftp <ftp-sequence> algo {kmp | bm | fsm} 

    checkseq_http <http-sequence> algo {kmp | bm | fsm} 

    ftp-command <method> <signature> 

    http-command <method> <signature> 

    tos <value> 

    length <start-length> [<stop-length>] 

    ininterface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

                 macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 
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                 vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | <ip-address> 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} vid <vlan-id>} 

                  | <ip-address> | mac-address 

    outinterface {<out-interface-type> <out-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <out-interface-number> | 

                  vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                        macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} vid <vlan-id>} 

                   | <ip-address> | mac-address 

    until-limit-rate <rate-value> 

    tcp-flags {+|-}{FIN|SYN|RST|PSH|ACK|URG} 

    fragment 

    conn-state {NEW|ESTABLISHED|INVALID|RELATED} 

    u32 start-position <start-position> mask <mask> shift <shift> comp-value <comp-

value> 

    string <string> 

    dodso {exist | class {<class-value> | lt <class-value> | gt <class-value>} | prot-

flags} 

   dodeso {exist | dodeso-format-1 <fc-value> | dodeso-format-2 <fc-value> | dodeso-

secinfo-1 <first-asi> | dodeso-secinfo-2 <second-asi>} 

   datetime {timestart <timestart-val> | timestop <timestop-val>| datestart <datestart-

val> | datestop <datestop-val> } 

   regexp <regexp>» 

mail_content <regexp> 

traffic {control_traffic | mail_traffic} 

select_protocol {smtp | http | ftp} 

mobile_code <regexp> 

dscp <0-63> 

skbprio <SKB-value> 

hash-limit {rate-above <speed-value> | name <name>}». 

3.2.9.6. Удаление правила из списка с позиции <line-number> выполняется 

командой 

«no ip access-list <list-name> line <line-number>». 
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3.2.9.7. Удаление всего списка выполняется командой 

«no ip access-list <list-name>». 

3.2.9.8. Вывод правил из всех списков или из указанного списка выполняется 

командой 

«show ip access-list [<list-name>]». 

3.2.9.9. Вывод доступных списков выполняется командой 

«show ip access-list». 

3.2.9.10. Вывод лимита логирования для списков контроля доступа 

выполняется комадной 

«show log log-limit». 

3.2.9.11.  Интервал вывода сообщений об отфильтрованных пакетах задается 

следующей командой  

«log ip access-list alarm-timeout <timeout>», 

где   <timeout> – интервал в минутах (от «1» до «1440»). 

3.2.9.12.  Показать интервал вывода сообщений об отфильтрованных пакетах 

можно командой 

«show log alarm-timeout». 

3.2.9.13. МЭ предоставляет возможность настроить следующие типы 

оповещения уполномоченных лиц при обнаружении попыток нарушения правил 

межсетевого экранирования, заданных в виде правил фильтрации: 

 выдача предупреждающих сообщений на консоль управления МЭ; 

 отправка электронного сообщения на заданный email-адрес; 

 отправка syslog-сообщения на заданный IP-адрес; 

 выполнение заданной команды snmp на удаленном устройстве. 

Настройка оповещения производится командой 

«system notifiers netfilter {on | off} {on | off} {on | off}». 

Команда включает/выключает оповещение по почте (на заданные почтовые 

ящики), на консоль, с помощью snmp-команды соответственно.  

Оповещения о попытках нарушния правил фильтрации будут отображаться при 

загрузке, до просмотра журнала фильтрации, вне зависимости от того, включено или 

нет в данный момент оповещение в консоль. 

Для отправки syslog-сообщения необходимо настроить удаленное 

журналирование на заданный IP-адрес с помощью команды  
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«log syslog remote <ip-address>». 

3.2.9.14. Вывод информации о том, какие типы уведомлений были 

активированы, выполняется командой 

«show system notifiers». 

 

3.2.10. Управление изделием с применением команд в формате «json» 

 

3.2.10.1. МЭ имеет возможность управления через команды, передаваемые в 

формате «json». Данная возможность обеспечивает более быстрое доведение 

команды до исполнения по сравнению с командной строкой и предназначена для 

взаимодействия с автоматизированными и автоматическими системами управления. 

3.2.10.2. Вход в сеанс управления осуществляется с помощью учётных записей 

«json_ctl» в группе admin, «json_ctlsec» в группе admsec и «json_ctlaud» в группе 

admaud. Каждая учётная запись позволяет выполнять весь перечень команд 

доступных группе пользователей (роли) в которую они входят. При входе в сеанс 

управления пользователю доступен терминал для ввода команд (эхо выключено). 

3.2.10.3. Команды задаются в формате «json». Каждая команда записывается 

на отдельной строке, завершается символом переноса строки (код «0х0а»). Команды 

имеют следующий вид: 

«{<module>: <module_name>, <command>: <command_name>, <full_cmd>: 

<cli_command_analog>, <parameter1>: <parameter1>, … <parameter>: <parameterN>}, 

где   <module_name> – наименование модуля, к которому относится команда, 

<command_name> – наименование команды, 

<cli_command_analog> – текстовое представление команды-аналога в CLI, 

<parameter1>, … <parameterN> – параметры команды. 

Команды выполняются под учетными записями «json_ctl», «json_ctlsec» и 

«json_ctlaud». 

3.2.10.4. Команда выхода из сеанса управления 

«exit». 

3.2.10.5. Пример для команды добавления правил в список контроля доступа: 

«{‘module’: <access_control_list>, ‘command’: <add_access_list_rules>, ‘full_cmd’:  

<ip access-list add-rules>, ‘list_name’: <list_name>, ‘add_rule_commands’: 

<add_rule_commands>}», 

где   <list_name> – имя списка контроля доступа, куда добавляются правила; 
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<add_rule_commands> – набор правил для добавления в список контроля 

доступа, имеет следующий вид: «[<rule1>, <rule2>, … <ruleN>]». 

Примечание. <rule1>, <rule2>, … <ruleN> – правила списка контроля доступа; 

правило имеет следующий вид: 

«{               <mac_address>:<mac_address>, 

                <not_mac_address>:<not_mac_address>, 

                <ip_protocol>: <ip_protocol>, 

                <not_ip_protocol>: <not_ip_protocol>, 

                <source_address>: <source_address>,  

                <source_port>: <source_port>, 

                <not_source_address>: <not_source_address>, 

                <not_source_port>: <not_source_port>, 

                <destination_address>: <destination_address>,  

                <destination_port>: <destination_port>, 

                <not_destination_address>: <not_destination_address>,  

                <not_destination_port>: <not_destination_port>, 

                <tos>: <tos>,  

                <dscp>: <dscp>, 

                <not_tos>: <not_tos>,  

                <not_dscp>: <not_dscp>, 

                <ininterface>: <ininterface>, 

                <not_ininterface>: <not_ininterface>, 

                <in_interface_type>: <in_interface_type>,  

                <in_vlan_id>: <in_vlan_id>, 

                <in_parent_interface_type>: <in_parent_interface_type>, 

                <in_parent_interface_number>: <in_parent_interface_number>, 

                <in_interface_number>:<in_interface_number>, 

                <outinterface>: <outinterface>, 

                <not_outinterface>: <not_outinterface>, 

                <out_interface_type>: <out_interface_type>,  

                <out_vlan_id>: <out_vlan_id>, 

                <out_parent_interface_type>: <out_parent_interface_type>, 

                <out_parent_interface_number>: <out_parent_interface_number>, 
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                <out_interface_number>: <out_interface_number>, 

                <start_length>: <start_length>, 

                <stop_length>: <stop_length>, 

                <not_length>: <not_length>, 

                <until_rate>: <until_rate>, 

                <tcp_flag_1>: <tcp_flag_1>, <tcp_flag_2>: <tcp_flag_2>, 

                <tcp_flag_3>: <tcp_flag_3>, <tcp_flag_4>: <tcp_flag_4>, 

                <tcp_flag_5>: <tcp_flag_5>, <tcp_flag_6>: <tcp_flag_6>, 

                <not_tcp_flags>: <not_tcp_flags>, 

                <fragment>: <fragment>, 

                <not_fragment>: <not_fragment>, 

                <skb_prio>: <skb_prio>, 

                <not_skb_prio>: <not_skb_prio>, 

                <conn_1>: <conn_1>,  

                <conn_2>: <conn_2>, 

                <conn_3>: <conn_3>,  

                <conn_4>: <conn_4>, 

                <not_conn_state>: <not_conn_state>, 

                <rate_above_value>: <rate_above_value>,  

                <hash_limit_name>: <hash_limit_name>, 

                <icmp_type>: <icmp_type>, 

                <icmp_code>: <icmp_code>, 

                <not_icmp_type>: <not_icmp_type>, 

                <string>: <string>, 

                <not_string>: <not_string>, 

                <start_position_value>: <start_position_value>, 

                <mask_value>: <mask_value>, 

                <shift_value>: <shift_value>, 

                <start_comp_value>: <start_comp_value>, 

                <stop_comp_value>: <stop_comp_value>, 

                <not_u32>: <not_u32>, 

                <dodso>: <dodso>, 

                <dodso_class_exist>: <dodso_class_exist>, 
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                <not_dodso_class_exist>: <not_dodso_class_exist>, 

                <dodso_class_value>: <dodso_class_value>, 

                <not_dodso_class>: <not_dodso_class>, 

                <dodso_class_mask_value>: <dodso_class_mask_value>, 

                <dodso_class_lt>: <dodso_class_lt>, 

                <dodso_class_gt>: <dodso_class_gt>, 

                <dodso_prot_flags_value>: <dodso_prot_flags_value>, 

                <not_dodso_prot_flags>: <not_dodso_prot_flags>, 

                <dodeso>: <dodeso>, 

                <dodeso_exist>: <dodeso_exist>, 

                <not_dodeso_exist>: <not_dodeso_exist>, 

                <dodeso_format_1>: <dodeso_format_1>, 

                <not_dodeso_format_1>: <not_dodeso_format_1>, 

                <dodeso_format_2>: <dodeso_format_2>, 

                <not_dodeso_format_2>: <not_dodeso_format_2>, 

                <dodeso_secinfo_1>: <dodeso_secinfo_1>, 

                <not_dodeso_secinfo_1>: <not_dodeso_secinfo_1>, 

                <dodeso_secinfo_2>: <dodeso_secinfo_2>, 

                <not_dodeso_secinfo_1>: <not_dodeso_secinfo_1>, 

                <timestart>: <timestart>, <timestop>: <timestop>, 

                <datestart>: <datestart>, <datestop>: <datestop>, 

                <regexp>: <regexp>, 

}», 

где   <mac_address> – MAC-адрес; 

<not_mac_address> – инверсия MAC-адреса; 

<ip_protocol> – протокол транспортного уровня, принимает значение от «0»  

до «255»; 

<not_ip_protocol> – инверсия протокола; 

<source_address> – IP-адрес источника; 

<source_port> – порт источника; 

<not_source_address> – инверсия IP-адреса источника; 

<not_source_port> – инверсия порта источника; 

<destination_address> – IP-адрес назначения; 
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<destination_port> – порт назначения; 

<not_destination_address> – инверсия IP-адреса назначения; 

<not_destination_port> – инверсия порта назначения; 

<tos> – поле ToS; 

<dscp> – поле DSCP; 

<not_tos> – инверсия поля ToS; 

<not_dscp> – инверсия поля DSCP; 

<ininterface> – входной интерфейс; 

<not_ininterface> – инверсия входного интерфейса; 

<in_interface_type> – тип входного интерфейса; 

<in_vlan_id> – идентификатор входного VLAN; 

<in_parent_interface_type> – тип основного входного интерфейса; 

<in_parent_interface_number> – номер основного входного интерфейса; 

<in_interface_number> – номер входного интерфейса; 

<outinterface> – выходной интерфейс; 

<not_outinterface> – инверсия выходного интерфейса; 

<out_interface_type> – тип выходного интерфейса; 

<out_vlan_id> – идентификатор выходного VLAN; 

<out_parent_interface_type> – тип основного выходного интерфейса; 

<out_parent_interface_number> – номер основного выходного интерфейса; 

<out_interface_number> – номер выходного интерфейса; 

<start-length> [<stop-length>] – длины пакета. Если указано только значение 

start-length, то под правило попадут только пакеты с длиной <start-length>. Если 

указаны обе длины, то под правило попадут пакеты с длиной от <start-length> до 

<stop-length>; 

<not_length> – инверсия длины пакета; 

<until_rate> – максимальное количество срабатываний правила в интервал 

времени, имеет следующий формат «R/{second|minute|hour|day}» (R – натуральное 

число); 

<tcp_flag_1>, <tcp_flag_2>, <tcp_flag_3>, <tcp_flag_4>, <tcp_flag_5>, 

 <tcp_flag_6> – TCP-флаги. Если перед флагом стоит «+», то осуществляется 

проверка на то, что он установлен, если «-», то проверка на то, что он сброшен; 

<not_tcp_flags> – инверсия TCP-флага; 
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<fragment> – фрагментированные пакеты; 

<not_fragment> – инверсия фрагментированных пакетов; 

<skb_prio> – значение поля приоритета в skb-буфере; 

<not_skb_prio> – инверсия значения поля приоритета в skb-буфере; 

<conn_1>, <conn_2>, <conn_3>, <conn_4> – отслеживание соединений 

(connection tracking). Можно указывать от одного до четырех состояний соединения; 

<not_conn_state. – инверсия состояния соединения; 

<rate_above_value> – пороговая скорость потока пакетов; 

<hash_limit_name> – имя сущности ограничения с применением hash; 

<icmp_type> – тип ICMP; 

<icmp_code> – код ICMP; 

<not_icmp_type> – инверсия типа ICMP; 

<string> – сравнение по строке, поиск совпадения идет по содержимому 

IP-датаграммы, <string> – строка символов в кодировке ASCII, заключенная в 

двойные кавычки; 

<not_string> – инверсия совпадения по строке; 

<start_position_value>, <mask_value>, <shift_value>, <start_comp_value>, 

<stop_comp_value> - используются для сравнения по произвольному значению в 

произвольном месте пакета (настройка u32), <start_position_value> – указание 

начала поиска последовательности (нумерация идет с третьего байта в пакете), 

<mask_value> – указание маски, которая будет применена к найденной 

последовательности (максимальная длина маски четыре байта), <shift_value> – 

указание сдвига полученной последовательности байт (бит) после наложения маски, 

<start_comp_value> – указание величины, с которой будет сравниваться полученное 

значение, <stop_comp_value> – указание величины, до которой будет сравниваться 

полученное значение; 

<not_u32> – инверсия u32; 

<dodso> – опция безопасности; 

<dodso_class_exist> – проверить существование опции безопасности в пакете; 

<not_dodso_class_exist> – инверсия проверки существования опции 

безопасности в пакете; 

<dodso_class_value> – значение класса опции безопасности; 

<not_dodso_class> – инверсия значения класса опции безопасности; 
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<dodso_class_mask_value> – маска класса опции безопасности; 

<dodso_class_lt> – меньше заданного класса безопасности; 

<dodso_class_gt> – больше заданного класса безопасности; 

<dodso_prot_flags_value> – установить фильтр Protection Authority Flags; 

<not_dodso_prot_flags> – инверсия установленного фильтра Protection Authority 

Flags; 

<dodeso> – дополнительная опция безопасности; 

<dodeso_exist> – проверить существование дополнительной опции 

безопасности в пакете; 

<not_dodeso_exist> – инверсия проверки существования дополнительной опции 

безопасности в пакете; 

<dodeso_format_1> – формат кода первой дополнительной информации 

безопасности; 

<not_dodeso_format_1> – инверсия формата кода первой дополнительной 

информации безопасности; 

<dodeso_format_2> – формат кода второй дополнительной информации 

безопасности; 

<not_dodeso_format_2> – инверсия формата кода второй дополнительной 

информации безопасности; 

<dodeso_secinfo_1> – первая дополнительная информация безопасности; 

<not_dodeso_secinfo_1> – инверсия первой дополнительной информации 

безопасности; 

<dodeso_secinfo_2> – вторая дополнительная информация безопасности; 

<not_dodeso_secinfo_1> – инверсия второй дополнительной информации 

безопасности; 

<timestart> – время начала временного интервала, разрешенного для работы; 

<timestop> – время окончания временного интервала, разрешенного для 

работы; 

<datestart> – дата начала временного интервала, разрешенного для работы; 

<datestop> – дата окончания временного интервала, разрешенного для работы; 

<regexp> – строка-регулярное выражение, заключенная в двойные кавычки. 

Примечание. Если какие-либо критерии совпадения в правиле не используются, 

их можно не задавать. 
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3.2.11. Фильтрация 

 

3.2.11.1. Подключение списка <list-name> к цепочке фильтрации выполняется 

командой 

«ip filter {INPUT |FORWARD | OUTPUT| SEQCMDFTP | SEQCMDHTTP} [position 

<position-number>] {permit | deny | seqcmd_ftp | seqcmd_http | nfqueue <nfqueue_num>} 

access-list <list-name>», 

где   permit – разрешить прохождение пакетов, соответствующих критериям списка 

доступа <list-name>; 

deny – запретить прохождение пакетов, соответствующих критериям списка 

доступа <list-name>; 

seqcmd_ftp – перенаправить пакет в цепочку SEQCMDFTP; 

seqcmd_http – перенаправить пакет в цепочку SEQCMDHTTP; 

nfqueue <nfqueue_num> – инициировать обработку пакетов СОВ, связанной с 

очередью <nfqueue_num>. 

Примечание. Если указан параметр <position>, то список будет добавлен в 

позицию <position-number>, правила списков. Правила, которые уже находятся в 

цепочке, начиная с позиции <position-number> и более, будут смещены к концу 

списка. 

3.2.11.2. Фильтрация на основе задаваемых политик маршрутизации 

выполняется командой 

«ip filter policy {INPUT | FORWARD | OUTPUT} {permit | deny}». 

3.2.11.3. Для явной идентификации запросов на блокирование трафика в 

журнале служит следующая команда 

«show security_log commands search action deny». 

Примечание. В полученной таблице будут указаны все ранее выполненные 

запросы на блокирование. 

3.2.11.4. Удаление списка <list-name> из цепочки фильтрации выполняется 

командой 

«no ip filter {INPUT|FORWARD|OUTPUT} access-list <list-name>». 

3.2.11.5. Включение режима быстрой фильтрации выполняется командой. Для 

выключения добавляется прификс «no». Выполняется командой 

«[no] ip filter fast». 
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3.2.11.6. Для просмотра состояния режима быстрой фильтрации необходимо 

выполнить команду 

«show ip filter fast». 

3.2.11.7. Вывод конфигурации всех цепочек фильтрации или указанной цепочки 

выполняется командой. Если указан параметр <access-lists>, то будут выведены 

подключенные к цепочкам списки. Выполняется командой 

«show ip filter [{INPUT|FORWARD|OUTPUT}] [<access-lists>]». 

3.2.11.8. Ограничение на количество очередей задается с помощью команды 

«ip filter max-nfqueues <max_nfqueues>», 

где   <max_nfqueues> – максимальное количество очередей nfqueue в системе. 

3.2.11.9. Просмотр ограничения на количество очередей осуществляется с 

помощью команды 

«show ip filter max-nfqueues». 

 

3.2.12. Фильтрация в Ethernet-коммутаторе 

 

3.2.12.1. Ethernet-коммутатор в составе изделия содержит таблицу потоков. 

Каждый поток содержит критерии совпадения – тип содержимого Ethernet-кадра, 

mac-адрес источника, mac-адрес получателя, поле priority и поле action. При 

совпадении кадра с несколькими потоками он обрабатывается потоком с наивысшим 

приоритетом. Потоки в таблицу добавляются двумя способами: автоматически и 

вручную. При запуске в таблицу потоков добавляется поток, которому соответствуют 

все пакеты, с приоритетом «0» и значением permit поля action. Остальные потоки 

добавляются вручную. 

3.2.12.2. Добавление потока производится в режиме конфигурирования 

коммутатора командой 

«flow priority <priority> type <type> source-mac <source-mac> destination-mac 

<destination-mac> action <action>», 

где   <priority> – приоритет потока (0-65535); 

<type> – тип содержимого кадра (0х0000-0хFFFF); 

<source-mac> – MAC-адрес источника; 

<destination-mac> - MAC-адрес получателя; 

<action> – действие c кадром («permit» – пропустить, «deny» – запретить). 
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Примечания: 

1. Вход в режим конфигурирования осуществляется командой «interface br 

<num>», 

где   <num> - номер коммутатора. 

2. Кадр, проходящий через таблицу виртуального коммутатора, 

обрабатывается первым правилом из тех, которым он соответствует, если они 

имеют одинаковый приоритет. 

3.2.12.3. Удаление потока производится в режиме конфигурирования 

коммутатора командой 

«no flow type <type> source-mac <source-mac> destination-mac <destination-

mac>», 

где   <type> – тип содержимого кадра (0х0000-0хFFFF); 

<source-mac> – MAC-адрес источника; 

<destination-mac> - MAC-адрес получателя. 

3.2.12.4. Просмотр содержимого таблицы потоков производится в режиме 

конфигурирования коммутатора командой 

«show flows». 

Примечание. В выводе команды содержится перечень потоков. Каждый поток 

может содержать следующие поля: 

 «priority» – приоритет потока (0-65535); 

 «type» – тип содержимого кадра (0х0000-0хFFFF); 

 «source-mac» – MAC-адрес источника; 

 «destination-mac» – MAC-адрес получателя; 

 «actions» – действие c кадром («permit» – пропустить, «deny» – запретить); 

 «duration» – время жизни потока в секундах; 

 «n_packets» – количество кадров, обработанных потоком; 

 «n_bytes» – количество байт, обработанных потоком; 

 «idle_age» – время неактивности потока, время с момента обработки 

последнего соответствовавшего потоку кадра в секундах. 
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3.2.13. Перемаркировка пакета 

 

3.2.13.1. Подключение списка <list-name> к цепочке изменения пакета. Если 

указан параметр <position>, то список будет добавлен с позиции <position-number>, 

правила списков, которые находятся на этой позиции в цепочке и ниже будут 

смещены вниз. Выполняется командой 

«ip mangle-list {PREROUTING | INPUT | FORWARD | OUTPUT | POSTROUTING} 

[position <position-number>] access-list <list-name> 

{set-tos <new-tos-value> | 

set-df <new-df-flag> | 

set-flow-id <new-flow-id-value> | 

set-dscp <new-dscp-value> | 

set-dodso {insert | class <class-value> | prot-flags <prot-flags-value>} | 

set-dodeso {insert | format <fc-value> | secinfo <ASI-value>} | 

remove-dodso | 

remove-dodeso | 

set-skb-prio <major-value> <minor-value> | 

permit | deny}». 

Описание параметров перемаркировки: 

 set-tos <new-tos-value> – установить новое значение TOS в заголовке пакета; 

 set-df <new-df-flag> – установить новое значение флага DF в заголовке 

пакета; 

 set-flow-id <new-flow-id-value> – установить внутрисистемную метку для 

пакета; 

 set-dscp <new-dscp-value> – установить новое значение поля DSCP в 

заголовке пакета; 

 set-dodso, set-dodeso - установка опций безопасности. Параметры, 

указываемые при настройке опций, могут задаваться в любом порядке, как 

одновременно, так и по отдельности; 

 set-skb-prio - установка значения приоритета в skb-буфере. Не задается при 

указании цепочек фильтрации PREROUTING, INPUT; 

 remove-dodso - убрать поле dodso из заголовка IP-пакета; 

 remove-dodeso - убрать поле dodeso из заголовка IP-пакета; 
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 permit – пропускать пакеты, попадающие под правила access-list’а; 

 deny – отбрасывать пакеты, попадающие под правила access-list’а. 

3.2.13.2. Удаление списка <list-name> из цепочки изменения пакета 

выполняется командой 

«no ip mangle-list {PREROUTING|INPUT|FORWARD|OUTPUT|POSTROUTING} 

access-list <list-name>». 

3.2.13.3. Вывод конфигурации всех цепочек изменения пакетов или указанной 

цепочки выполняется командой. Если указан параметр <access-lists>, то будут 

выведены подлюченные к цепочкам списки 

«show ip mangle-list [{INPUT|FORWARD|OUTPUT}] [<access-lists>]». 

 

3.2.14. Зеркалирование трафика 

 

3.2.14.1. Зеркалирование IP-пакетов, совпадающих с листом <name>, на 

указанный хост. Для отключения добавляется префикс «no». Выполняется 

командами: 

 «ip clone {PREROUTING|INPUT|FORWARD|OUTPUT|POSTROUTING} [position 

<N>] access-list <name> gateway <ip-address>»; 

 «no ip clone {PREROUTING|INPUT|FORWARD|OUTPUT|POSTROUTING} 

access-list <name>». 

 

3.2.15. Network Address Translation (NAT) 

 

3.2.15.1. Для SOURCE NAT подключение списка <list-name> к цепочке NAT 

выполняется командой 

«ip nat access-list <list-name> source [position <position-number>] [persistent] 

     ip {<new_source_address> | start <first_address> end <last_address>} 

                              [port {<new_source_port> | start <first_port> end <last_port>}]». 

3.2.15.2. Для MASQUERADE подключение списка <list-name> к цепочке NAT 

выполняется командой 

«ip nat access-list <list-name> source masquerade». 

Примечание. При создании списка доступа для маскарадинга в сочетании с 

фильтрацией требуется, чтобы в каждой строке задаваемого списка доступа 

присутствовало имя выходного (output) интерфейса. 
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3.2.15.3. Для DESTINATION NAT подключение списка <list-name> к цепочке NAT 

выполняется командой 

«ip nat access-list <list-name> destination [position <position-number>] [persistent] 

[output-chain] 

                       ip {<new_destination_address> | start <first_address> end 

<last_address>} 

                       [port {<new_destination_port> | start <first_port> end <last_port>}]». 

3.2.15.4. Вывод правил NAT выполняется командой 

«show ip nat». 

3.2.15.5. Вывод максимального числа сессий NAT выполняется командой 

«show ip nat max-sessions». 

3.2.15.6. Вывод статистики работы NAT выполняется командой 

«show ip nat statistics». 

3.2.15.7. Вывод подключенных к цепочкам NAT списков доступа выполняется 

командой 

«show ip nat access-lists». 

3.2.15.8. Вывод правил NAT в зависимости от политики маршрутизации 

выполняется командой 

«show ip nat {PREROUTING | INPUT | OUTPUT | POSTROUTING} [access-list]». 

 

3.2.16. Маршрутизация по политикам 

 

3.2.16.1. Подключение списка <list-name> в политики маршрутизации 

выполняется командой 

«ip policy rule [priority <priority-value>] access-list <list-name> 

    {PREROUTING|INPUT|FORWARD|OUTPUT|POSTROUTING} 

    {lookup <tablue-number> | blackhole}», 

где   priority <priority-value> – приоритет правила в цепочке политик маршрутизации; 

lookup <table-number> – номер таблицы, по которой будет проходить 

маршрутизация попавших под фильтры списка <list-name>, пакетов; 

blackhole – уничтожить пакеты. 
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3.2.16.2. Удаление списка <list-name> из политик маршрутизации выполняется 

командой 

«no ip policy rule access-list <list-name> {PREROUTING | INPUT | FORWARD | 

OUTPUT | POSTROUTING}». 

3.2.16.3. Если правило было добавлено с указанием <priority>, то его можно 

удалить командой 

«no ip policy rule by-priority <prioriy-value>». 

3.2.16.4. Вывод конфигурации политик маршрутизации. Если указан параметр 

<access-lists>, то будут выведены подлюченные к списку. Выполняется командой 

«show ip policy rule [<access-lists>]». 

 

3.2.17. ARP (Address Resolution Protocol) 

 

3.2.17.1. Добавление статической записи в ARP-таблицу выполняется командой 

«arp <ip-address> <macAddress> [<interface-type>]». 

3.2.17.2. Удаление записи выполняется командой 

«no arp <ip-address> <macAddress> [<interface-type>]». 

3.2.17.3. Вывод ARP-таблицы на экран выполняется командой 

«show arp». 

 

3.2.18. Протокол LLDP 

 

3.2.18.1. Задание режима работы по протоколу LLDP на интерфейсе 

выполняется командой 

«[no] lldp interface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

               macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

               vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                     macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>}». 

Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.18.2. Команды включения и выключения использования протокола LLDP: 

 «lldp on»; 

 «lldp off». 
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3.2.18.3. Добавление интерфейса в черный список выполняется комадной 

«[no] lldp blacklist-interface {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

               macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

               vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                     macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>}». 

Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.18.4. Описание интерфейса можно задать командой 

«[no] lldp description <text>». 

3.2.18.5. Задание адреса управления выполняется командой 

«[no] lldp management-address <ip-address>». 

3.2.18.6. Установка/удаление режима «только получения» выполняется 

командой 

«[no] lldp receive-only-mode». 

3.2.18.7. Просмотр параметров LLDP выполняется командой 

«show lldp {<in-interface-type> <in-interface-number> | 

               macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

               vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                     macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>}». 

3.2.18.8. Просмотр конфигурации LLDP выполняется командой 

«show lldp configuration». 

 

3.2.19. Динамическая маршрутизация 

 

Перезагрузка демонов динамической маршрутизации (команда доступна во 

всех подшеллах настройки динамических протоколов маршрутизации) выполняется 

командой 

«restart-dynamic-routing». 

 

3.2.19.1. Протокол граничного шлюза (BGP) 

 

3.2.19.1.1. Включение/выключение работы протокола BGP выполняется 

командой 

«router bgp {on | off}». 



80 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

3.2.19.1.2. Заведение/удаление процесса для автономной системы 

<ASNumber>. Вход в режим конфигурации BGP выполняется командой 

«[no] router bgp <ASNumber>». 

Для удаления процесса для автономной системы <ASNumber> к команде 

добавляется префикс «no». 

Примечание. Удаление процесса для автономной системы <ASNumber> 

предусматривает и удаление всей конфигурации для данной автономной системы 

Приведенные ниже в 3.2.19.1.5 - 3.2.19.1.67 команды выполняются в режиме 

конфигурации BGP. 

3.2.19.1.3. Разрешение на работу межсетевого экрана в нескольких автономных 

системах BGP. Используется при конфигурации Route Server. Добавляется префикс 

«no» для запрета. Выполняется командами: 

 «bgp multiple-instance»; 

 «no bgp multiple-instance». 

3.2.19.1.4. Создание вида (view) BGP в указанной автономной системе. МЭ 

будет обмениваться маршрутами, но не будет сам использовать (вставлять в 

таблицу маршрутизации) полученные из view маршруты. При повторном вводе 

происходит вход в режим конфигурации данного view. Префикс «no» для удаления. 

Выполняется командами: 

 «router bgp <AS-number> view <view-name>»; 

 «no router bgp <N> [view <name>]», 

где    <AS-number> – номер автономной системы; 

<view-name> – имя вида. 

3.2.19.1.5. Присвоение идентификатора роутера выполняется командой 

«bgp router-id <ownip-address>». 

3.2.19.1.6. Удаление идентификатора роутера выполняется командой 

«no bgp router-id <ownip-address>». 

3.2.19.1.7. Разрешение сравнения MED различных соседей выполняется 

командой 

«bgp always-compare-med». 

3.2.19.1.8. Изменить выбор наилучшего пути «по умолчанию» можно командой 

«bgp bestpath {compare-routerid | med {confed [missing-as-worst] | missing-as-worst 

[confed] }}». 
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3.2.19.1.9. Конфигурирование отражения маршрутов между клиентами 

выполняется командой 

«bgp client-to-client reflection». 

3.2.19.1.10. Конфигурирование идентификатора кластера отражателя 

маршрутов выполняется командой 

«bgp cluster-id {<N> | <ip-address>}». 

3.2.19.1.11. Параметры конфедерации автономных систем задаются командой 

«bgp confederation {identifier <id> | peers <ASn1> [<ASn2>, [<ASn3>, [<ASn4>, 

[<ASn5>, [<ASn6>]]]]]}». 

3.2.19.1.12. Включить защиту от нестабильных маршрутов можно командой 

«bgp dampening [<penalty>] [<reuse>] [<suppress1>, <maxduration>]». 

3.2.19.1.13. Конфигурирование параметров «по умолчанию» выполняется 

командой 

«bgp default {ipv4-unicast | local-preference <N>}». 

3.2.19.1.14. Настройка выбора лучшего пути MED среди путей, анонсированных 

соседней автономной системой выполняется командой 

«bgp deterministic-med». 

3.2.19.1.15. Назначить первую автономную систему для BGP маршрутов можно 

командой 

«bgp enforce-first-as». 

3.2.19.1.16. Сброс сессии, в случае, если подключенное напрямую звено до 

соседа пропадаем, выполняется командой 

«bgp fast-external-fallover». 

3.2.19.1.17. Установка параметроа обновления выполняется командой 

«bgp graceful-restart [stalepath-time <time>]». 

3.2.19.1.18. Журналирование изменений соседа задается командой 

«bgp log-neighbor-changes». 

3.2.19.1.19. Конфигурирование интервала внутреннего сканирования 

выполняется командой 

«bgp scan-time <time>». 

3.2.19.1.20. Анонсирование сети выполняется командой 

«network <ip-NetworkAddress>/<mask> [backdoor]». 

3.2.19.1.21. Отмена анонсирования сети выполняется командой 

«no network <ip-NetworkAddress>/<mask> [backdoor]». 
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3.2.19.1.22. Создание конфигурации соседа выполняется командой 

«neighbor <ip-address> remote-as <remote ASNumber>». 

3.2.19.1.23. Удаление конфигурации соседа и отключение от него выполняется 

командой 

«no neighbor <ip-address> remote-as <remote ASNumber>». 

3.2.19.1.24. Отключение от соседа, без удаления конфигурации, выполняется 

командой 

«neighbor <ip-address> shutdown». 

3.2.19.1.25. Отмена отключения от соседа выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> shutdown». 

3.2.19.1.26. Принятие AS-path, содержащий номер собственной автономной 

системы [указанное количество раз]. Добавляется префикс «no» для отключения. 

Выполняется командами: 

 «neighbor <ip-address> allowas-in [<1-10>]»; 

 «no neighbor <ip-address> allowas-in». 

3.2.19.1.27. Аутентификация соседа выполняется командой 

«neighbor <ip-address> password <password>». 

3.2.19.1.28. Сброс пароля для соседа выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> password». 

3.2.19.1.29. Разрешение BGP соединения с МЭ, которые не подключены 

напрямую, выполняется командой 

«neighbor <ip-address> ebgp-multihop». 

3.2.19.1.30. Запрет BGP соединения с МЭ, которые не подключены напрямую, 

выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> ebgp-multihop». 

3.2.19.1.31. Описание соседа (до 80 символов) выполняется командой 

«neighbor <ip-address> description <text>». 

3.2.19.1.32. Удаление описания соседа выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> description». 

3.2.19.1.33. Указание себя в качестве следующего хопа анонсируемых соседу 

маршрутов. Для удаления добаляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «neighbor <ip-address> next-hop-self»; 

 «no neighbor <ip-address> next-hop-self». 
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3.2.19.1.34. Задание адреса источника для BGP-сессии с соседом (адрес или 

интерфейса источника) выполняется командой 

«neighbor <ip-address> update-source {<interfaceName>|<ipAddress>}». 

3.2.19.1.35. Удаление адреса источника для BGP-сессии с соседом (адрес или 

интерфейс источника) выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> update-source». 

3.2.19.1.36. Анонсирование маршрута ««по умолчанию»» (0.0.0.0/0) из своей 

таблицы маршрутизации выполняется командой 

«neighbor <ip-address> default-originate». 

3.2.19.1.37. Отключение анонсирования маршрута «по умолчанию» (0.0.0.0/0) 

из своей таблицы маршрутизации выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> default-originate». 

3.2.19.1.38. Вес «по умолчанию» для маршрутов от соседа указывается 

командой 

«neighbor <ip-address> weight <weight>». 

3.2.19.1.39. Отмена веса «по умолчанию» для маршрутов от соседа 

выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> weight». 

3.2.19.1.40. Отправка атрибута «communities» соседу разрешается командой 

«neighbor <ip-address> send-community». 

3.2.19.1.41. Отправлять и стандартный и расширенный атрибут «communities» 

соседу. Префикс «no» для удаления. Выполняется командой 

«[no] neighbor <ip-address> send-community both». 

3.2.19.1.42. Отправлять расширенный атрибут «communities» соседу. Префикс 

«no» для удаления. Выполняется командой 

«[no] neighbor <ip-address> send-community extended». 

3.2.19.1.43. Отправлять стандартный атрибут «communities» соседу. Префикс 

«no» для удаления. Выполняется командой 

«[no] neighbor <ip-address> send-community standart». 

3.2.19.1.44. Применить маршрутные карты к указанному соседу на 

входящие/исходящие маршруты от клиента. Выполняется командой 

«neighbor <ip-address> route-map <name> {export | import}». 

3.2.19.1.45. Отменить отправку атрибута «communities» соседу можно командой 

«no neighbor <ip-address> send-community». 
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3.2.19.1.46. Максимально возможное количество маршрутов от соседа 

указывается командой 

«neighbor <ip-address> maximum-prefix <N>». 

3.2.19.1.47. Установка масимально возможного количества маршрутов от 

соседа выполняется командой 

«neighbor <ip-address> maximum-prefix <N> [<TV>] [restart <M>|warning-only]», 

где  <TV> – пороговое значение в процентах, при котором соседу передается 

предупреждение; 

restart <M> – перезапуск сессии через <M> в случае превышения 

максимального количества маршрутов; 

warning-only – передача предупреждения соседу в случае превышения 

максимального количества маршрутов. 

3.2.19.1.48. Отмена максимально возможного количества маршрутов от соседа, 

в том числе с опциями выполняется командой 

«no neighbor <ip-address> maximum-prefix». 

3.2.19.1.49. Подключение маршрутной карты к указанному соседу на 

входящие/исходящие маршруты. Для отключения карты к команде добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] neighbor <ip-address> route-map <name> {in | out}». 

3.2.19.1.50. Задание интервала между посылкой обновлений маршрутов 

выполняется командой 

«neighbor <ip-address> advertisement-interval <interval>». 

3.2.19.1.51. Использование адреса локального интерфейса BGP-соседом 

задается командой 

«neighbor <ip-address> disable-connected-check». 

3.2.19.1.52. Задание номера локальной автономной системы выполняется 

командой 

«neighbor <ip-address> local-as <num> [no-prepend]». 

3.2.19.1.53. Удаление приватного номера автономной системы из исходящих 

обновлений выполняется командой 

«neighbor <ip-address> remove-private-AS». 

3.2.19.1.54. Задание максимального количества хопов до bgp-соседа 

выполняется командой 

«neighbor <ip-address> ttl-security hops <hops>». 
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3.2.19.1.55. Задание участника группы командой 

«neighbor <ip-address> peer-group <group>». 

3.2.19.1.56. Фильтрация обновления от указанного соседа задается командой 

«neighbor <ip-address> distribute-list <list> {in | out}». 

3.2.19.1.57. Изменение дистанции BGP для внешних (<D1>), внутренних (<D2>) 

и локальных (<D3>) маршрутов выполняется командой 

«distance bgp <D1> <D2> <D3>». 

3.2.19.1.58. Установка дистанции BGP для внешних (<D1>), внутренних (<D2>) и 

локальных (<D3>) маршрутов в значение «по умолчанию» выполняется командой 

«no distance bgp». 

3.2.19.1.59. Изменение дистанции BGP для маршрутов, полученных от МЭ из 

заданного диапазона адресов, выполняется командой 

«distance <D> <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.60. Отмена изменения дистанции BGP для маршрутов, полученных от 

МЭ из заданного диапазона адресов, выполняется командой 

«no distance <D> <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.61. Настройка агрегации маршрутов выполняется командой 

«aggregate-address <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.62. Отображать в пути ту сеть, из которой была сделана агрегация 

(опция «as-set»), исключить агрегированные маршруты из анонсов (опция «summary-

only»). Выполняется командой 

«aggregate-address <ip-address>/<mask> [as-set] [summary-only]». 

3.2.19.1.63. Отмена агрегации маршрутов, в том числе с опциями, выполняется 

командой 

«no aggregate-address <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.64. Редистрибуция маршрутов выполняется командой 

«redistribute {connected | ospf | rip | static} [{metric <metric-value> [route-map] | 

route-map [metric <metric-value>]}]». 

3.2.19.1.65. Отмена редистрибуции маршрутов выполняется командой 

«no redistribute {connected | ospf | rip | static}». 

3.2.19.1.66. Синхронизация IGP выполняется командой 

«no synchronization». 

3.2.19.1.67. Выход из режима конфигурации BGP выполняется командой 

«exit». 
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3.2.19.1.68. Вывод общей информации о BGP выполняется командой 

«show bgp». 

3.2.19.1.69. Вывод всей конфигурации BGP выполняется командой 

«show bgp configuration». 

3.2.19.1.70. Вывод информации о маршруте к сети из таблицы маршрутизации 

BGP выполняется командой 

«show bgp <ip-address>». 

3.2.19.1.71. Вывод информации о маршруте к сети из таблицы маршрутизации 

BGP выполняется командой 

«show bgp <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.72. Вывод информации о маршрутах к сети и всем более специфичным 

сетям из таблицы маршрутизации BGP выполняется командой 

«show bgp <ip-address>/<mask> longer-prefixes». 

3.2.19.1.73. Вывод всех атрибутов BGP выполняется командой 

«show bgp attribute-info». 

3.2.19.1.74. Вывод только маршрутов к сетям с бесклассовыми масками 

выполняется командой 

«show bgp cidr-only». 

3.2.19.1.75. Вывод маршрутов, совпадающих с «community», выполняется 

командой 

«show bgp community». 

3.2.19.1.76. Вывод всей информации о «BGP community» выполняется 

командой 

«show bgp community-info». 

3.2.19.1.77. Вывод запрещенных путей выполняется командой 

«show bgp dampened-paths». 

3.2.19.1.78. Вывод информации о всех мигающих маршрутах выполняется 

командой 

«show bgp flap-statistics». 

3.2.19.1.79. Вывод информации о мигающих маршрутах к указанной сети 

выполняется командой 

«show bgp flap-statistics <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.80. Вывод информации о мигающих маршрутах к указанной сети и всем 

более специфичным сетям выполняется командой 
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«show bgp flap-statistics <ip-address>/<mask> longer-prefixes». 

3.2.19.1.81. Вывод IP-специфичной информации выполняется командой 

«show bgp ipv4 unicast». 

3.2.19.1.82. Вывод информации о маршруте к сети [и всем более специфичным 

сетям] выполняется командой 

«show bgp ipv4 unicast <ip-address>/<mask> [longer-prefixes]». 

3.2.19.1.83. Вывод информации о соседских соединениях по TCP и BGP 

выполняется командой 

«show bgp ipv4 unicast neighbors». 

3.2.19.1.84. Вывод информации о путях BGP выполняется командой 

«show bgp ipv4 unicast paths». 

3.2.19.1.85. Вывод краткой информации о статусе соседей выполняется 

командой 

«show bgp ipv4 unicast summary». 

3.2.19.1.86. Вывод информации о соседских соединениях по TCP и BGP 

выполняется командой 

«show bgp neighbors». 

3.2.19.1.87. Вывод информации о путях BGP выполняется командой 

«show bgp paths». 

3.2.19.1.88. Вывод информации о статусе сканирования BGP выполняется 

командой 

«show bgp scan». 

3.2.19.1.89. Вывод краткой информации о статусе соседей выполняется 

командой 

«show bgp summary». 

3.2.19.1.90. Вывод списка всех сконфигурированных view выполняется 

командой 

«show bgp views». 

3.2.19.1.91. Вывод информации о community для данного view выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> ipv4 unicast community». 
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3.2.19.1.92. Вывод информации о маршрутах, анонсированных / полученных от 

данного соседа выполняется командой 

«show bgp view <view-name> ipv4 unicast neighbors <neighbor-address> 

{advertised-routes|received-routes}». 

3.2.19.1.93. Вывод статистики по данному view выполняется командой 

«show bgp view <view-name> ipv4 unicast statistics». 

3.2.19.1.94. Вывод информации по клиентам Route Server выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> ipv4 unicast rsclient». 

3.2.19.1.95. Вывод информации о данной сети выполняется командой 

«show bgp view <view-name> <network/mask>». 

3.2.19.1.96. Вывод информации по соседям BGP выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors». 

3.2.19.1.97. Вывод информации по клиентам Route server выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> rsclient». 

3.2.19.1.98. Вывод краткой общей информации по данному view выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> summary». 

3.2.19.1.99. Вывод маршрутов, к которым не были применены исходящие 

политики выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> advertised-routes». 

3.2.19.1.100. Вывод запрещенных путей, полученных от соседа, выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> dampened-paths». 

3.2.19.1.101. Вывод информации о всех мигающих маршрутах, полученных от 

соседа, выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> flap-statistics». 

3.2.19.1.102. Вывод информации о маршрутах, полученных от BGP-соседа, 

выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> received prefix-filter». 

3.2.19.1.103. Вывод информации о маршрутах, полученных от соседа, 

выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> received-routes». 
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3.2.19.1.104. Вывод информации о маршрутах, полученных от соседа и 

прошедших входящие политики, выполняется командой 

«show bgp view <view-name> neighbors <ip-address> routes». 

3.2.19.1.105. Вывод краткой информации по клиентам Route server выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> rsclient summary». 

3.2.19.1.106. Вывод информации по конкретному клиенту Route server 

выполняется командой 

«show bgp view <view-name> rsclient <ip-address> <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.1.107. Вывод краткой информации для данного view выполняется 

командой 

«show bgp view <view-name> ipv4 unicast <ip-address> summary». 

3.2.19.1.108. Вывод результата фильтрации по регулярному выражению 

выполняется командой 

«show bgp regexp <regexp>». 

3.2.19.1.109. Вывод информации по клиентам Route server выполняется 

командой 

«show bgp rsclient». 

3.2.19.1.110. Отладочный вывод событий четырех байтных автономных систем 

[сегмента] выполняется командой 

«debug bgp as4 [segment]». 

3.2.19.1.111. Отладочный вывод событий BGP выполняется командой 

«debug bgp events». 

3.2.19.1.112. Отладочный вывод фильтрации BGP выполняется командой 

«debug bgp filters». 

3.2.19.1.113. Отладочный вывод конечного автомата BGP выполняется 

командой 

«debug bgp fsm». 

3.2.19.1.114. Отладочный вывод keepalive-сообщений выполняется командой 

«debug bgp keepalives». 

3.2.19.1.115. Отладочный вывод входящих/исходящих обновлений BGP 

выполняется командой 

«debug bgp updates {in | out}». 
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3.2.19.1.116. Отладочный вывод сообщений «zebra» выполняется командой 

«debug bgp zebra». 

3.2.19.1.117. Удаление информации о BGP выполняется следующими 

командами: 

 «clear bgp {<AAA.BBB.CCC.DDD> | <*>} {in [prefix-filter] | out | rsclient | soft  

[in | out]}», 

где   <AAA.BBB.CCC.DDD> – IP-адрес BGP соседа; 

<*> - все пиры; 

 «clear bgp {<1->.. | external | peer-group <name>} {in [prefix-filter] | out | soft  

[in | out]}», 

где   <1->. - все пиры с номерами; 

external – все внешние пиры; 

peer-groups <name> - всех членов группы <name>; 

 «clear bgp view <name> {<AAA.BBB.CCC.DDD> rsclient | <*> [rsclient| soft  

[in | out] ]}», 

где   view <name> - BGP вид; 

in – мягкая переконфигурация входящих обновлений; 

out - мягкая переконфигурация исходящих обновлений; 

rsclient - мягкая переконфигурация для rsclient RIB; 

soft -  мягкая переконфигурация. 

3.2.19.1.118. Для управления получением маршрутов из других протоколов 

маршрутизации используется команда 

«[no] ip protocol <protocol> route-map <routemap>», 

где   <protocol> – rip, ospf или bgp; 

<routemap> - карта маршрутов. 

Префикс «no» добавлется для удаления. 

 

3.2.19.2. BGP ROUTE MAP 

 

3.2.19.2.1. Создание маршрутной карты и/или вход в режим конфигурации для 

номера последовательности <sequence_N> выполняется командой 

«[no] route-map <name> [{permit | deny} <sequence_N>]». 

Для удаления маршрутной карты к команде добавляется префикс «no». 
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Приведенные ниже в 3.2.19.2.2 - 3.2.19.2.35 команды выполняются в режиме 

конфигурации маршрутной карты. 

3.2.19.2.2. Переход к другой маршрутной карте <name> после исполнения 

«match» и «set». Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «call <name>»; 

 «no call». 

3.2.19.2.3. Продолжить на другом операторе данной маршрутной карты можно с 

помощью команды 

«continue {<0-65535>}». 

Префикс «no» добавляется для удаления 

«no continue». 

3.2.19.2.4. Описание и удаление данного правила вызывается командами: 

 «description <string>»; 

 «no description». 

3.2.19.2.5. Совпадение со списком доступа «as-pat» выводится командой 

«[no] match as-path <ACL_name>». 

3.2.19.2.6. Совпадение c «community-list» выводится командой 

«[no] match community <name> [exact-match]». 

3.2.19.2.7. Совпадение адреса маршрута c IP–префекс-листом выводится 

командой 

«[no] match ip address prefix-list <name>». 

3.2.19.2.8. Совпадение адреса следующего хопа c IP–префекс-листом 

выводится командой 

«[no] match ip next-hop prefix-list <name>». 

3.2.19.2.9. Совпадение адреса источника, аннонсирующего маршрут, c  

IP–префекс-листом выводится командой 

«[no] match ip route-source prefix-list <name>». 

3.2.19.2.10. Совпадение с метрикой выводится командой 

«[no] match metric <N>». 

3.2.19.2.11. Совпадение, если источник - протокол междоменной 

маршрутизации (EGP), выводится командой 

«[no] match origin egp». 
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3.2.19.2.12. Совпадение, если источник - протокол внутридоменной 

маршрутизации (IGP), выводится командой 

«[no] match origin igp». 

3.2.19.2.13. Совпадение, если источник не определен, выводится командой 

«[no] match origin incomplete». 

3.2.19.2.14. Совпадение при значении предельного количества путей 

равном «N» выводится командой 

«[no] match pathlimit as <N>». 

3.2.19.2.15. Вывод или удаление совпадения по адресу пира выполняется 

командами: 

 «match peer <ip-address>»; 

 «[no] match peer [<ip-address>]». 

3.2.19.2.16. Вывод или удаление совпадения при статических или 

редистрибуцированных маршрутах выполняется командами: 

 «match peer local»; 

 «no match peer [local]». 

3.2.19.2.17. Переход и его отмена при совпадении на правило «N» выполняется 

командами: 

 «on-match goto <N>»; 

 «no on-match goto». 

3.2.19.2.18. Переход при совпадении на следующее правило выполняется 

командой 

«[no] on-match next». 

3.2.19.2.19. Установка автономной системы и адреса агрегатора выполняется 

командой 

«[no] set aggregator as <ASN> <ip-address>». 

3.2.19.2.20. Исключение номеров автономных систем из «as-path» выполняется 

командой 

«[no] set as-path exclude <N1> [<N2> ... <NN>]». 

3.2.19.2.21. Добавление номеров автономных систем в «as-path» выполняется 

командой 

«[no] set as-path prepend <N1> [<N2> ... <NN>]». 
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3.2.19.2.22. Установка атрибута «atomic-aggregate» выполняется командой 

«[no] set atomic-aggregate». 

3.2.19.2.23. Удаление «community», совпадающих с community-листом, 

выполняется командой 

«[no] set comm-list <name> delete». 

Префикс «no» добавляется для отмены. 

3.2.19.2.24. Установка атрибута «community» выполняется командой 

«[no] set community <A1:N1> [<A2:N2> ... <AN:MN>]». 

Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.19.2.25. Не устанавливать атрибут «community» 

«[no] set community none». 

Префикс «no» добаляется для удаления. 

3.2.19.2.26. Установка адреса следующего хопа выполняется командой 

«[no] set ip next-hop <ip-address>». 

Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.19.2.27. Установка атрибута «local-preference» выполняется командой 

«[no] set local-preference <N>». 

3.2.19.2.28. Установка метрики выполняется командой 

«[no] set metric <N>». 

3.2.19.2.29. Установка междоменного протокола маршрутизации, как источника, 

выполняется командой 

«[no] set origin egp». 

3.2.19.2.30. Установка внутридоменного протокола маршрутизации, как 

источника, выполняется командой 

«[no] set origin igp». 

3.2.19.2.31. Установка неопределенного источника выполняется командой 

«[no] set origin incomplete». 

3.2.19.2.32. Установка IP-адреса, как идентификатора источника выполняется 

командой 

«[no] set originator-id <ip-address>». 

3.2.19.2.33. Установка значения «TTL» в качестве атрибута «AS-Pathlimit» 

выполняется командой 

«[no] set pathlimit ttl <N>». 
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3.2.19.2.34. Установка веса выполняется командой 

«[no] set weight <N>». 

3.2.19.2.35. Выход из режима конфигурации выполняется командой 

«exit». 

3.2.19.2.36. Вывод информации обо всех маршрутных картах выполняется 

командой 

«show route-map». 

3.2.19.2.37. Вывод информации о маршрутной карте «name» выполняется 

командой 

«show route-map <name>». 

 

3.2.19.3. BGP COMMUNITY LIST 

 

3.2.19.3.1. Задание стандартного community-листа в формате «AA:NN» 

выполняется с помощью команды 

«[no] ip community-list standard <name> {permit|deny} <community_number>». 

Примечание. Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.19.3.2. Задание расширенного упорядоченного community-листа с помощью 

регулярного выражения выполняется командой 

«[no] ip community-list expanded <name> {permit|deny} <regexp>». 

3.2.19.3.3. Вывод информации о всех community-листах выполняется командой 

«show ip community-list». 

3.2.19.3.4. Вывод информации о community-листе «name» выполняется 

командой 

«show ip community-list <name>». 

 

3.2.19.4. BGP PREFIX LIST 

 

3.2.19.4.1. Конфигурация префикс-листа с заданием адреса и маски. Также 

опционально может быть задан номер последовательности при условии включенной 

опции «ipprefix-listsequence-number». Выполняется командой 

«[no] ip prefix-list <name> [seq <N>] {deny|permit} <ip-address/mask>». 

Примечание. Префикс «no» добавляется для удаления. 
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3.2.19.4.2. Конфигурация префикс-листа, совпадающего с любым адресом. 

Также опционально может быть задан номер последовательности при условии 

включенной опции «ip prefix-list sequence-number». Выполняется командой 

«[no] ip prefix-list <name> [seq <N>] {deny|permit} any». 

3.2.19.4.3. В префикс-листах можно работать с масками (например, указать от 

«ge» и до «less») командой 

«ip prefix-list <NAME> [<seq>] {permit/deny} <network>/<length> [ge <value>] [le 

<value>]». 

3.2.19.4.4. Включение возможности задания номеров последовательности для 

префикс-листов. Префикс «no» добавляется для отключения. Выполняется 

командой 

«[no] ip prefix-list sequence-number». 

3.2.19.4.5. Вывод конфигурации всех префикс-листов выполняется командой 

«show ip prefix-list». 

3.2.19.4.6. Вывод детальной конфигурации всех префикс-листов выполняется 

командой 

«show ip prefix-list detail». 

3.2.19.4.7. Сокращенный вывод конфигурации всех префикс-листов 

выполняется командой 

«show ip prefix-list summary». 

3.2.19.4.8. Вывод сокращенной/детальной конфигурации префикс-листа с 

именем <name> выполняется командой 

«show ip prefix-list [summary|detail] <name>». 

 

3.2.19.5. BGP AS-PATH ACCESS LIST 

 

3.2.19.5.1. Конфигурация списка доступа для «AS-path», срабатывающего по 

совпадению с регулярным выражением, выполняется командой 

«ip as-path-access-list <name> {permit|deny} <regexp>». 

3.2.19.5.2. Вывод конфигурации всех списков доступа для «AS-path» 

выполняется командой 

«show ip as-path access-list». 
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3.2.19.5.3. Вывод конфигурации списка доступа для «AS-path» с именем 

«name» выполняется командой 

«show ip as-path-access-list <name>». 

 

3.2.19.6. Протокол динамической маршрутизации (OSPF) 

 

3.2.19.6.1. Команда включения и выключения использования протокола OSPF 

«router ospf {on | off}». 

3.2.19.6.2. Вход в режим конфигурации OSPF выполняется командой 

«router ospf». 

Для удаления конфигурации OSPF необходимо выполнить команду 

«no router ospf». 

Приведенные ниже в 3.2.19.6.3 - 3.2.19.6.44 команды выполняются в режиме 

конфигурации OSPF. 

3.2.19.6.3. Конфигурация message-digest-аутентификации для интерфейса. 

Префикс «no» для удаления. Выполняется командами: 

 «interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

   vid <vlan-id>} authentication message-digest»; 

 «no interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} authentication». 

3.2.19.6.4. Указание пропускной способности для интерфейса (в кбит/с). 

Префикс «no» для удаления. Выполняется командами: 

 «interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} bandwidth <bandwidth-value>»; 



97 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

 «no interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} bandwidth». 

3.2.19.6.5. Задание стоимости интерфейса. Префикс «no» для удаления. 

Выполняется командой 

«[no] interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} cost <1-65535> {ip-address}». 

3.2.19.6.6. Конфигурация интервала «dead-interval» для интерфейса 

выполняется командой 

«interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} dead-interval {<1-65535> [ip-address] | minimal hello-multiplier <1-10> 

[ip-address]}». 

3.2.19.6.7. Удаление интервала «dead-interval» для интерфейса выполняется 

командой 

«no interface <interface-type> <interface-number> dead-interval [ip-address]». 

3.2.19.6.8. Конфигурация интервала «hello-interval» для интерфейса 

выполняется командой 

«interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} hello-interval <1-65535> [ip-address]». 

3.2.19.6.9. Удаление интервала «hello-interval» для интерфейса выполняется 

командой 

no interface <interface-type> <interface-number> hello-interval [ip-address]. 
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3.2.19.6.10. Конфигурация интервала «retransmit-interval» для интерфейса 

выполняется командой 

«interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} retransmit-interval <3-65535> [ip-address]». 

3.2.19.6.11. Удаление интервала «retransmit-interval» для интерфейса 

выполняется командой 

no interface <interface-type> <interface-number> retransmit-interval [ip-address]. 

3.2.19.6.12. Настройка MD5-аутентификации (интерфейс, идентификатор 

пароля (key-ID) и пароль (ID и пароль должны совпадать на всех соседях), 

выполняется командами: 

 «interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} message-digest-key <1-255> md5 <key-value>»; 

 «[no] interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} message-digest-key <1-255>». 

3.2.19.6.13. Конфигурация типа сети по топологии для интерфейса выполняется 

командой 

«interface {<interface-type> <interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

   vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

   macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} network {broadcast | non-broadcast | point-to-multipoint | point-to-

point}». 



99 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

3.2.19.6.14. Аутентификация для области. Префикс «no» добавляется для 

удаления. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> authentication [message-digest]»; 

 «no area <ip-address> authentication». 

3.2.19.6.15. Стоимость «по умолчанию» для области задается командой. 

Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командой 

«[no] area <ip-address> default-cost <cost-value>». 

3.2.19.6.16. Конфигурация области типа Not-So-StubbyArea. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> nssa [translate-always | translate-candidate | translate-never] 

[no-summary]»; 

 «no area <ip-address> nssa». 

3.2.19.6.17. Конфигурация диапазона адресов, принадлежащих области 

задается командами: 

 «area <ip-address> range <ip-address>/<mask>»; 

 «area <ip-address> range <ip-address>/<mask> advertise [cost <cost-value>]»; 

 «area <ip-address> range <ip-address>/<mask> cost <cost-value>»; 

 «area <ip-address> range <ip-address>/<mask> not-advertise»; 

 «area <ip-address>range <ip-address>/<mask> substitute <ip-address>/<mask>»; 

 «no area <ip-address> range <ip-address>/<mask>». 

3.2.19.6.18. Подключение быстрого доступа для области. Префикс «no» 

добавляется для отключения. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> shortcut {default | disable | enable}»; 

 «no area <ip-address> shortcut {disable| enable}». 

3.2.19.6.19. Присвоение области типа «stub». Префикс «no» добавляется для 

удаления. Выполняется командой 

«[no] area <ip-address> stub [no-summary]». 

3.2.19.6.20. Конфигурация аутентификации для виртуального канала. Префикс 

«no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> authentication»; 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> authentication authentication-key 

<ipv4-address>»; 
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 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> authentication authentication-

key»; 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> authentication message-digest-key 

<md5-value> <key-value>»; 

 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> authentication message-digest-

key». 

3.2.19.6.21. Конфигурация Hello-интервала для виртуального канала. Префикс 

«no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> hello-interval <interval-value>»; 

 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> hello-interval». 

3.2.19.6.22. Конфигурация интервала повторной передачи для виртуального 

канала. Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> retransmit-interval <interval-value>»; 

 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> retransmit-interval». 

3.2.19.6.23. Конфигурация интервала передачи для виртуального канала 

производится с помощью команды. Префикс «no» добавляется для удаления. 

Выполняется командами: 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> transmit-interval <interval-value>»; 

 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> transmit-interval». 

3.2.19.6.24. Конфигурация интервала «dead-interval» для виртуального канала. 

Префикс «no» добавляется для удаления.  

Выполняется командами: 

 «area <ip-address> virtual-link <ip-address> dead-interval <interval-value>»; 

 «no area <ip-address> virtual-link <ip-address> dead-interval». 

3.2.19.6.25. Присвоить стоимость интерфейса согласно полосе пропускания. 

Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «auto-cost reference-bandwidth <bandwidth-value>»; 

 «no auto-cost reference-bandwidth». 

3.2.19.6.26. Конфигурация непрозрачности задается командой. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «capability opaque»; 

 «no capability opaque». 
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3.2.19.6.27. Конфигурация списка совместимости OSPF. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «compatible rfc1583»; 

 «no compatible rfc1583». 

3.2.19.6.28. Конфигурация распространения информации «по умолчанию». 

Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «default-information originate»; 

 «no default-information originate». 

3.2.19.6.29. Конфигурация административной дистанции. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «distance <distance-value>»; 

 «no distance <distance-value>»; 

 «distance ospf {external <value> | 

                   inter-area <value> | 

                   intra-area <value>}»; 

 «no distance ospf». 

3.2.19.6.30. Логирование изменений в состоянии смежности. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «log-adjacency-changes [detail]»; 

 «no log-adjacency-changes». 

3.2.19.6.31. Конфигурация максимальной метрики (метрики с бесконечной 

дистанцией). Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «max-metric router-lsa {administrative | 

                           on-shutdown <time-value> | 

                           on-startup <time-value>}»; 

 «no max-metric router-lsa {administrative | on-shutdown | on-startup}». 

3.2.19.6.32. Конфигурация параметров MPLS-TE. Префикс «no» добавляется 

для удаления. Выполняется командами: 

 «mpls-te [on | router-address <ip-address>]»; 

 «no mpls-te». 

3.2.19.6.33. Конфигурация соседнего МЭ с помощью команды. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «neighbor <ip-address> [ poll-interval <interval-value> | priority <priority-value>]»; 
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 «no neighbor <ip-address>». 

3.2.19.6.34. Включить маршрутизацию в сети. Префикс «no» добавляется для 

отключения. Выполняется командами: 

 «network <ip-address>/<mask> area {<integer-value> | <ip-address>}»; 

 «no network <ip-address>/<mask> area {<integer-value> | <ip-address>}». 

3.2.19.6.35. Конфигурация типа граничного МЭ (ABR). Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «ospf abr-type {cisco | ibm | shortcut | standard}»; 

 «no ospf abr-type {cisco | ibm | shortcut | standard}». 

3.2.19.6.36. Включение непроницаемых анонсов (LSA). Префикс «no» 

добавляется для отключения. Выполняется командами: 

 «ospf opaque-lsa»; 

 «no ospf opaque-lsa». 

3.2.19.6.37. Конфигурация совместимости с RFC1583. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «ospf rfc1583compatibility»; 

 «no ospf rfc1583compatibility». 

3.2.19.6.38. Конфигурация идентификатора межсетевого экрана. Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «ospf router-id <ip-address>»; 

 «no ospf router-id». 

3.2.19.6.39. Запрет обновления маршрутизации на интрефейсе. Префикс «no» 

добавляется для выключения. Выполняется командами: 

 «passive-interface {default |<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id> <ip-address>}»; 

 «no passive-interface {default |<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id> <ip-address>}». 
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3.2.19.6.40. Редистрибуция информации от другого протокола маршрутизации. 

Префикс «no» добавляется для отключения. Выполняется командами: 

 «redistribute {bgp | connected | rip | static} [{metric <metric-value> | metric-type | 

route-map}]»; 

 «no redistribute {bgp | connected | rip | static}». 

3.2.19.6.41. Установить таймер обновления. Префикс «no» добавляется для 

удаления. Выполняется командами: 

 «refresh timer <timer-value>»; 

 «no refresh timer». 

3.2.19.6.42. Конфигурация идентификатора межсетевого экрана для процесса 

OSPF. Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «router-id <ip-address>»; 

 «no router-id». 

3.2.19.6.43. Установить таймеры маршрутизации. Префикс «no» добавляется 

для отключения. Выполняется командами: 

 «timers throttle spf <delay-value> <init-hold-value> <max-hold-value>»; 

 «no timers throttle spf». 

3.2.19.6.44. Выход из режима конфигурации OSPF выполняется командой 

«exit». 

3.2.19.6.45. Вывод конфигурации OSPF с помощью команды 

«show ospf configuration». 

3.2.19.6.46. Вывод информации о граничных МЭ OSPF с помощью команды 

«show ospf border-routers». 

3.2.19.6.47. Вывод базы данных OSPF с помощью команды 

«show ospf database». 

3.2.19.6.48. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, суммарных маршрутах граничного МЭ выполняется командой 

«show ospf database asbr-summary [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.49. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, внешних LSA, выполняется командой 

«show ospf database external [self-originate | adv-router <router_id>]». 
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3.2.19.6.50. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, LSA сетей, выполняется командой 

«show ospf database network [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.51. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, LSA межсетевых экранов, выполняется командой 

«show ospf database router [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.52. Вывод краткой информации о, собственных (издаваемых) 

указанным межсетевым экраном, LSA сетей, выполняется командой 

«show ospf database summary [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.53. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, LSA внешних областей типа NSSA с помощью команды 

«show ospf database nssa-external [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.54. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, локальных прозрачных LSA, выполняется командой 

«show ospf database opaque-link [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.55. Вывод информации о, собственных (издаваемых) указанным 

межсетевым экраном, прозрачных LSA областей, выполняется командой 

«show ospf database opaque-area [self-originate | adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.56. Вывод информации о собственных, (издаваемых), указанным 

межсетевым экраном, прозрачных LSA автономной системы, выполняется командой 

«show ospf database opaque-as [self-originate |  adv-router <router_id>]». 

3.2.19.6.57. Вывод информации о LSA из списка MaxAge с помощью команды 

«show ospf database max-age». 

3.2.19.6.58. Вывод информации о собственных LSA с помощью команды 

«show ospf database self-originate». 

3.2.19.6.59. Вывод части базы состояний интерфейсов, полученной от 

указанного маршрутизатора выполняется командой 

«show ospf database adv-router <ip-address> [asbr-summary | external | network | 

router | summary | nssa-external | opaque-link | opaque-area | opaque-as | max-age |  

self-originate]». 

3.2.19.6.60. Вывод информации протокола OSPF обо всех интерфейсах с 

помощью команды 

«show ospf interface». 
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3.2.19.6.61. Вывод информации протокола OSPF об указанном интерфейсе с 

помощью команды 

«show ospf interface {<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>}». 

3.2.19.6.62. Вывод информации о соседях OSPF с помощью команды 

«show ospf neighbor». 

3.2.19.6.63. Вывод информации о соседе OSPF с указанным «ID» с помощью 

команды 

«show ospf neighbor {<ip-address>}». 

3.2.19.6.64. Вывод детальной информации о соседях OSPF на указанном 

интерфейсе с помощью команды 

«show ospf neighbor {<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} 

 [detail]». 

3.2.19.6.65. Вывод информации обо всех соседях OSPF с помощью команды 

«show ospf neighbor all». 

3.2.19.6.66. Вывод детальной информации о соседях OSPF выполняется 

командой 

«show ospf neighbor detail». 

3.2.19.6.67. Вывод детальной информации обо всех соседях OSPF, включая 

соседей в состоянии «down» выполняется командой 

«show ospf neighbor detail all». 

3.2.19.6.68. Вывод маршрутов OSPF выполняется командой 

«show ospf route». 

3.2.19.6.69. Для управления получением маршрутов из других протоколов 

маршрутизации используется команда 

«[no] ip protocol <protocol> route-map <routemap>», 
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где   <protocol> – rip, ospf или bgp; 

<routemap> - карта маршрутов. 

Префикс «no» добавлется для удаления. 

 

3.2.19.7. Протокол маршрутной информации (RIP) 

 

3.2.19.7.1. Команда включения и выключения использования протокола RIP 

«router rip {on | off}». 

3.2.19.7.2. Вход в режим конфигурации RIP. Префикс «no» для удаления 

конфигурации. Выполняется командой 

«[no] router rip». 

Приведенные ниже в 3.2.19.7.3 - 3.2.19.7.11 команды выполняются в режиме 

конфигурации RIP. 

3.2.19.7.3. Управление распространением маршрута «по умолчанию». Префикс 

«no», если не «по умолчанию». Выполняется командой 

«[no] default-information originate». 

3.2.19.7.4. Управление метрикой «по умолчанию» для редистрибуцированных 

маршрутов выполняется командами: 

 «default-metric <N>»; 

 «no default-metric <N>». 

3.2.19.7.5. Объявление соседа (необходимо, если он не поддерживает 

multicast). Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «neighbor <ip-address>»; 

 «no neighbor <ip-address>». 

3.2.19.7.6. Подключение адресов или интерфейса к процессу RIP. Префикс 

«no» для отключения. Выполняется командой 

«[no] network {<ip-address>/<mask> | <interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>}». 

3.2.19.7.7. Запрет маршрутных обновлений через интерфейс. Префикс «no» 

для отключения. Выполняется командой 

«[no] passive-interface <interface-type> <interface-number>». 
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3.2.19.7.8. Редистрибуция маршрутной информации от другого протокола 

маршрутизации. Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «redistribute <route-type> [metric <N>] [route-map <route-map-name>]»; 

 «no redistribute <route-type>». 

3.2.19.7.9. Настройка административной дистанции. Префикс «no» для 

удаления. Выполняется командой 

«[no] distance <value>». 

3.2.19.7.10. Управление таймерами. Префикс «no» для отключения. 

Выполняется командами: 

 «timers basic <U> <T> <C>»; 

 «no timers basic», 

где  <U> – значение таймера обновления таблицы маршрутизации в секундах,  

«30» – «по умолчанию»; 

<T> – значение тайм-аута маршрутной информации в секундах, «180» – «по 

умолчанию»; 

<C> – значение таймера сбора мусора в секундах. «120» – «по умолчанию». 

3.2.19.7.11. Выход из режима конфигурации RIP выполняется командой 

«exit». 

3.2.19.7.12. Вывод общей информации о протоколе RIP выполняется командой 

«show rip». 

3.2.19.7.13. Вывод конфигурации RIP выполняется командой 

«show rip configuration». 

3.2.19.7.14. Вывод статуса протокола RIP выполняется командой 

«show rip status». 

3.2.19.7.15. Для управления получением маршрутов из других протоколов 

маршрутизации используется команда 

«[no] ip protocol <protocol> route-map <routemap>», 

где   <protocol> – rip, ospf или bgp; 

<routemap> - карта маршрутов. 
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3.2.20. Статическая маршрутизация 

 

3.2.20.1. Задание маршрута через gateway. Префикс «no» для удаления. 

Выполняется командой 

«[no] ip route <ip-address>/<mask> <gateway-ip-address> [table <table-number>]». 

3.2.20.2. Задание маршрута через интерфейс. Префикс «no» для удаления. 

Выполняется командой 

«[no] ip route <ip-address>/<mask> {<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} 

[table <table-number>]». 

3.2.20.3. Балансировка нагрузки между несколькими шлюзами. Префикс «no» 

для отключения. Выполняется командами: 

 «ip route <ip-address/mask> balance <gateway-ip-1> <gateway-ip-2> [<gateway-

ip-3>] ... [table <table-number>]»; 

 «no ip route <ip-address/mask> balance [table <table-number>]». 

3.2.20.4. Задание маршрута «по умолчанию» через интерфейс. Префикс «no» 

для удаления. Выполняется командой 

«[no] ip route default {<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>} 

 [table <table-number>]». 

3.2.20.5. Задание маршрута «по умолчанию» через gateway. Префикс «no» для 

удаления. Выполняется командой 

«[no] ip route default <gateway-ip-address> [table <table-number>]». 

3.2.20.6. Балансировка нагрузки «по умолчанию» между несколькими шлюзами. 

Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «ip route default balance <gateway-ip-1> <gateway-ip-2> [<gateway-ip-3>] ... 

[table <table-number>]»; 

 «no ip route default balance [table <table-number>]». 
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3.2.20.7. Удалить все маршруты. Если указана таблица, то удаляются все 

маршруты из указанной таблицы. Выполняется командой 

«no ip route all [table <table-number>]». 

3.2.20.8. Удалить все маршруты, добавленные пользователем. Если указана 

таблица, то удаляются все пользовательские маршруты из указанной таблицы. 

Выполняется командой 

«no ip route all manual [table <table-number>]». 

3.2.20.9. Удалить все маршруты с балансировкой нагрузки. Если указана 

таблица, то удаляются все маршруты с балансировкой нагрузки из указанной 

таблицы. Выполняется командой 

«no ip route all balance [table <table-number>]». 

3.2.20.10. Вывод маршрутов из основной или указанной таблицы 

маршрутизации выполняется с помощью команды 

«show ip route [table <table-number>] [manual]». 

3.2.20.11. Вывод маршрутов из всех доступных таблиц выполняется командой 

«show ip route tables». 

3.2.20.12. Вывод маршрутов, добавленных пользователем выполняется с 

помощью команды 

«show ip route manual [table <table-number>]». 

3.2.20.13. Вывод расширенной информации о маршрутах выполняется с 

помощью команды 

«show ip route extended». 

 

3.2.21. IP SLA 

 

3.2.21.1. Создание трекера для отслеживания состояния хоста при помощи 

команды «ping». Удалить трекер можно, только если он не подключен ни к одному 

маршруту. Префикс «no» для удаления. Выполняется командами: 

 «track <track-name> host <host-ip> port <port> period <period-value>»; 

 «no track <track-name>», 

где   <track-name> – имя трекера; 

<host-ip> – IP-адрес, на который будут посылаться пакеты; 

<port> – номер tcp-порта, если указан, то трекер использует tcp, если не указан, 

 то – icmp; 
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<period-value> – интервал, с которым будут посылаться пакеты. 

3.2.21.2. Подключение трекера к маршруту. Сразу после того как маршрут с 

указанным трекером будет добавлен, начнется процесс периодического опроса  

IP-адреса, указанного в настройках трекера. Если узел будет не доступен, то 

маршрут удаляется из системной таблицы. Если узел снова стал отвечать на ICMP 

Echo Request, маршрут добавляется обратно в системную таблицу. 

Если от трекера отключен последний маршрут, то процесс ping’а прекращается. 

Выполняется командами: 

 «ip route <ip-address>/<mask> <gateway-ip-address> [distance <1-255>] track 

<track-name>»; 

 «no ip route <ip-address>/<mask> <gateway-ip-address>», 

где   <ip-address>/<mask> - сеть назначения; 

<gateway-ip-address> – шлюз; 

<ad-value> – значение административной дистанции для этого маршрута, если 

не указано, то равно «1»; 

<track-name> – имя трекера. 

3.2.21.3. Добавление маршрута с административной дистанцией по команде 

«ip route <ip-address>/<mask> <gateway-ip-address> distance <1-255>», 

где   <ip-address>/<mask> – сеть назначения. 

3.2.21.4. Вывод всех трекеров или указанного трекера и его состояния 

осуществляется командой 

«show track [<track-name>]». 

В выводе находятся результаты последних пяти проверок состояния узла. 

3.2.21.5. Вывод маршрутов, их состояний и подключенных к ним трекеров с 

помощью команды 

«show ip route track-table». 

 

3.2.22. Управление сетевыми буферами 

 

3.2.22.1. Задать количество сетевых буферов можно командой 

«buffers {<buffers_num>|max}», 

где   <buffers_num> – количество буферов; 

max – использовать максимально возможное количество буферов. 
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3.2.22.2. Просмотреть количество сетевых буферов можно командой 

«show buffers». 

 

3.2.23. Дисциплины обслуживания 

 

Вход в консоль настройки дисциплин обслуживания (режим настройки 

дисциплин обслуживания) с помощью команды 

«qos {<interface-type> <interface-number> | 

     macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

     vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>}». 

Ниже представлены команды, выполняемые в режиме настройки дисциплин 

обслуживания. 

 

3.2.23.1. FIFO 

 

«qos type fifo <qos-id> parent {root|<parent-id>} {byte-limit <byte-value> | packet-

limit <packet-value>}», 

где   <byte-value> – ограничение размера очереди в байтах; 

<packet-value> – ограничение размера очереди в пакетах. 

 

3.2.23.2. TBF (TokenBucket Filter) 

 

«qos type tbf <qos-id> parent {root|<parent-id>} rate <rate-value> maxburst 

<maxburst-value> [minburst <minburst-value>] {latency-limit <latency-ms-value> | buffer-

limit <limit-bytes-value>}», 

где <rate-value> – ограничение скорости передачи. Указывается вместе с 

размерностью, например, «10Mbit», «100Кbit», «1Gbit», «20%», «90%»; 

<maxburst-value> – размер буфера токенов в байтах. Например, для 

ограничения в 10 Мбит/с достаточно буфера на 10 Кбит/с. Главное не сделать его 

слишком малого размера, больше можно. Примерная формула расчета:  

«rate-value / 100»; 

<minburst-value> – минимальный размер буфера в байтах, «по умолчанию» 

равен MTU устройства; 
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<latency-ms-value> – время в мс, которое пакет будет ждать, пока для него 

освободятся токены; 

<limit-bytes-value> – количество байт буфера, которые могут быть заняты, пока 

освободятся токены. 

 

3.2.23.3. SFQ (Stochastic Fairness Queuing) 

 

«qos type sfq <qos-id> parent {root|<parent-id>} 

             [queues <queues-number>] 

             [queue-size <number-of-packets>] 

             [rehash-time <time-value>] 

             [selection-size <byte-value>]», 

где <queues-number> – размер таблицы хешей - количество очередей («по 

умолчанию»: 1024); 

<number-of-packets> – максимальное количество пакетов в очереди («по 

умолчанию»: 127); 

<time-value> – интервал смены алгоритма хеширования в секундах («по 

умолчанию»: 0); 

<byte-value> – минимальный размер данных, выбираемых из одной очереди за 

один раз в байтах («по умолчанию»: mtu устройства). 

 

3.2.23.4. INPUT 

 

«qos type input rate <rate-value> burst <burst-value>», 

где   <rate-value> – ограничение скорости передачи; 

<burst-value> – используется для определения того, как реальный размер 

очереди начинает влиять на средний размер очереди. Более высокие значения 

делают изменение менее заметным, что разрешает более длительные взрывные 

увеличения трафика прежде, чем начнется пометка пакетов. 

 

3.2.23.5. RED (Random Early Detection) 

 

«qos type red <qos-id> parent {root|<parent-id>} 

             queue-size <queues-size-value> 

             min <min-byte-value> 
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             max <max-byte-value> 

             avpkt <avg-packet-size> 

             burst <burst-value> 

             [ecn] [probability <chance-value>]», 

где   <queue-size-value> – жесткий предел реального (не среднего) размера очереди 

в байтах. По достижении этого размера все лишние пакеты будут отброшены. 

Должен быть больше, чем «max-bytes-value + burst-value». Рекомендуется 

устанавливать значение в несколько раз больше, чем максимальное; 

<min-bytes-value> – средний размер очереди, по достижении которого возникает 

вероятность отметки пакета; 

<max-bytes-value> – по достижении этого среднего размера очереди, 

вероятность пометки пакета максимальная. Значение должно быть, как минимум 

вдвое больше, чем <min-bytes>, чтобы предотвратить синхронные повторные 

пересылки, причем должно быть выше для более низких значений <min-bytes>; 

<burst-value> – используется для определения того, как реальный размер 

очереди начинает влиять на средний размер очереди. Более высокие значения 

делают изменение более вялым, что разрешает более длительные взрывные 

увеличения трафика прежде, чем начнется пометка пакетов. Эксперименты, 

проведенные в реальных условиях, выдают следующие рекомендации для расчета 

этого значения: «(2 * min-bytes + max-bytes) / (3 * avpkt-bytes)»; 

<avg-packet-size> – используется вместе с <burst> для определения временной 

константы для вычисления среднего размера очереди.  

Рекомендуемое значение: 1000; 

<chance-value> – максимальная вероятность пометки, указанная как число с 

плавающей точкой, от 0.0 до 1.0. Рекомендуемые значения: 0.01 или 0.02 (1% или 

2%, соответственно); 

<ecn> – явное уведомление о переполнении (Explicit Congestion Notification), 

позволяет RED уведомить удаленные хосты, что частота отсылки ими сообщений 

превышает доступную пропускную способность. Не поддерживающие ECN хосты 

могут быть уведомлены только отбросом пакета. Если этот параметр указан, пакеты, 

сообщающие о том, что их отправитель придерживается ECN, будут только 

помечены, но не отброшены, кроме случаев, когда размер очереди достигает 

предела «queue-size». 
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3.2.23.6. GRED (Generic Random Early Detection) 

 

3.2.23.6.1. Настройка дисциплины выполняется командой 

«qos type gred <qos-id> parent {root|<parent-id>} queues <queues-number> default-

queue <default-queue-number>», 

где   <queues-number> – количество очередей (от 1 до 16); 

<default-queue-number> – очередь «по умолчанию» (значение  

«по умолчанию»: «0»). 

Примечание. После настройки дисциплины на интерфейсе создаются  

<queues-number> очередей, каждая из которых представляет собой RED-очередь. 

Пакеты по очередям распределяются в зависимости от значения поля DSCP пакета. 

Пакет попадает в очередь с номером, равным значению поля DSCP. Если очередей 

меньше, чем значение поля DSCP пакета, то этот пакет попадает в очередь с 

номером <default-queue-number>. 

3.2.23.6.2. Настройка очередей выполняется командой 

«class type gred parent <parent-id> <queue-number> 

                queue-size <queues-size-value> 

                min <min-byte-value> 

                max <max-byte-value> 

                avpkt <avg-packet-size> 

                burst <burst-value> 

                [probability <chance-value>]», 

где   <queue-number> – номер настраиваемой очереди; 

<queue-size-value> – жесткий предел реального (не среднего) размера очереди 

в байтах. По достижении этого размера все лишние пакеты будут отброшены. 

Должен быть больше, чем «max-bytes-value + burst-value». Рекомендуется 

устанавливать значение в несколько раз больше, чем максимальное; 

<min-bytes-value> – средний размер очереди, по достижении которого возникает 

вероятность отметки пакета; 

<max-bytes-value> – по достижении этого среднего размера очереди, 

вероятность пометки пакета максимальная. Значение должно быть, как минимум 

вдвое больше, чем <min-bytes>, чтобы предотвратить синхронные повторные 

пересылки, причем должно быть выше для более низких значений <min-bytes>; 
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<burst-value> – используется для определения того, как реальный размер 

очереди начинает влиять на средний размер очереди. Более высокие значения 

делают изменение более вялым, что разрешает более длительные взрывные 

увеличения трафика прежде, чем начнется пометка пакетов. Эксперименты, 

проведенные в реальных условиях, выдают следующие рекомендации для расчета 

этого значения: «(2 * min-bytes + max-bytes) / (3 * avpkt-bytes)»; 

<avg-packet-size> – используется вместе с <burst> для определения временной 

константы для вычисления среднего размера очереди. Рекомендуемое значение: 

1000; 

<chance-value> – максимальная вероятность пометки, указанная как число с 

плавающей точкой, от «0.0» до «1.0». Рекомендуемые значения: «0.01» или «0.02» 

(1% или 2%, соответственно). 

3.2.23.6.3. Пример настройки: 

1) создание дисциплины обслуживания с использованием четырех очередей,  

четвертая очередь «по умолчанию», выполняется командой 

«qos type gred 1 parent root queues-number 4 default-queue 3»; 

2) настройка очередей, используются одинаковые настройки для всех 

очередей, выполняется командами: 

 «class type gred parent 1: 0 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200»; 

 «class type gred parent 1: 1 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200»; 

 «class type gred parent 1: 2 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200»; 

 «class type gred parent 1: 3 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200». 

Привязка фильтров пакетов к классам не производится, так как пакеты 

классифицируются автоматически по DSCP. 

 

3.2.23.7. PQ (Priority Queuing) 

 

3.2.23.7.1. Настройка дисциплины выполняется командой 

«qos type pq <qos-id> parent {root | <parent-id>} queues <queues-number>», 

где   <queues-number> – количество очередей (максимальное количество - 16). 
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Примечание. При подключении фильтров к классам необходимо использовать 

номера классов в интервале [1, <queues-number>]. 

3.2.23.7.2. Пример настройки: 

1) создание дисциплины обслуживания с использованием четырех очередей, 

выполняется командой 

«qos type pq 1 parent root queues-number 4». 

Примечание. Настройка очередей не требуется, так как очереди создаются 

автоматически; 

2) создание правила для маркировки пакетов с адресом источника 1.1.1.1, 

командой 

«ip mangle-list PREROUTING sourceip 1.1.1.1/32 set-flow-id 2»; 

3) создание правила для маркировки пакетов с TOS = «4», командой 

«ip mangle-list PREROUTING tos 4 set-flow-id 3»; 

4) подключение фильтров к классам: 

 пакеты с flow-id = «2» (у которых адрес источника 1.1.1.1) помещать во 

вторую очередь командой 

«class 1:1 include flow 2»; 

 пакеты с flow-id = 3 (у которых TOS = «4») помещать в третью очередь 

командой 

«class1:2 include flow 3». 

 

3.2.23.8. CBQ (Class Based Queuing) 

 

3.2.23.8.1. Настройка дисциплины выполняется командой 

«qos type cbq <qos-id> parent {root | <parent-id>} avg-packet-size <packet-size-

value> [selection-size <byte-value>] bandwidth <rate-value>», 

где   <packet-size-value> – средний размер пакетов; 

<byte-value> – минимальный размер данных, выбираемых из одной очереди за 

один раз в байтах («по умолчанию»: mtu устройства); 

bandwidth – задание скорости; 

<rate-value> – ограничение скорости передачи. Указывается вместе с 

размерностью, например - «10Mbit», «100Кbit», «1Gbit». 
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3.2.23.8.2. Настройка классов выполняется командой 

«class type cbq <class-id> parent <parent-id> 

                [priority <priority-value>] 

                rate <rate-value> 

                selection-size <byte-value> 

                avg-packet-size <packet-size-value> 

                 [bounded]», 

где   <class-id> – числовой идентификатор класса; 

<rate-value> – ограничение скорости передачи для класса. Указывается вместе 

с размерностью, например - «10Mbit», «100Кbit», «1Gbit», «20%», «90%»; 

<byte-value> – минимальный размер данных, выбираемых из одной очереди за 

один раз в байтах; 

<packet-size-value> – средний размер пакетов; 

<priority-value> – приоритет этого класса. Классы с более низким приоритетом 

обслуживаются раньше; 

<bounded> – модификатор означает, что класс не будет обладать скоростью 

выше заданной параметром <rate-value>. 

3.2.23.8.3. Пример настройки: 

1) создание дисциплины обслуживания: средний размер пакетов - 1000 байт, 

минимальный размер выборки - 1514 байт, выполняется с помощью команды 

«qos type cbq 1 parent root avg-packet-size 1000 selection-size 1514»; 

2) настройка очередей (классов обслуживания) командами: 

 «class type cbq 1:2 parent 1:1 priority 1 rate 100Mbit selection-size 1514 avg-

packet-size 1000 »; 

 «class type cbq 1:3 parent 1:1 priority 3 rate 10Mbit selection-size 1514 avg-

packet-size 500 »; 

3) создание правила для маркировки пакетов с адресом источника «1.1.1.1» 

командой 

«ip mangle-list PREROUTING sourceip 1.1.1.1/32 set-flow-id 2»; 

4) создание правила для маркировки пакетов с TOS = 4 командой 

«ip mangle-list PREROUTING tos 4 set-flow-id 3»; 
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5) подключение фильтров к классам: 

 пакеты с flow-id = 2 (у которых адрес источника «1.1.1.1») помещать во 2 

очередь, командой 

«»class 1:2 include flow 2»; 

 пакеты с flow-id = 3 (у которых TOS = 4) помещать в 3 очередь, командой 

«class 1:3 include flow 3». 

 

3.2.23.9. Дисциплина обработки очереди HTB 

 

3.2.23.9.1. Настройка дисциплины выполняется командой 

«qos type htb <qos-id> parent {root | <parent-id>} rate <rate-value>», 

где <rate-value> – ограничение скорости передачи. Указывается вместе с 

размерностью, например - «10Mbit», «100Кbit», «1Gbit». 

Примечание. При создании этой дисциплины одновременно создается и класс с 

индификатором «<qos-id>:1». 

3.2.23.9.2. Настройка классов выполняется командой 

«class type htb <class-id> parent <parent-id> 

                rate <rate-value> 

                selection-size <byte-value> 

                [ceil <ceil-rate-value>] 

                [priority <priority-value>]», 

где   <class-id> – числовой идентификатор класса; 

<rate-value> – ограничение скорости передачи. Указывается вместе с 

размерностью, например, «10Mbit», «100Кbit», «1Gbit», «20%», «90%»; 

<byte-value> – минимальный размер данных, выбираемых из одной очереди за 

один раз в байтах; 

<ceil-rate-value> – максимальная скорость, с которой класс может отправлять 

пакеты, «по умолчанию» такой же, как в параметре <rate-value>; 

<priority-value> – приоритет этого класса. Классы с более низким приоритетом 

обслуживаются раньше. 

3.2.23.9.3. Пример настройки: 

1) создание дисциплины обслуживания: ограничение по скорости 1000Мбит/с, 

очередь «по умолчанию» - 3. Выполняется командой 

«qos type htb 1 parent root rate 1000Mbit default-class 3»; 
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2) настройка очередей (классов обслуживания) командами: 

 «class type htb 1:2 parent 1:1 rate 100Mbit selection-size 1514 priority 1»; 

 «class type htb 1:3 parent 1:1 rate 20Mbit selection-size 1514 priority 2»; 

 «class type htb 1:4 parent 1:1 rate 1Mbit selection-size 1514 priority 3»; 

3) создание правила для маркировки пакетов, с адресом источника «1.1.1.1», 

командой 

«ip mangle-list PREROUTING sourceip 1.1.1.1/32 set-flow-id 2»; 

4) создание правила для маркировки пакетов, с TOS = 4, командой 

«ip mangle-list PREROUTING tos 4 set-flow-id 3»; 

5) подключение фильтров к классам: 

 пакеты с flow-id = 2 (у которых адрес источника «1.1.1.1») помещать во 2 

очередь командой 

«class 1:2 include flow 2»; 

 пакеты с flow-id = 3 (у которых TOS = 4) помещать в 3 очередь командой 

«class 1:3 include flow 3». 

Примечание. Все остальные пакеты будут направлены в очередь 4.  

 

3.2.23.10. HFSC (Hierarchical Fair Service Curve ) 

 

3.2.23.10.1. Настройка дисциплины выполняется командой 

«qos type hfsc <qos-id> parent {root | <parent-id>} [default-class <default-class-id>]», 

где   <default-class-id> – номер класса «по умолчанию». 

3.2.23.10.2. Настройка классов командой 

«class type hfsc <class-id> parent <parent-id> [ [ rt <SC> ] [ ls <SC> ] | [ sc <SC> ] ] 

 [ ul <SC> ]». 

«<SC> := <m2> <rate> [<d> <sec> [ <m1> <rate> ]]», 

где   <m1> – наклон первого сегмента; 

<d> – координата X пересечения; 

<m2> – наклон второго сегмента; 

«SC = rate <rate> [[ umax <bytes> ] dmax <sec>]»; 

<umax> – максимальная единица работы в байтах; 

<dmax> – максимальная задержка; 

<rate> – скорость; 

<rt> – кривая обслуживания реального времени; 
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<ls> – кривая разделения канала; 

<sc> – кривая обслуживания «rt + ls»; 

<ul> – кривая верхнего ограничения скорости. 

 

3.2.23.11. Подключение фильтров к классам 

 

3.2.23.11.1. Маркировка пакетов, подходящих под определенные критерии, 

командой 

«ip mangle-list {INPUTFORWARD|OUTPUT} {position <position-number> | access-

list <list-name>} set-flow-id <flow-id>», 

где   <flow-id> – идентификатор потока пакетов; 

INPUT, FORWARD, OUTPUT – названия соответствующих цепочек фильтрации; 

position <position-number> – список будет добавлен с позиции <position-number>, 

правила списков, которые находятся на этой позиции в цепочке и ниже будут 

смещены вниз; 

<flow-id> – внутрисистемная метка для пакета.  

3.2.23.11.2. Подключение потока к классу дисциплины обслуживания 

выполняется командой 

«class <class-id> include flow <flow-id> [polisy rate <rate-value> burst <burst-

value>]», 

где   <rate-value> – ограничение скорости передачи для класса. Указывается вместе 

с размерностью, например, «10Mbit» или «100Кbit»; 

<burst-value> - используется для определения того, как реальный размер 

очереди начинает влиять на средний размер очереди. Более высокие значения 

делают изменение более вялым, что разрешает более длительные взрывные 

увеличения трафика прежде, чем начнется пометка пакетов. Эксперименты, 

проведенные в реальных условиях, выдают следующие рекомендации для расчета 

этого значения: «(2 * min-bytes + max-bytes ) / ( 3 * avpkt-bytes )». 

3.2.23.11.3. Отключение потока от класса дисциплины обслуживания 

выполняется командой 

«class <class-id> exclude flow <flow-id> [polisy rate <rate-value> burst <burst-

value>]», 

где   <rate-value> – ограничение скорости передачи для класса. Указывается вместе 

с размерностью, например, «10Mbit» или «100Кbit»; 
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<burst-value> - используется для определения того, как реальный размер 

очереди начинает влиять на средний размер очереди. Более высокие значения 

делают изменение более вялым, что разрешает более длительные взрывные 

увеличения трафика прежде, чем начнется пометка пакетов. Эксперименты, 

проведенные в реальных условиях, выдают следующие рекомендации для расчета 

этого значения: «(2 * min-bytes + max-bytes ) / ( 3 * avpkt-bytes )». 

 

3.2.23.12. Удаление классов и дисциплин обслуживания 

 

3.2.23.12.1. Удаление дисциплины обслуживания вместе с классами, если они 

были настроены. Выполняется командой 

«no qos {input | <id>}», 

где   <input> – удаление входного qos; 

<id> – идентификатор qos. 

3.2.23.12.2. Удаление класса дисциплины обслуживания (для HTB и CBQ) 

выполняется командой 

«no class <class-id>». 

 

3.2.23.13. Вывод настроек дисциплин и классов обслуживания 

 

3.2.23.13.1. Вывод настроек и статистики дисциплины обслуживания 

выполняется командой 

«show qos». 

3.2.23.13.2. Вывод настроек и статистики классов обслуживания выполняется 

командой 

«show classes». 

3.2.23.13.3. Вывод настроек фильтров, подключенных к классам, выполняется 

командой 

«show filters [parent <id>]», 

где   <id> – идентификатор родительского узла. 
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3.2.23.14. Информация о QoS вне консоли настроек дисциплин обслуживания 

 

3.2.23.14.1. Вывод настроек и статистики дисциплины обслуживания указанного 

интерфейса выполняется командой 

«show qos <interface-type> <interface-number>». 

3.2.23.14.2. Вывод настроек и статистики классов обслуживания указанного 

интерфейса выполняется командой 

«show classes <interface-type> <interface-number>». 

3.2.23.14.3. Вывод настроек фильтров, подключенных к классам указанного 

интерфейса, выполняется командой 

«show filters <interface-type> <interface-number>». 

Примечание. Указанные механизмы и алгоритмы обработки очередей могут 

использоваться как вложенные для корневой дисциплины обслуживания. 

 

3.2.23.15. Пример настройки иерархии дисциплин обслуживания на интерфейсе 

 

3.2.23.15.1. Дисциплины обслуживания (ДО) организованы в виде древовидной 

структуры. Каждая отдельная дисциплина крепится к ветви этого дерева. В качестве 

ветви дерева выступает класс ДО (HTB, PQ, ...). Корневая дисциплина обслуживания 

крепится к корню дерева root. Для идентификации ДО и классов ДО используются 

числовые идентификаторы. 

3.2.23.15.2. Настройка дисциплины обслуживания на интерфейсе 

gigabitethernet 0 выполняется командой 

«qos gigabitethernet 0». 

3.2.23.15.3. Вывод информации о QoS выполняется командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>show qos». 

Пример результата выполнения команды: 

«qdisc pfifo_fast 0: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sent 1400 bytes 12 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

backlog 0b 0prequeues 0». 

3.2.23.15.4. Установка HTB в качестве корневой дисциплины, после «htb» 

указывается идентификатор данной дисциплины, выполняется командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>qos type htb 1 parent root rate 100Mbit». 



123 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

3.2.23.15.5. Вывод информации о QoS выполняется комадной 

«config-qos[gigabitethernet0]>show qos». 

Результат выполнения команды: 

«qdisc htb 1: root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 21 ver 3.17 

Sent 2426 bytes 21 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

backlog 0b 0prequeues 0». 

3.2.23.15.6. «По умолчанию» создается корневой класс для HTB, к которому уже 

крепятся все остальные классы. Просмотр классов выполняется командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>show classes». 

Результат выполнения команды: 

«class htb 1:1 root rate 100000Kbit ceil 100000Kbit burst 1600b/1 mpu 0b 

overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 7 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 2000 ctokens: 2000». 

3.2.23.15.7. Настройка классов для данной дисциплины, где идентификатор 

класса (указан после «htb») состоит из идентификатора ДО и числа, указанного для 

данного класса, а идентификатор родительского класса можно посмотреть в выводе 

команды «show classes». Выполняется командами: 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class type htb 1:10 parent 1:1 rate 50Mbit selection-

size 1514 priority 1»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class type htb 1:11 parent 1:1 rate 30Mbit selection-

size 1514 priority 2»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class type htb 1:12 parent 1:1 rate 20Mbit selection-

size 1514 priority 3»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>show classes». 

Результат выполнения команды: 

«class htb 1:11 parent 1:1 prio 2 quantum 200000 rate 30000Kbit ceil 30000Kbit 

burst 1507b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1593b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 
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 tokens: 6296 ctokens: 6656 

 

class htb 1:1 root prio 0 quantum 200000 rate 100000Kbit ceil 100000Kbit burst 

1600b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 2000 ctokens: 2000 

 

class htb 1:10 parent 1:1 prio 1 quantum 200000 rate 50000Kbit ceil 50000Kbit 

burst 1506b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 3781 ctokens: 4000 

 

class htb 1:12 parent 1:1 prio 3 quantum 200000 rate 20000Kbit ceil 20000Kbit 

burst 1510b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 9453 ctokens: 10000». 

3.2.23.15.8. Прикрепляем к ветке «1:10» дисциплину PQ с идентификатором «2» 

и четырьмя классами с помощью команды 

«config-qos[gigabitethernet0]>qos type pq 2 parent 1:10 queues 4». 

3.2.23.15.9. В выводе классов после leaf указан идентификатор ДО, которая 

прикреплена к данному классу. Просмотр классов выполняется командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>show classes». 

Результат выполнения команды: 

«class htb 1:11 parent 1:1 prio 2 quantum 200000 rate 30000Kbit ceil 30000Kbit 

burst 1507b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1593b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 
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 tokens: 6296 ctokens: 6656 

 

class htb 1:1 root prio 0 quantum 200000 rate 100000Kbit ceil 100000Kbit burst 

1600b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 2000 ctokens: 2000 

 

class htb 1:10 parent 1:1 leaf 2: prio 1 quantum 200000 rate 50000Kbit ceil 

50000Kbit burst 1506b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead  0b 

level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 3781 ctokens: 4000 

 

class htb 1:12 parent 1:1 prio 3 quantum 200000 rate 20000Kbit ceil 20000Kbit 

burst 1510b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 9453 ctokens: 10000 

 

class prio 2:1 parent 2: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class prio 2:2 parent 2: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class prio 2:3 parent 2: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 
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class prio 2:4 parent 2: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

backlog 0b 0prequeues 0». 

3.2.23.15.10. В выводе дисциплин обслуживания отображаются две 

дисциплины, их идентификаторы и родительские ветви. Вывести информацию о QoS 

командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>show qos». 

Результат выполнения команды: 

«qdisc htb 1: root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 378 ver 3.17 

 Sent 49956 bytes 378 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc prio 2: parent 1:10 bands 4 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

backlog 0b 0prequeues 0». 

3.2.23.15.11. Установка для каждого класса в PQ дисциплины SFQ для 

равномерного распределения пропускной способности внутри класса выполняется с 

помощью команд: 

 «config-qos[gigabitethernet0]>qos type sfq 3 parent 2:1»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>qos type sfq 4 parent 2:2»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>qos type sfq 5 parent 2:3»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>qos type sfq 6 parent 2:4». 

3.2.23.15.12. На ветвь «1:11» устанавливается очередь RED командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>qos type red 7 parent 1:11 queue-size 100000 min 

50000 max 80000 avpkt 1000 burst 100000 probability 0.02». 

Вывод информации о QoS выполняется командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>show qos». 

Результат выполнения команды: 

«qdisc htb 1: root refcnt 2 r2q 10 default 0 direct_packets_stat 620 ver 3.17 

 Sent 79896 bytes 620 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc prio 2: parent 1:10 bands 4 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc sfq 3: parent 2:1 limit 127p quantum 1514b flows 128/1024 divisor 1024 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc sfq 4: parent 2:2 limit 127p quantum 1514b flows 128/1024 divisor 1024 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc sfq 5: parent 2:3 limit 127p quantum 1514b flows 128/1024 divisor 1024 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc sfq 6: parent 2:4 limit 127p quantum 1514b flows 128/1024 divisor 1024 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

qdisc red 7: parent 1:11 limit 100000b min 16b max 0b ewma 27 Plog 21 Scell_log 

31 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 marked 0 early 0 pdrop 0 other 0». 

 

Вывод информации о классах выполняется командой  

«config-qos[gigabitethernet0]>show classes». 

Результат выполнения команды: 

«class htb 1:11 parent 1:1 leaf 7: prio 2 quantum 200000 rate 30000Kbit ceil 

30000Kbit burst 1507b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1593b/1 mpu 0b overhead  0b 

level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 6296 ctokens: 6656 
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class htb 1:1 root prio 0 quantum 200000 rate 100000Kbit ceil 100000Kbit burst 

1600b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 2000 ctokens: 2000 

 

class htb 1:10 parent 1:1 leaf 2: prio 1 quantum 200000 rate 50000Kbit ceil 

50000Kbit burst 1506b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead  0b 

level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 3781 ctokens: 4000 

 

class htb 1:12 parent 1:1 prio 3 quantum 200000 rate 20000Kbit ceil 20000Kbit 

burst 1510b/1 mpu 0b overhead 0b cburst 1600b/1 mpu 0b overhead 0b level 0 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 rate 0bit 0pps backlog 0b 0p requeues 0 

 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 

 tokens: 9453 ctokens: 10000 

class prio 2:1 parent 2: leaf 3: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class prio 2:2 parent 2: leaf 4: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class prio 2:3 parent 2: leaf 5: 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class prio 2:4 parent 2: leaf 6: 
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 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0 

 

class red 7:1 parent 7:». 

3.2.23.15.13. Настройка распределения трафика по очередям HTB в 

зависимости от TOS выполняется командами: 

 «config-qos[gigabitethernet0]>exit»; 

 «ip access-list typeone tos 1»; 

 «ip access-list typetwo tos 2»; 

 «ip access-list typethree tos 3»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list typeone set-flow-id 10»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list typetwo set-flow-id 11»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list typethree set-flow-id 12»; 

 «qos gigabitethernet 0»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class 1:10 include flow 10»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class 1:11 include flow 11»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>class 1:12 include flow 12»; 

 «config-qos[gigabitethernet0]>show filters». 

Результат выполнения команды «show filters»: 

«filter parent 1: protocol ip pref 1 fw 

filter parent 1: protocol ip pref 1 fw handle 0xa classid 1:10 

filter parent 1: protocol ip pref 2 fw 

filter parent 1: protocol ip pref 2 fw handle 0xb classid 1:11 

filter parent 1: protocol ip pref 3 fw 

filter parent 1: protocol ip pref 3 fw handle 0xc classid 1:12». 

Для вывода настроек конфигурации цепочек изменения пакетов необходимо 

выполнить команду 

«config-qos[gigabitethernet0]>show ip mangle-list PREROUTING». 

Результат выполнения команды «show ip mangle-list PREROUTING»: 

«Chain PREROUTING (policy ACCEPT 291 packets, 21804 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 MARK all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tos match0x01/0xff MARK set 0xa 

2 0 0 MARK all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tos match0x02/0xff MARK set 0xb 
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3 0 0 MARK all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tos match0x03/0xff MARK set 0xc». 

 

3.2.24. Управление пользователями и группами 

 

3.2.24.1. Изделие имеет три группы пользователей, соответствующих 

различным ролям: 

 «admin» – администраторы сети; 

 «admsec» – администраторы безопасности; 

 «admaud» – администраторы аудита. 

3.2.24.2. После первоначальной установки существуют следующие учётные 

записи: 

 «admin», «cluster», «json_ctl» - в группе admin; 

 «admsec», «clustersec», «json_ctlsec» - в группе admsec; 

 «admaud», «clusteraud», «json_ctlaud» - в группе admaud. 

Для учетных записей «admsec» и «json_ctlsec» изначально установлен пароль 

«12345678i.» без кавычек. Остальные учётные записи заблокированы после 

установки программы и разблокируются путем установки пароля. 

Указанные выше учетные записи не могут быть удалены. 

Учётные записи cluster, clustersec и clusteraud являются служебными 

(используются для автоматической синхронизации изделий в составе кластерной 

группы) и не должны использоваться администраторами изделия. 

3.2.24.3. Вывод списка всех групп выполняется командой 

«show groups». 

3.2.24.4. Создание пользователя выполняется командой 

«username add <username> group <usergroup> [empty]», 

где <empty> – модификатор означает создание пользователя без пароля и без 

домашней директории. 

3.2.24.5. Удаление пользователя выполняется командой 

«no username <username>». 

3.2.24.6. Изменение пароля для существующего пользователя выполняется 

командой 

«username edit <username> password <password». 
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Примечание. Пароль должен соответствовать следующим правилам: 

1) минимальная длина – 8 символов; 

2) пароль не может содержать имя учетной записи пользователя или какую-

либо его чаcть; 

3) в пароле должны присутствовать символы, как минимум трех категорий из 

числа следующих: 

  прописные буквы английского алфавита от «А» до «Z»; 

  строчные буквы английского алфавита от «а» до «z»; 

  десятичные цифры от «0» до «9»; 

  символы, не принадлежащие алфавитно-цифровому набору. 

3.2.24.7. Изменение группы для существующего пользователя выполняется 

командой 

«username edit <username> group <group>». 

Примечание. Для изменения группы необходимо дополнительное 

подтверждение. 

3.2.24.8. Изменение времени действия учетной записи выполняется командой 

«username edit <username> expiretime <time>», 

где   <time> – время действия в днях. 

3.2.24.9. Вывод списка всех пользователей и групп, в которых они состоят, либо 

вывод только для указанного имени пользователя: 

«show users [<username>]». 

 

3.2.25. Команды просмотра и управления журналами  

 

3.2.25.1. Просмотр журналов безопасности осуществляется пользователем из 

CLI путем ввода команды просмотра соответствующего журнала. 

Отображаемая информация из журнала представляется в виде текстовой 

таблицы и содержит следующие поля: 

 дата; 

 время; 

 субъект; 

 действие; 

 описание; 
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 результат. 

3.2.25.2. Команды CLI для отображения журнала (auth, access_lists, commands, 

daemon, testing, print, snort) приведены в таблице 1. 

Таблица  1  

Команда Действие 

«show security_log <log-name>  

[limit <number>]» 

Вывод журнала 

«show security_log <log-name> order-by 

<arg-name> [limit <number>]» 

Вывод журнала с сортировкой по 

аргументу 

«show security_log <log-name> search 

<arg> [limit <number>]» 

Вывод журнала с фильтром по 

аргументу 

«show security_log <log-name> search 

<arg> order-by <arg-name> [limit 

<number>]» 

Вывод журнала с фильтром по 

аргументу и сортировкой по аргументу 

«show security_log <log-name> dump_to 

<path-to-file>» 

Вывод журнала в файл  

 

Примечания: 

1. Если параметр «limit» не задан, то его значение «по умолчанию» 1000 

записей. Это связано с тем, что обработка и подготовка журнала происходит в 

оперативной памяти, а объем обрабатываемой журнальной информации может 

превышать её объем. 

2. Вывод отфильтрованного журнала в файл осуществляется без ограничений 

на количество обрабатываемых записей и ограничивается лишь доступным 

дисковым пространством. 

3. В приведенной таблице 1 «limit <number>» означает вывод последних 

<number> записей. Если этот параметр отсутствует, то используется его значение 

«по умолчанию» 1000 записей. Это связано с тем, что обработка и подготовка 

журнала происходит в оперативной памяти, а объем обрабатываемой журнальной 

информации может превышать её объем. 

4. Вывод отфильтрованного журнала в файл осуществляется без ограничений 

на количество обрабатываемых записей и ограничивается лишь доступным 

дисковым пространством. Параметр <path-to-file> – это путь к файлу. 
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3.2.25.3. Для явной идентификации запросов на блокирование трафика в 

журнале служит команда 

«show security_log commands search action deny». 

Примечание. В полученной таблице будут указаны все ранее выполненные 

запросы на блокирование. 

3.2.25.4. В приведенной таблице 1 <arg-name> – это аргумент, который может 

принимать следующие значения: 

 «date» – дата сообщения; 

 «time» – время сообщения; 

 «action» – действие; 

 «sender» – субъект; 

 «success» – результат; 

 «description» – описание. 

3.2.25.5. В приведенной таблице 1 <arg> – это пара аргумент-значение. 

Возможны следующие варианты: 

 «date YYYY-MM-DD» – поиск точного совпадения; 

 «date_start YYYY-MM-DD» – поиск по дате позже или равной заданной; 

 «date_stop YYYY-MM-DD» – поиск по дате раньше или равной заданной; 

 «time HH:MM[:SS]» – поиск точного совпадения по времени; 

 «time_start HH:MM[:SS]» – поиск по времени позже или равного заданному; 

 «time_stop HH:MM[:SS]» – поиск по времени раньше или равного заданному; 

 «sender <name>» – поиск точного совпадения по имени отправителя; 

 «action <name>» – поиск указанной подстроки; 

 «description <text>» – поиск указанного описания; 

 «success “OK”/”ERROR”» – поиск точного совпадения. 

3.2.25.6. В приведенной таблице 1 <log-name> – это имя журнала, возможны 

следующие варианты: 

 auth – журнал событий аутентификации; 

 testing – журнал тестирования; 

 daemon – журнал агента управления; 

 access_lists – журнал регистрации сетевых пакетов (при выводе ответа на 

некоторые команды может называться firewall); 

 commands – журнал команд пользователя; 
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 print – журнал печати; 

 snort – журнал snort. 

В приведенной таблице 1 «limit <number>» означает вывод последних <number> 

записей. 

3.2.25.7. Настройка регистрации сетевых пакетов выполняется командой 

«log ip access-list <list-name> {on|off}», 

где   <list-name> – имя журнала. 

Команда должна выполняться после подключения списка <list-name> к цепочке 

фильтрации командой «ip filter». Данные о пакетах, параметры которых 

соответствуют списку <list-name>, будут сохраняться в журнале «access-lists» для 

просмотра которого, используется команда «show security_log access-lists». Журнал 

состоит из записей о пакетах в формате, отображающем следующие параметры: 

 FW_ACTION – принимает значение «permit» для пакетов успешно 

прошедших фильтрацию или «deny» для пакетов не прошедших фильтрацию; 

 IN, OUT – имена входного и выходного интерфейсов. Для нетранзитных 

пакетов (трафик управления и т.п.) параметр IN имеет пустое значение для 

исходящих пакетов и параметр OUT имеет пустое значение для входящих пакетов; 

 MAC_DST и MAC_SRC – значения Ethernet-MAC-адресов получателя и 

отправителя соответственно; 

 TYPE – номер сетевого протокола, содержащегося в Ethernet-кадре; 

 SRC и DST – IP-адреса отправителя и получателя соответственно; 

 LEN – длина IP-пакета в байтах (первое значение) или длина данных из UDP 

заголовка (второе значение); 

 TOS – значение младших пяти бит поля ToS IP-пакета; 

 PREC – значение номера приоритета указанного в поле ToS IP-пакета; 

 TTL – время жизни IP-пакета; 

 ID – идентификатор IP-пакета; 

 CE, DF, MF – значения флагов IP-пакета; 

 FRAG - значение смещения, определяющее позицию фрагмента в потоке 

данных; 

 PROTO – название или номер протокола транспортного уровня, 

содержащегося в пакете IP. Может принимать значения UDP, UDPLITE, TCP, ICMP, 

AH, ESP или десятичный номер протокола; 
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 SPT, DPT– номера TCP или UDP портов оправителя и получателя 

соответственно;  

 SEQ, ACK, WINDOW – параметры управления потоком данных протокола 

TCP; 

 CWR, ECE, URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN - флаги протокола TCP; 

 RES – шестнадцатеричное значение поля зарезервированных бит заголовка 

протокола TCP; 

 URGP – значение поля срочности в заголовке протокола TCP; 

 OPT – значение полей опций протоколов IP, TCP в шестнадцатеричном виде; 

 UID, GID – значения идентификаторов владельца и группы, в которую входит 

этот владелец;  

 TYPE, CODE, ID, SEQ, PARAMETER, GATEWAY, MTU – указываются для 

протокола ICMP; 

 SPI – указывается для протоколов АН и ESP; 

 MARK  – маркер IP-пакета внутри МЭ; 

 APP_DATA_LEN – длина данных содержащих данные сеансовых, 

представительских и прикладных протоколов в TCP сегменте. Далее в квадратных 

скобках отображаются сами данные длиной до 40 байт в ASCII или 

шестнадцатеричном виде в формате «<XX>». ASCII коды 10 и 13 отображаются 

<LF> и <CR> соответственно. 

Сначала указываются параметры протокола IP, а затем параметры протоколов, 

вложенных в IP. 

Например, 

«FW_ACTION=permit IN=eth0 OUT= MAC_DST=00:0c:29:01:07:72 MAC_SRC= 

08:60:6e:c5:93:f7 PROTO=08:00 SRC=200.168.2.37 DST=200.168.2.176 LEN=88 

TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=29079 DF PROTO=TCP SPT=21 DPT=34718 

WINDOW=260 RES=0x00 ACK PSH URGP=0 APP_DATA_LEN=36 [331 User name 

okay, need password.<CR><LF>]». 

3.2.25.8. Архивация направлена на ограничение объема, занимаемого 

журналами. Для журналов, приведенных в 3.2.25.6, из CLI могут настраиваться 

следующие параметры журналирования: 

 включение/выключение отправки записей журнала на удаленный сервер; 

 максимальный размер журнала (Мбайт); 
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 максимальный объем диска (Мбайт), занимаемый текущим журналом и его 

архивными копиями; 

 период архивации (секунды). 

3.2.25.9. Процедура проверки журнала на превышение максимального объема 

выполняется периодически с интервалом, равным периоду архивации. При 

превышении максимально допустимого размера текущий журнал архивируется. Если 

размер текущего журнала вместе с его архивными копиями превышает максимально 

установленный объем, то происходит удаление самых старых архивных копий этого 

журнала. 

Примечание. Создание архива или его удаление контролируется подсистемой 

контроля целостности. 

3.2.25.10. Команды настройки журналов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Команда Действие 

«security_log set <log-name> 

remote on <ip-address>» 

Включить отправку записей журнала на 

удаленный сервер, IP – адрес удаленного 

сервера 

«security_log set <log-name> 

remote off» 

Выключить отправку записей журнала на 

удаленный сервер 

«security_log show <log-name> 

params» 

Отобразить параметры журналирования 

«security_log set <log-name> 

rotation-interval <value>» 

Установить период архивации <value> секунд 

«security_log set <log-name> 

threshold-size <value>» 

Установить максимальный размер журнала 

<value> (Мбайт) 

«security_log set <log-name> 

total_size <value>» 

Установить максимальный объем журнала 

вместе с его архивными копиями <value> 

(Мбайт) 

«security_log set <log-name> 

local on | off» 

Включить/отключить локальное хранение 

журналов 

«security_log set <log-name> 

remote on | off <ip-address>» 

Включить/отключить отправку журналов на 

указанный IP-адрес 

 

Примечание. В таблице 2 <log-name> – это имя журнала в соответствии  

с 3.2.25.6. 
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3.2.25.11. Регистрируемые в журналах сообщения могут иметь различный 

уровень важности <level>, который может принимать следующие значения в порядке 

возрастания по уровню важности: 

 DEBUG – отладка; 

 INFO – информационное сообщение; 

 WARNING – предупреждение; 

 ERROR – ошибка. 

3.2.25.12. Для установления порогового значения уровня важности <level> 

регистрируемых в журналах сообщений используется команда 

«security_logger set log_level <level>». 

Примечание. Если установлено пороговое значение уровня важности 

«WARNING», то в журналах будут регистрироваться сообщения с уровнем важности 

«WARNING» и «ERROR», а отладочные и информационные сообщения 

регистрироваться не будут. 

3.2.25.13. Для просмотра уровня важности сообщения используется команда 

«security_logger show log level». 

3.2.25.14. Для переноса журналов на USB-накопитель используются команды, 

приведенные в таблице 3. 

Таблица 3 

Команда Действие 

«move security_log <log-name> flash» Перенести журнал <log-name> на 

USB-накопитель 

«copy security_log <log-name> flash» Копировать журнал <log-name> на 

USB-накопитель 

 

3.2.25.15. Некоторые подсистемы МЭ пишут свои события непосредственно в 

файлы журналов. Перечень этих журналов приведен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Название журнала Имя  Путь 

Журнал сообщений клиента и 

сервера VPN 

vpn /var/log/openvpn/openvpn.log 

Журнал событий групповой 

маршрутизации 

multicast /var/log/xorp/router.log 

Журнал сетевых соединений netflow /var/log/mprdaemon/netflow/* 

Системный журнал syslog /var/log/mprdaemon/syslog 

 

3.2.25.16. Включение/выключение записи в журнал syslog выполняется 

командой 

«log syslog set {on/off}». 

3.2.25.17. Для просмотра журналов vpn, multicast, syslog используется команда 

«show log <log-name> [<lines>] search <regexp> [before <N>] [after <N>]», 

где   <log-name> – имя журнала; 

<lines> – количество выводимых записей; 

<regexp> – регулярное выражение для поиска, в соответствии с которым 

выводятся записи (формат регулярных выражений подробно описан в 3.2.58); 

before <N> – выводится <N> записей до найденной; 

after <N> – выводится <N> записей после найденной. 

3.2.25.18. Для вывода журнала сетевых соединений «netflow» используется 

команда  

«show log netflow [search [date {'dd.mm.yyyy' | [from 'dd.mm.yyyy'] [to 'dd.mm.yyyy'] 

}] 

                         [time {'HH:MM[:SS]' | [from 'HH:MM[:SS]'] [to 'HH:MM[:SS]'] } ] 

                         [sourceip 'ip-address'/'mask'] 

                         [destinationip 'ip-address'/'mask'] 

                         [sourceport 'port-number'] 

                         [destinationport 'port-number'] 

                         [ininterface in-interface-type' 'in-interface-number' | 

                 macvlan 'parent-eth-number' 'in-interface-number | 

                 vlan {'parent-interface-type' 'parent-interface-number' | 
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                       macvlan 'parent-eth-number' 'macvlan-number'} 

                  vid 'vlan-id'}] 

                         [outinterface {'out-interface-type' 'out-interface-number' | 

                  macvlan 'parent-eth-number' 'out-interface-number | 

                  vlan {'parent-interface-type' 'parent-interface-number' | 

                        macvlan 'parent-eth-number' 'macvlan-number'} 

                   vid 'vlan-id'}] ]», 

где   date – фильтровать записи журнала по дате; 

time – фильтровать записи журнала по времени; 

sourceip – фильтровать записи по адресу источника; 

destinationip – фильтровать записи по адресу назначения; 

sourceport – фильтровать записи по порту источника; 

destinationport – фильтровать записи по порту назначения; 

ininterface – фильтровать записи по входному интерфейсу; 

outinterface – фильтровать записи по выходному интерфейсу; 

ip-address/mask – IPv4-адрес с маской подсети в короткой форме (например, 

10.0.0.1/24); 

port-number – целое число (1-65535); 

interface-type – тип интерфейса; 

interface- number – номер интерфейса. 

3.2.25.19. Копирование журнала в указанную директорию выполняется 

командой 

«copy log {syslog | netflow} {path <path> | flash}», 

где   syslog | netflow — тип журнала; 

path <path> - директория, в которую произойдет копирование; 

flash — копировать логи на первый подсоединенный USB-накопитель. 

3.2.25.20. Перенос журнала в указанную директорию выполняется командой 

«move log {syslog | netflow} {path <path> | flash}», 

где   syslog | netflow — тип журнала; 

path <path> - директория, в которую произойдет копирование; 

flash — копировать логи на первый подсоединенный USB-накопитель. 
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3.2.26. Печать журналов 

 

3.2.26.1. Настройка печати 

 

3.2.26.1.1. Для настройки печати используется команда 

«printer_config». 

Кроме настройки, команда позволяет просматривать и удалять задания из 

очереди печати, запускать и останавливать локальный сервер печати. 

При выполнении команды в консоль выводится сообщение о текущей 

конфигурации программы и меню-подсказка для ее изменения. Все параметры 

сохраняются в конфигурационный файл и используются при печати журналов. 

Каждому параметру или группе параметров в меню соответствует номер, для 

выбора пункта меню следует нажать соответствующую клавишу (от «1» до «8»). 

3.2.26.1.2. Главное меню включает в себя: 

 выбор принтера – вывод на экран списка доступных принтеров; для выбора 

нажать соответствующую клавишу; 

 добавить принтер – обнаружение доступных принтеров, выбор одного из них; 

затем поиск и установка драйвера для выбранного принтера; 

 выбор сервера – для печати через удаленный сервер печати, для изменения 

текущих настроек следует ввести пару «<сервер>:<порт>» (например, 

«localhost:631»). После выбора сервера следует выбрать принтер; 

 формат страницы – вывод меню для настройки формата и ориентации 

страницы, размера полей в мм, включения или отключения заголовка страницы и 

нижнего колонтитула и их формата, настройки основного текста (необходимость 

нумерации строк, вывод на печать учетной карточки документа, выбор шрифта); 

 текущие установки – просмотр установленных значений; 

 очередь печати – просмотр и удаление выбранных заданий из очереди; 

 отключение/включение службы печати – команда доступна только для 

локального сервера печати; 

 выход – сохранение настроек в конфигурационный файл и выход из 

программы печати. 
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3.2.26.2.  Печать журнала 

 

3.2.26.2.1. Для печати журналов используются следующие команды: 

 «show log <log_name> print»; 

 «show security_log <log_name> print». 

где   <log_name> - имя журнала. 

Использование аргумента «print» приводит к формированию документа в 

соответствии с параметрами, заданными в конфигурационном файле. Когда 

документ готов для вывода на печать, оператору предлагается ввести сведения, 

необходимые для регистрации в системном журнале и печати учетной карточки 

документа: вид, шифр, код, получатель документа. Пустые строки в сведениях 

недопустимы. После заполнения необходимых полей, документ отправляется на 

принтер. В случае успешной отправки, и если в настройках задан параметр 

«печатать карту», учетная карточка документа также выводится на принтер. 

Примечание. Вид, шифр и код документа зависят от документооборота на 

объекте. 

 

3.2.27. Настройка удаленного журналирования 

 

3.2.27.1. Включение отправки на удаленный сервер выполняется командой 

«log syslog remote <ip-address>». 

3.2.27.2. Оставить локальное журналирование можно командой 

«log syslog local». 

3.2.27.3. Интервал вывода сообщений об отфильтрованных пакетах задается 

следующей командой  

«log ip access-list alarm-timeout <timeout>», 

где   <timeout> – интервал в минутах. 

3.2.27.4. Количество пакетов в секунду попадающих в журнал задается 

командой 

«log ip access-list log-limit <limit>», 

где   <limit> – количество пакетов в секунду. 

3.2.27.5. Показать интервал вывода сообщений об отфильтрованных пакетах 

можно командой 

«show log alarm-timeout». 
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3.2.27.6. Установка удаленного сервера журнала безопасности выполняется 

командой 

«security_log set <log_name> remote {on <ip-address> | off}». 

3.2.27.7. Включение и выключение записи в локальный журнал выполняется 

командой 

«security_log set <log> local {on | off}». 

 

3.2.28. NetFlow 

 

3.2.28.1. Для включения журнала NetFlow необходимо выполнить команду 

«log netflow on». 

3.2.28.2. Включение/выключение регистрации сетевых соединений выполняется 

командой 

«log netflow [INPUT | FORWARD | OUTPUT] {on [dumping-time <time>] | off}», 

где   INPUT,FORWARD,OUTPUT – названия соответствующих цепочек фильтрации; 

dumping-time <time> – время сброса в секундах. 

3.2.28.3. Настройка параметров журналов регистрации выполняется командой 

«log netflow [files-quantity <files-number>] [threshold-size <file-size>] [rotation-

interval <rotation-seconds>]», 

где  files-quantity - устанавливает количество файлов, которые будут храниться в 

истории журнала в сжатом виде; 

files-number - количество архивных файлов (больше «0»); 

threshold-size - устанавливает максимальный размер файла логов. При 

превышении этого размера файл будет сжат, а запись журнала продолжится уже в 

пустой файл; 

<files-size> - размер журнала в килобайтах; 

rotation-interval - устанавливает промежуток времени между проверками 

размера журнала; 

<rotation-seconds> - время (в с.) между проверками размера журнала. 

Примечание. Данные параметры возможно задавать в любой 

последовательности. 

3.2.28.4. Очистка журнала регистрации выполняется командой 

«log netflow clear». 
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3.2.28.5. Включить копирование журнала NetFlow на удаленный сервер 

командой 

«log netflow set-server <ip-address> <port-number>», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<port-number> –порт удаленного сервера. 

3.2.28.6. Вывод журнала сетевых соединений. Если не указываются параметры 

search, то выводятся все записи в журнале. Выполняется командой 

«show log netflow [search [date {<dd.mm.yyyy> | [from <dd.mm.yyyy>] [to 

<dd.mm.yyyy>] }] 

                         [time {<HH:MM[:SS]> | [from <HH:MM[:SS]>] [to <HH:MM[:SS]>] } ] 

                         [sourceip <ip-address>/<mask>] 

                         [destinationip <ip-address>/<mask>] 

                         [sourceport <port-number>] 

                         [destinationport <port-number>] 

                         [ininterface <in-interface-type> <in-interface-number> | 

                 macvlan <parent-eth-number> <in-interface-number> | 

                 vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                  vid <vlan-id>}] 

                         [outinterface {<out-interface-type> <out-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <out-interface-number> | 

                  vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                        macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                   vid <vlan-id>}] ]», 

где   date - фильтровать записи журнала по дате; 

time - фильтровать записи журнала по времени; 

sourceip - фильтровать записи по адресу источника; 

destinationip - фильтровать записи по адресу назначения; 

sourceport - фильтровать записи по порту источника; 

destinationport - фильтровать записи по порту назначения; 

ininterface - фильтровать записи по входному интерфейсу; 

outinterface - фильтровать записи по выходному интерфейсу; 
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<ip-address>/<mask> - IP-адрес с маской подсети в короткой форме (например, 

10.0.0.1/24); 

<port-number> – целое число (1-65535); 

<interface-type> – тип интерфейса; 

<interface-number> - номер интефейса. 

3.2.28.7. Выключение регистрации пакетов выполняется командой 

«log netflow off». 

Примечание. Журнал сбора статистики сохраняется в файл каждые 5 мин, а 

также после его отключения. В выводе команды «show log netflow» используются 

только данные, хранящиеся в файле журнала Netflow (не в оперативной памяти). 

При необходимости просмотра сетевой статистики через 5 мин после включения 

журналирования (или раньше) необходимо предварительно остановить сбор 

данных. 

 

3.2.29. Протокол динамической настройки узла  

 

3.2.29.1. DHCP 

 

3.2.29.1.1. Установка «default lease time» выполняется командой 

«ip dhcp default-lease-time <time-value>». 

3.2.29.1.2. Включение/выключение/перезапуск DHCP-сервера выполняется 

командой 

«ip dhcp server {on | off | restart}». 

3.2.29.1.3. Вход в режим конфигурации пула выполняется командой 

«ip dhcp pool <pool-number>». 

Удаление пула со всеми настройками выполняется командой 

«no ip dhcp pool <pool-number>». 

Приведенные ниже в 3.2.29.1.4 - 3.2.29.1.44 команды выполняются в режиме 

конфигурации DHCP пула. 

3.2.29.1.4. Конфигурация пула. Прежде чем устанавливать опции, необходимо 

настроить сеть или хост. 

Примечание. Если была введена команда «network», то выполнение команды 

«host» для этого пула запрещено. Аналогично, если была введена команда «host», 

то выполнение команды «network» для этого пула запрещено. 
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3.2.29.1.5. Настройка сети выполняется командой 

«network <ip-address>/<mask>». 

3.2.29.1.6. Настройка хоста выполняется командой 

«host hardware-address <mac-address> [ip <ip-address>]». 

3.2.29.1.7. Добавление/удаление диапазона адресов. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] range <start-ip-address> <stop-ip-address>». 

Примечание. Выполнение этой команды возможно, только если до этого была 

выполнена команда «network». 

3.2.29.1.8. Настройка «max lease time» для данного пула выполняется 

командами: 

 «max-lease-time <time-value>»; 

 «no max-lease-time». 

3.2.29.1.9. Конфигурация опций для пула. Для удаления конфигурации 

добавляется префикс «no». Задание маски подсети клиента, согласно RFC 950. В 

случае если параметр не указан используется значение маски подсети в которой 

находится используемый МЭ адрес. Выполняется командами: 

 «option subnet-mask <ip-mask>»; 

 «no option subnet-mask». 

3.2.29.1.10. Задание значения смещения времени на клиенте относительно 

Coordinated Universal Time (UTC), в секундах. Префикс «no» для удаления значения. 

Выполняется командами: 

 «option time-offset <time-value>»; 

 «no option time-offset». 

3.2.29.1.11. Задание списка IP-адресов маршрутизаторов для клиентской сети 

выполняется комадой 

«option routers <ip-address> [<ip-address> <ip-address> ...]». 

Примечание. Маршрутизаторы должны быть перечислены в порядке 

предпочтительности. 

3.2.29.1.12. Удаление списка IP-адресов маршрутизаторов для клиентской сети 

выполняется комадой 

«no option routers». 
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3.2.29.1.13. Задание списка серверов времени, соответствующих RFC 868, 

доступных клиенту выполняется командой 

«option time-servers <ip-address> [<ip-address> [<ip-address> [...]]]». 

Примечание. Серверы должны быть перечислены в порядке 

предпочтительности. 

3.2.29.1.14. Удаление списка серверов времени выполняется командой 

«no option time-servers». 

3.2.29.1.15. Задание списка DNS-серверов, доступных клиенту выполняется 

командой 

«option domain-name-server <ip-address> [<ip-address> [<ip-address> [...]]]» 

Примечание. Сервера должны быть перечислены в порядке 

предпочтительности. 

3.2.29.1.16. Удаление списка DNS-серверов, доступных клиенту выполняется 

командой 

«no option domain-name-server». 

3.2.29.1.17. Задание списка принт-серверов, соответствующих RFC 1179, 

доступных клиенту выполняется командой 

«option lpr-servers <ip-address> [<ip-address> [<ip-address> [...]]]». 

Примечание. Сервера должны быть перечислены в порядке 

предпочтительности. 

3.2.29.1.18. Удаление списка принт-серверов, соответствующих RFC 1179, 

доступных клиенту выполняется командой 

«no option lpr-servers». 

3.2.29.1.19. Задание имени клиента выполняется командой 

«option host-name <host-name-value>». 

3.2.29.1.20. Удаление имени клиента выполняется командой 

«no option host-name». 

3.2.29.1.21. Задание доменного имени, которое клиенты используют при 

запросах к DNS, при разрешении имен выполняется командой 

«option domain-name <domain-name-value>». 

3.2.29.1.22. Удаление доменного имени, которое клиенты используют при 

запросах к DNS, при разрешении имен выполняется командой 

«no option domain-name». 
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3.2.29.1.23. Определение возможности пересылки пакетов на клиенте 

выполняется командой 

«option ip-forwarding {true | false}». 

3.2.29.1.24. Отключение возможности пересылки пакетов на клиенте 

выполняется командой 

«no option ip-forwarding». 

3.2.29.1.25. Определение возможности пересылки датаграмм выполняется 

командой 

«option non-local-source-routing {true | false}». 

3.2.29.1.26. Отключение возможности пересылки датаграмм 

«no option non-local-source-routing». 

3.2.29.1.27. Фильтрация источников датаграмм. Любой источник датаграмм, чей 

адрес следующего перехода не совпадает с одним из фильтров, должен быть 

отброшен клиентом. Выполняется командой 

«option policy-filter <ip-address> <ip-address> [<ip-address> <ip-address> [...]]». 

3.2.29.1.28. Отключение фильтрации источников датаграмм выполняется 

командой 

«no option policy-filter». 

3.2.29.1.29. Установка максимального размера датаграммы, которую клиент 

должен подготовить для повторной сборки, выполняется командой 

«option max-dgram-reassembly <reassembly-value>». 

Примечание. Минимальное значение составляет «576». 

3.2.29.1.30. Отмена ограничения максимального размера датаграммы 

выполняется командой 

«no option max-dgram-reassembly». 

3.2.29.1.31. Задание значения, которое на клиенте будет использовано  

«по умолчанию» для TTL в исходящих датаграммах, выполняется командой 

«option default-ip-ttl <ttl-value>». 

3.2.29.1.32. Удаление значения, которое на клиенте будет использовано  

«по умолчанию» для TTL в исходящих датаграммах, выполняется командой 

«no option default-ip-ttl». 

3.2.29.1.33. Указание MTU используемого на интерфейсе 

«option interface-mtu <mtu-value>». 
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3.2.29.1.34. Удаление значения MTU используемого на интерфейсе 

«no option interface-mtu». 

Примечание. Минимальное значение «68». 

3.2.29.1.35. Данный параметр указывает список статических маршрутов, 

которые клиент должен установить в своем кеше маршрутизации. Если указано 

несколько маршрутов для одного и того же адресата, они перечислены в порядке 

убывания приоритета. Маршруты состоят из списка пар IP-адресов. Первым адресом 

является адрес назначения, а вторым адресом является маршрутизатор для 

адресата. Выполняется командой  

«option static-routes <ip-address> <ip-address> [<ip-address>  

<ip-address> [...]]». 

Удаление параметра, который указывает список статических маршрутов, 

которые клиент должен установить в своем кеше маршрутизации, выполняется 

командой 

«no option static-routes». 

3.2.29.1.36. Эта опция указывает список IP-адресов, указывающих серверы NTP 

(RFC 1035), доступные клиенту 

«option ntp-servers <ip-address> [<ip-address> [<ip-address> [...]]]». 

Примечание. Сервера должны быть перечислены в порядке 

предпочтительности. 

3.2.29.1.37. Отключение опции, указывающей список IP-адресов, указывающих 

серверы NTP (RFC 1035), доступных клиенту 

«no option ntp-servers». 

3.2.29.1.38. Данная опция определяет список IP-адресов, указывающих 

мобильный IP домашних агентов, доступных клиенту. Агенты должны быть 

перечислены в порядке предпочтения, несмотря на то, что обычно будет только 

один такой агент 

«option mobile-ip-home-agent <ip-address> [<ip-address> [<ip-address> [...]]]». 

3.2.29.1.39. Отключение опции определения списка IP-адресов, указывающих 

мобильный IP домашних агентов, доступных клиенту выполняется командой 

«no option mobile-ip-home-agent». 

3.2.29.1.40. Данная опция используется, чтобы передать тип сообщения DHCP 

согласно RFC2132: 

«option dhcp-message-type <type-value>». 
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3.2.29.1.41. Отключение опции передачи типа сообщения DHCP согласно 

RFC2132 выполняется командой 

«no option dhcp-message-type». 

3.2.29.1.42. Данная опция используется, чтобы идентифицировать файл 

начальной загрузки 

«option bootfile-name <filename>». 

3.2.29.1.43. Отключение идентификации файла начальной загрузки 

выполняется командой 

«no option bootfile-name». 

3.2.29.1.44. Выход из режима конфигурации DHCP пула 

«exit». 

3.2.29.1.45. Вывод настроек DHCP-сервера. Если указан параметр <pool>, то 

выводятся настройки только для указанного пула. Выполняется командой 

«show ip dhcp [pool <pool-number>]». 

3.2.29.1.46. Вывод информации DHCP-клиента выполняется командой 

«show ip dhcp client-leases <interface-type> <interface-number>». 

3.2.29.1.47. Вывод информации DHCP-сервера выполняется командой 

«show ip dhcp server-leases». 

 

3.2.29.2. DHCPRelay 

 

3.2.29.2.1. Включение / выключение / перезапуск DHCPRelay выполняется 

командой 

«ip dhcp relay {on | off | restart}». 

3.2.29.2.2. Настройка адреса DHCP-сервера, для удаления дорбавляется 

префикс «no», выполняется командами: 

 «ip dhcp relay server <ip-address>»; 

 «no ip dhcp prelay server». 

3.2.29.2.3. Добавление/удаление интерфейсов, на которых работает 

DHCPRelay. Для удаления добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ip dhcp relay interface <interface-type> <interface-number>». 

3.2.29.2.4. Добавление поля опции агента в каждый запрос на сервер 

выполняется командой 

«ip dhcp relay append-agent-option». 



150 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

3.2.29.2.5. Инвертирование добавления опции агента для каждого запроса 

перед прохождением его через сервер выполняется командой 

«no ip dhcp relay append-agent-option». 

3.2.29.2.6. Контроль входящих пакетов, которые уже содержат поле опции 

агента выполняется командой 

«ip dhcp relay manage-agent-option». 

3.2.29.2.7. Инвертирование обработки поступающих DHCPv4 пакетов, которые 

уже содержат опции агента ретрансляции выполняется командой 

«no ip dhcp relay manage-agent-option». 

3.2.29.2.8. Вывод настроек DHCPRelay выполняется командой 

«show ip dhcp relay». 

 

3.2.30. VLAN (Virtual Local Area Network) 

 

3.2.30.1. Создание VLAN на Ethernet/bridge/bond-интерфейсе и вход в режим его 

конфигурации, для удаления VLAN к команде добавляется префикс «no», 

выполняется командой 

«[no] interface vlan <parent-interface-type> <parent-interface-number> vid  

<vlan-id>», 

где   <vlan-id> – VLANID (например, 2 или 2.34.12 для VLAN-in-VLAN); 

<parent-interface-type> – тип родительского интерфейса, на котором будет 

располагаться VLAN; 

<parent-interface-number> – номер родительского интерфейса, на котором будет 

располагаться VLAN. 

Приведенные ниже в 3.2.30.3 - 3.2.30.11 команды выполняются в режиме 

конфигурации VLAN. 

3.2.30.2. Создание VLAN на macvlan-интерфейсе и вход в режим его 

конфигурации. Для удаления VLAN к команде добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] interface vlan macvlan <ethernet-interface-number> <macvlan-interface-

number> vid <vlan-id>», 

где   <vlan-id> – VLAN ID (напр. 2 или 2.34.12 для VLAN-in-VLAN); 

<ethernet-interface-number> – номер родительского для macvlan  

Ethernet-интерфейса; 
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<macvlan-interface-number> – номер macvlan-интерфейса, на котором будет 

располагаться VLAN. 

3.2.30.3. Задание/удаление описания интерфейса выполняется командами: 

 «description <text>»; 

 «no description». 

3.2.30.4. Установка агрегации протокола VLAN выполняется командой 

«protocol {802.1ad | 802.1q}». 

3.2.30.5. Установка конфигурации PPPoE-интерфейса. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] pppoe-client pppoe <interface-number>». 

3.2.30.6. В режиме конфигурации VLAN команда «shutdown» выключает 

интерфейс. Для включения интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.30.7. Задание IP–адреса для интерфейса. Для удаления IP-адреса к 

команде добавляется префикс «no». Если IP-адрес является единственным на 

интерфейсе, то его можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления 

всех IP-адресов интерфейса, при удалении вместо <ip-address> указывается 

параметр <all>. Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.30.8. Запросить IP-адрес по протоколу DHCP. Для сброса полученных 

настроек к команде добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address dhcp»; 

 «no ip address dhcp». 

3.2.30.9. Установка соответствия VLAN_prio - skb_prio для маркировки входящих 

кадров выполняется командой 

«igres-map <skb-value> <vlan-prio-value>». 
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3.2.30.10. Установка соответствия VLAN_prio - skb_prio для маркировки 

исходящих кадров выполняется командой 

«egres-map <skb-value> <vlan-prio-value>». 

3.2.30.11. Выход из режима конфигурации интерфейса. Вход в консоль 

конфигурации Ethernet-интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.30.12. Вывод настроек конфигурации VLAN выполняется командой 

«show interfaces vlan [{<parent-interface-type> <parent-interface-number> | macvlan 

<parent-eth-number> <macvlan-interface-number>} vid <vlan-id>]. 

 

3.2.31. MacVLAN 

 

3.2.31.1. Создание macvlan-интерфейса и вход в режим его конфигурации. Для 

удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] interface macvlan <parent-interface-type> <parent-interface-number> 

<interface-number>», 

где  <parent-interface-type> – тип родительского Ethernet-интерфейса, на котором 

будет располагаться данный macvlan; 

<parent-interface-number> – номер родительского Ethernet-интерфейса, на 

котором будет располагаться данный macvlan; 

<interface-number> – номер macvlan-интерфейса. 

Приведенные ниже в 3.2.31.2 - 3.2.31.7 команды выполняются в режиме 

конфигурации macvlan-интерфейса. 

3.2.31.2. Выключение интерфеса в режиме конфигурации VLAN выполняется 

командой 

«[no] shutdown». 

Примечание. Для включения интерфейса к команде добавляется префикс «no». 

3.2.31.3. Задание/удаление описания интерфейса выполняется командами: 

 «description <text>»; 

 «no description». 

3.2.31.4. Задание IP-адреса для интерфейса. Для удаления IP-адреса к 

команде добавляется префикс «no». Если IP-адрес является единственным на 

интерфейсе, то его можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления 
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всех IP-адресов интерфейса, при удалении вместо <ip-address> указывается 

параметр <all>. Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.31.5. Запросить IP-адрес по протоколу DHCP. Для сброса полученных 

настроек к команде добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address dhcp»; 

 «no ip address dhcp». 

3.2.31.6. Изменение MAC-адреса интерфейса выполняется командой 

«mac-address <address-value>», 

где   <address-value> - значение MAC-адреса в формате hh:hh:hh:hh:hh:hh. 

3.2.31.7. Выход из режима конфигурации интерфейса выполняется командой 

«exit». 

3.2.31.8. Вывод настроек конфигурации macvlan-интерфейса выполняется 

командой 

«show interfaces macvlan [{<parent-interface-number> | <macvlan-interface-

number>}]. 

 

3.2.32. Bridge 

 

3.2.32.1. Создание Bridge-интерфейса и вход в режим его конфигурации. Для 

удаления интерфейса к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] interface br <bridge-number>», 

где   <bridge-number> – номер интерфейса. 

Приведенные ниже в 3.2.32.2 - 3.2.32.32 команды выполняются в режиме 

конфигурации Bridge-интерфейса. 

3.2.32.2. В режиме конфигурации интерфейса выключает его. Для включения 

интерфейса к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 
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Примечание. Команда «shutdown» не приводит к остановке функционирования 

Ethernet-моста. 

3.2.32.3. Задание IP-адреса для интерфейса. Для удаления IP-адреса к 

команде добавляется префикс «no». Если IP-адрес является единственным на 

интерфейсе, то его можно удалить без указания поля <ip-address>. Для удаления 

всех IP-адресов интерфейса, при удалении вместо <ip-address> указывается 

параметр <all>. Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.32.4. Задание/удаление описания интерфейса выполняется командами: 

 «description <text>»; 

 «no description». 

3.2.32.5. Включение/выключение rstp производится с помощью команды 

«rstp {on|off}». 

3.2.32.6. Запросить IP-адрес по протоколу DHCP. Для сброса полученных 

настроек к команде добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «ip address dhcp»; 

 «no ip address dhcp». 

3.2.32.7. Добавление Ethernet-интерфейса в мост выполняется с помощью 

команды 

«include interface <eth-interface-type> <eth-interface-number>». 

3.2.32.8. Удаление Ethernet-интерфейса из моста выполняется с помощью 

команды 

«exclude interface <eth-interface-type> <eth-interface-number>», 

где   <eth-interface-type> – тип Ethernet-интерфейса; 

<eth-interface-number> – номер Ethernet-интерфейса. 
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3.2.32.9. Добавление macvlan-интерфейса в мост выполняется с помощью 

команды 

«include interface macvlan <eth-interface-type> <eth-interface-number> <interface-

number>». 

3.2.32.10. Удаление macvlan-интерфейса из моста выполняется с помощью 

команды 

«exclude interface macvlan <eth-interface-type> <eth-interface-number> <interface-

number>», 

где   <eth-interface-type> – тип родительского Ethernet-интерфейса; 

<eth-interface-number> – номер родительского Ethernet-интерфейса; 

<interface-number> – номер macvlan-интерфейса. 

3.2.32.11. Добавление vlan-интерфейса в мост выполняется командами: 

 «include interface vlan <parent-interface-type> <parent-interface-number> vid 

<vlan-id>»; 

 «include interface vlan macvlan <eth-interface-number> <macvlan-number> vid 

<vlan-id>». 

3.2.32.12. Удаление vlan-интерфейса из моста выполянется с помощью команд: 

 «exclude interface vlan <parent-interface-type> <parent-interface-number> vid 

<vlan-id>»; 

 «exclude interface vlan macvlan <eth-interface-number> <macvlan-number> vid 

<vlan-id>», 

где   <parent-interface-type> – тип родительского интерфейса; 

<parent-interface-number> – номер родительского интерфейса; 

<eth-interface-number> – номер родительского для macvlan Ethernet-

интерфейса; 

<vlan-id> – номер VLAN’а в формате <номер_eth_интерфейса> VLAN_ID. 

3.2.32.13. Установка времени устаревания записи в таблице коммутации 

выполняется с помощью команды 

«ageing-time <time-value>», 

где   <time-value> – время устаревания записи в секундах. 
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3.2.32.14. Установка лимита для таблицы коммутации. Устанавливается 

максимальное количество МАС-адресов в этой таблице командой 

«max-mac-addresses <number>», 

где  <number> – максимальное количество MAC-адресов в таблице коммутации 

 («0» - ограничение отсутствует).  

3.2.32.15. Установка режима работы интерфейса выполняется с помощью 

команды 

«mode {0 | 1 | 2 [down-time <time>]}», 

где   режим «0» – отбрасываются все пакеты, которые превышают лимит. Если 

лимит равен «0», то ограничения нет, идет добавление записи (режим «по 

умолчанию»); 

режим «1» – все пакеты, которые превышают лимит, не добавляются в таблицу, 

но обрабатываются; если лимит равен «0», то идет добавление записи; 

режим «2» – при превышении лимита на определенном порту порт 

выключается на время ‘time’, если время не указано, или равно «0», то интерфейс 

после выключения не включается. Если лимит равен «0», то все пакеты 

обрабатываются; 

<time> – время нахождения интерфейса в опущенном состоянии. Если указан 

«0», то интерфейс не будет подниматься. 

3.2.32.16. Установка «forward delay stp» производится с помощью команды 

«stp forward-delay <forwarddelay>», 

где   <forwarddelay> – значение forward delay. 

3.2.32.17. Установка «hello time stp» производится с помощью команды 

«stp hello-time <hellotime>», 

где   <hellotime> – значение hello time. 

3.2.32.18. Установка «max age stp» производится с помощью команды 

«stp max-age <maxage>», 

где   <maxage> – значение max age. 

3.2.32.19. Установка stp-параметров порта производится с помощью команды 

«stp port  {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>}} 
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           path-cost <path-cost>», 

где   <path-cost> – значение path cost. 

3.2.32.20. Установка приоритета stp производится с помощью команды 

«stp priority <priority>», 

где   <priority> – значение приоритета. 

3.2.32.21. Включение/выключение stp производится с помощью команды 

«stp {on|off}». 

3.2.32.22. Установка версии rstp производится с помощью команды 

«rstp force-protocol-version <version>», 

где   <version> – значение версии rstp. 

3.2.32.23. Установка forward delay rstp производится с помощью команды 

«rstp forward-delay <forwarddelay>», 

где   <forwarddelay> – значение forward delay. 

3.2.32.24. Установка max age rstp производится с помощью команды 

«rstp max-age <maxage>», 

где   <maxage> – значение max age. 

3.2.32.25. Установка path cost rstp для порта производится с помощью команды 

«rstp port {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>}} 

           path-cost <path-cost>», 

где   <path-cost> – значение path cost. 

3.2.32.26. Установка приоритета rstp для порта производится с помощью 

команды 

«rstp port  {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {>parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>}} 

           priority <priority>», 

где   <priority> – значение приоритета. 
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3.2.32.27. Включение rstp для порта производится с помощью команды 

«rstp port  {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>}} 

           enable». 

3.2.32.28. Выключение rstp для порта производится с помощью команды 

«rstp port  {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>}} 

            disable». 

3.2.32.29. Установка приоритета rstp производится с помощью команды 

«rstp priority <priority>», 

где   <priority> – значение приоритета. 

3.2.32.30. Настройка технологии VXLAN 

«[no] vxlan port <src-port-number> remote-ip <ip-address> key <key-value> dst-port 

<dst-port-number>», 

где   <src-port-number> – номер локального UDP-порта; 

<ip-address> – IP-адрес удаленного узла; 

<key-value> – пароль для установки соединения; 

<[no]> – добавляется для удаления; 

<dst-port-number> – номер UDP-порта удаленного узла. 

3.2.32.31. Включение/выключение stp производится с помощью команды 

«stp {on|off}». 

3.2.32.32. Выход из режима конфигурации bridge-интерфейса с помощью 

команды 

«exit». 

3.2.32.33. Вывод информации о статусе rstp-портов выполняется командой 

«show rstp ports». 

3.2.32.34. Вывод информации о статусе stp-портов выполняется командой 

«show stp ports». 



159 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

3.2.32.35. Вывод настроек мостов с помощью команды 

«show interfaces br [<bridge-number>]». 

3.2.32.36. Вывод настроек конфигурации bridge-интерфейса выполняется 

командой 

«show interfaces bridges». 

3.2.32.37. Вывод состояния настроек конфигурации bridge-интерфейса 

выполняется командой 

«show interfaces bridges state {<interface-type> <interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

vid <vlan-id>}». 

3.2.32.38. Вывод статуса bridge-интерфейса выполняется командой 

«show interfaces br <bridge-number> status». 

3.2.32.39. Просмотреть список полученных MAC-адресов для bridge-

интерфейса выполняется командой 

«show interfaces br <bridge-number> fdb». 

 

3.2.33. IPSec (IP security) 

 

3.2.33.1. Запуск/остановка сервиса IPSec выполняется командой 

«ipsec {on | off}». 

3.2.33.2. Перезапуск сервиса IPSec (считывание настроенной конфигурации) 

выполняется командой 

«ipsec restart». 

3.2.33.3. Открытие подшелла для настройки IPSec туннеля. Для удаления 

туннеля к команде необходимо добавить префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ipsec <tunnel-number>», 

где   <tunnel-number> – номер туннеля. 

Приведенные ниже в 3.2.33.4 - 3.2.33.18 команды выполняются в режиме 

конфигурации IPSec. 

3.2.33.4. Задание адресов концов туннеля (адреса должны быть настроены на 

интерфейсах) выполняется командой 

«tunnel source <source-ip-address> destination <destination-ip-address>». 
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3.2.33.5. Задание протокола верхнего уровня, который будет использоваться, 

выполняется командой 

«match source-network <source-network-ip-address> destination-network 

<destination-network-ip-address> upperspec {gre | any} mode {transport | tunnel}». 

3.2.33.6. Указание/удаление пароля для удаленного хоста для автоматического 

обмена ключами шифрования. Для успешной авторизации, пароли двух концов 

туннеля должны быть одинаковыми. Выполняется командами: 

 «host <remote-ip-address> password <password-value>»; 

 «no host <remote-ip-address>», 

где   <remote-ip-address> – адрес удаленной стороны туннеля; 

<password-value> – пароль для авторизации. 

3.2.33.7. Указание параметров сертификатов выполняется командой 

«certificate type x509 <File name of a certificate> <File name of a secret key>». 

3.2.33.8. Установка параметров прослушивания порта/адреса выполняется 

командой 

«listen {all | tunnel}», 

где   <all> – прослушивать все локальные адреса; 

<tunnel> – прослушивать только исходящие адреса туннеля. 

3.2.33.9. Установка метода аутентификации удаленной стороны выполняется 

командой 

«remote authentication-method {pre-shared-key | certificate}». 

3.2.33.10. Задание алгоритма шифрования выполняется командой 

«remote encryption-algorithm {des | 3des | blowfish | cast128 | aes | camellia}». 

3.2.33.11. Задание группы Диффи-Хеллмана, которая будет использоваться 

для безопасного обмена ключами (1024 бит) выполняется командой 

«remote dh-group {modp768 | modp1024 | modp1536 | modp2048 | modp3072 | 

modp4096 | modp6144 | modp8192}». 

3.2.33.12. Задание режима обмена для первой фазы выполняется командой 

«remote exchange-mode {first | second | third} {main | aggressive | base}». 

3.2.33.13. Задание алгоритма хеширования выполняется командой 

«remote hash-algorithm {md5 | sha1 | sha256 | sha384 | sha512}». 
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3.2.33.14. Настройка параметров идентификации удаленной стороны 

выполняется командой 

remote identification {dest-ip | anonymous}. 

3.2.33.15. Задание времени жизни <lifetime> для первой фазы IPSec, через 

которое будет предложено сменить ключ шифрования данных, выполняется 

командой 

«remote lifetime <lifetime> {sec | min | hour}». 

3.2.33.16. Задание группы Диффи-Хеллмана для второй фазы IPsec 

выполняется командой 

«sa dh-group {modp768 | modp1024 | modp1536 | modp2048 | modp3072 | 

modp4096 | modp6144 | modp8192}». 

3.2.33.17. Задание времени жизни <lifetime> для второй фазы IPSec, через 

которое будет предложено сменить ключ шифрования данных, выполняется 

командой 

«sa lifetime <lifetime> {sec | min | hour}». 

3.2.33.18. Выход из режима конфигурации IPSec-туннеля выполняется 

командой 

«exit». 

3.2.33.19. Очистить SAD (Security Associations Database) можно командой 

«ipsec sad flush» 

3.2.33.20. Очистить SPD (Security Policy Database) можно командой 

«ipsec spd flush» 

3.2.33.21. Просмотр настроек IPSec выполняется командой 

«show ipsec». 

3.2.33.22. Просмотр настроек конкретного туннеля: 

«show ipsec <tunnel-number>». 

3.2.33.23. Просмотреть SAD (Security Associations Database) можно командой 

«show ipsec sad» 

3.2.33.24. Просмотреть SPD (Security Policy Database) можно командой 

«show ipsec spd» 

3.2.33.25. Пример настройки IPSec туннеля: 

1) конфигурация IPSec-туннеля для следующей конфигурации сети приведена 

на рис. 1; 
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Server_1                                    Server_2 

|------------------|                     |------------------------| 

Лок сеть 1       |172.16.1.1     |10.0.0.0/24            |           172.16.2.1| Лок сеть 2 

------------------|       10.0.0.1  |--------------------------|10.0.0.2             |---------------- 

172.16.1.0/24    |------------------|                        |-----------------------| 172.16.2.0/24 

Рис. 1 

2) настройка Server_1 выполняется командами: 

 «ipsec 1»; 

 «config-ipsec-[1]>tunnel source 10.0.0.1 destination 10.0.0.2»; 

 «config-ipsec-[1]>match source-network 172.16.1.0/24 destination-network 

172.16.2.0/24»; 

 «config-ipsec-[1]>host 10.0.0.2 password 1234556»; 

 «config-ipsec-[1]>exit»; 

 «ip route 172.16.2.0/24 gigabitethernet 0»; 

 «ipsec restart»; 

3) настройка Server_2 выполняется командами: 

 «ipsec 1»; 

 «config-ipsec-[1]>tunnel source 10.0.0.2 destination 10.0.0.1»; 

 «config-ipsec-[1]>match source-network 172.16.2.0/24 destination-network 

172.16.1.0/24»; 

 «config-ipsec-[1]>host 10.0.0.1 password 1234556»; 

 «config-ipsec-[1]>exit»; 

 «ip route 172.16.1.0/24 gigabitethernet 0»; 

 «ipsec restart». 

 

3.2.34. VPN (Virtual Private Network) 

 

Запуск/остановка/перезапуск сервиса OpenVPN выполняется командой 

«vpn {on | off | restart}». 
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3.2.34.1. OpenVPN клиент 

 

3.2.34.1.1. Открытие подшелла для настройки OpenVPN клиента, вход в режим 

конфигурации клиента выполняется командой 

«vpn client <client-common-name>». 

Приведенные ниже в 3.2.34.1.2 - 3.2.34.1.12 команды выполняются в режиме 

конфигурации OpenVPN клиента. 

3.2.34.1.2. Проверка минимальной конфигурации клиента выполняется с 

помощью команды 

«check config». 

3.2.34.1.3. Включение/отключение сжатие трафика выполняется командой 

«compression {on | off}». 

3.2.34.1.4. Настройка параметров клиента. Указание типа и режима работы с 

помощью команды 

«device {tun | tap [<device-name>]}», 

где   tun – L3-туннель; 

tap – L2-туннель; 

<device-name> – имя используемого устройства. 

3.2.34.1.5. Использование удаленного DNS. Для выключения добавляется 

префикс «no». Выполняется командами: 

 «dhcp option dns <ip-address>»; 

 «no dhcp option dns». 

3.2.34.1.6. Использование удаленного WINS. Для выключения добавляется 

префикс «no». Выполняется командами: 

 «dhcp option wins <ip-address>»; 

 «no dhcp option wins». 

3.2.34.1.7. Использовать динамический порт. Опция актуальна только для UDP, 

так как. при использовании TCP всегда используется случайный порт.  

«По умолчанию» опция выключена. Для выключения добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] dynamic port number». 

3.2.34.1.8. Указание используемого протокола с помощью команды 

«protocol {tcp | udp}». 
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3.2.34.1.9. Добавление адреса и порта, на котором работает сервер. Должен 

быть указан хотя бы один. Если параметр «port» не указан, то использоваться будет 

порт «по умолчанию» – 1194. Для удаления комбинации адрес - порт необходимо 

добавить «no». Выполняется командой 

«[no] server-address {<server-ip-address> | <server-name>} [port <port-number>]». 

3.2.34.1.10. Использование в случайном порядке указанных адресов серверов. 

«По умолчанию» опция выключена. Для выключения добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] server-address random». 

3.2.34.1.11. Включение бесконечных попыток разрешения адреса сервера. «По 

умолчанию» опция выключена. Для отключения добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] server-address resolv invifite». 

3.2.34.1.12. Выход из режима конфигурации VPN-клиента с помощью команды 

«exit». 

3.2.34.1.13. Удаление конфигурации VPN-клента выполняется командой 

«no vpn client». 

3.2.34.1.14. Вывод настроек VPN клиента осуществляется командой 

«show vpn client». 

 

3.2.34.2. OpenVPN сервер 

 

3.2.34.2.1. Открытие подсекции для настройки OpenVPN сервера, вход в режим 

конфигурации сервера выполняется командой 

«vpn server <server-name>», 

где   <server-name> - имя сервера. 

Приведенные ниже в 3.2.34.2.2 - 3.2.34.2.27 команды выполняются в режиме 

конфигурации OpenVPN сервера. 

3.2.34.2.2. Генерация ключей для сервера выполняется командой 

«build-key server {static | tls}», 

где   <static> – генерация статических ключей шифрования для сервера; 

<tls> – генерация ключей Diffie Hellman (для tls сервера). 

3.2.34.2.3. Генерация ключей для клиента выполняется командой 

«build-key client <client-name>», 
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где   <client-name> – имя клиента. С таким именем будут созданы ключи. 

Примечания:  

1. Архив с ключами для клиента помещается в домашней директории 

пользователя serviceuser («/home/serviceuser/’client-name’.tar.gz»). 

2. В вопросах при генерации ключей для клиента и сервера в квадратных 

скобках указываются значения «по умолчанию». 

3.2.34.2.4. Проверка минимальной конфигурации сервера выполняется с 

помощью команды 

«check config». 

3.2.34.2.5. Установка/удаление максимального количества клиентов с помощью 

выполняется команды 

«[no] client-max-number <number>». 

Примечание. Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.34.2.6. Разрешение обмена трафиком между клиентами. Для запрета 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] client-to-client». 

3.2.34.2.7. Включение/отключение сжатия трафика выполняется командой 

«compression {on | off}». 

3.2.34.2.8. Настройка параметров сервера. Указание типа и режима работы 

«device {tun | tap [<device-name>]}», 

где   tun – L3-туннель; 

tap – L2-туннель; 

<device-name> – имя используемого устройства. 

3.2.34.2.9. Для режима tun. Распределение адресов между клиентами, не 

подсетями «/mask», а поштучно. Для отключения добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] ip pool linear». 

3.2.34.2.10. Задание/удаление маршрута, применяющегося при установлении 

соединения выполняется командами: 

 «ip route <network-ip-address>[/<netmask> [gateway <gateway-ip-address>  

[metric <metric-value>]]]»; 

 «[no] ip route <network-ip-address>[/<netmask>]». 
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3.2.34.2.11. Указание того, что данная сеть находится за соответствующим 

клиентом выполняется командой 

«[no] ip route client <client-name> <network-ip-address>[/<netmask>]». 

3.2.34.2.12. Установка времени проверки соединения и времени 

переподключения с помощью команды 

«keepalive <ping-timeout> <dead-timeout>». 

3.2.34.2.13. Указание адреса сервера выполняется c помощью команды 

«local address <ip-address>». 

3.2.34.2.14. Настройка конфигурации интерфейса. Для удаления конфигурации 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «point-to-point <local-ip-address> <remote-ip-address>» – для режима tun; 

 «point-to-point <local-ip-address>/<mask>» – для режима tap; 

 «no point-to-point». 

3.2.34.2.15. Указать порт для сервера можно командой 

«port <port-number>». 

3.2.34.2.16. Указание используемого протокола выполняется командой 

«protocol {tcp | udp}». 

3.2.34.2.17. При установлении соединения всем клиентам будет передан 

указанный маршрут. Для отключения добавляется префикс «no». Выполняется 

командами: 

 «push client all ip route <network-ip-address>[/<netmask> [gateway <gateway-ip- 

address> [metric <metric-value>]]]»; 

 «no push client all ip route <network-ip-address>[/<netmask>]». 

3.2.34.2.18. При установлении соединения указанный маршрут будет передан 

только одному клиенту. Для отключения добавляется префикс «no». Выполняется 

командами: 

 «push client <client-name> ip route <network-ip-address>[/<netmask> [gateway  

<gateway-ip-address> [metric <metric-value>]]]»; 

 «no push client <client-name> ip route <network-ip-address>[/<netmask>]». 

3.2.34.2.19. Включение передачи клиенту конфигурации интерфейса, в режиме 

tun. Для отключения добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «push client <client-name> point-to-point <local-ip-address> <remote-ip-

address>»; 
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 «no push client <client-name> point-to-point». 

3.2.34.2.20. Включение передачи клиенту конфигурации интерфейса, в режиме 

tap. Для отключения добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «push client <client-name> point-to-point <local-ip-address>/<mask>»; 

 «no push client <client-name> point-to-point». 

3.2.34.2.21. Включение передачи клиенту маршрутов, предназначенных только 

для него. Общие маршруты будут игнорироваться. Для отключения добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] push client <client-name> ignore-global-push». 

3.2.34.2.22. Прием соединения только от указанного адреса, если указан 

protocol tcp, устанавливается командой 

«remote-host <ip-address>». 

3.2.34.2.23. Отключение приема соединения только от указанного адреса, если 

указан protocol tcpвыполняется командой 

«no remote-host». 

3.2.34.2.24. Установка режима работы сервера выполняется командой 

«server {static-key | tls}», 

где   static-key — установка режима статического ключа; 

tls - использование tls ключей. 

3.2.34.2.25. Указание сети и маски для всей vpn-сети в режиме tun выполняется 

командой 

«server-address <network-address>/<mask>». 

3.2.34.2.26. Указание конфигурации сервера в режиме tap выполняется 

командой 

«server-bridge-address gateway <gateway-address>/<mask> pool <start-ip>  

<end-ip>». 

3.2.34.2.27. Выход из режима конфигурации VPN-сервера с помощью команды 

«exit». 

3.2.34.2.28. Вывод настроек VPN сервера выполняется командой 

«show vpn server [client-keys]». 

3.2.34.2.29. Удаление конфигурации VPN-сервера выполняется командой 

«no vpn server». 
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3.2.34.3. Пример настройки VPN-соединения: 

1) под туннели выделяется сеть 176.16.40.0/24. Конфигурация VPN 

соединения со следующей конфигурацией сети приведена на рис. 2; 

VPNclient (client_a)                 VPNserver (server_1) 

|------------------------|                   |-------------------------------| 

Локсеть 1       |172.16.1.1       |10.0.0.0/24      |           172.16.2.1| Локсеть 2 

------------------------|       10.0.0.1  |----------------------|10.0.0.2             |----------------- 

172.16.1.0/24     |---------------------|                   |-------------------------| 172.16.2.0/24 

 

Рис. 2 

2) настройка сервера выполняется с помощью команд: 

 «vpn server server_1»; 

 «config-vpn-server>build-key server static»; 

 «config-vpn-server>build-key server tls»; 

 «config-vpn-server>build-key client client_a»; 

 «config-vpn-server>local address 10.0.0.2»; 

 «config-vpn-server>device tun»; 

 «config-vpn-server>protocol udp»; 

 «config-vpn-server>port 1194»; 

 «config-vpn-server>server tls»; 

 «config-vpn-server>server-address 172.16.40.0/24»; 

 «config-vpn-server>compression on»; 

 «config-vpn-server>keepalive 10 120»; 

 «config-vpn-server>ip route 172.16.1.0/24»; 

 «config-vpn-server>push client all ip route 172.16.2.0/24»; 

 «config-vpn-server>ip route client client_a 172.16.1.0/24»; 

 «config-vpn-server>exit»; 

 «vpn on»; 

3) для настройки клиента сначала необходимо скопировать с сервера из 

директории «/home/serviceuser» архив с ключами «client_a.tgz». Ключи (три штуки) из 

архива необходимо расположить в директории «/etc/openvpn/keys» на машине 

клиента.; 
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4) настройка клиента выполняется командами: 

 «vpn client client_a»; 

 «config-vpn-client>device tun»; 

 «config-vpn-client>protocol udp»; 

 «config-vpn-client>server-address 10.0.0.2 port 1194»; 

 «config-vpn-client>dynamic port number»; 

 «config-vpn-client>server-address resolv infinite»; 

 «config-vpn-client>compression on»; 

 «config-vpn-client>exit»; 

 «vpn on»; 

5) для сохранения ключей на USB-накопитель используется команда 

«vpn_keys save <client_name>», 

где   <client_name> – имя клиента VPN; 

6) Для загрузки ключей на USB-накопитель используется команда 

«vpn_keys load <client_name>». 

 

3.2.35. Multicast Routing  

 

3.2.35.1. Включение/выключение/перезагрузка сервиса multicast-маршрутизации 

с помощью команды 

«ip multicast {on | off | restart }». 

3.2.35.2. Если сервис multicast-маршрутизации включен, то для того, чтобы 

новые введенные команды настройки multicast-протоколов начали работать, 

необходимо ввести команду  

«ip multicast restart». 

3.2.35.3. Добавление интерфейса в настройку IGMP. Параметр «version» 

указывает используемую версию протокола («по умолчанию» – «2»). Префикс «no» 

добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «ip igmp interface {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                      vid <vlan-id>} [version {1..3}]»; 
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 «no ip igmp interface {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                      vid <vlan-id>}». 

3.2.35.4. Вывод multicast-групп протокола IGMP осуществляется с помощью 

команды 

«show ip igmp groups». 

3.2.35.5. Вывод настроек интерфейсов протокола IGMP осуществляется с 

помощью команды 

«show ip igmp interfaces». 

3.2.35.6. Добавление интерфейса в настройку протокола PIM. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ip pim interface {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                       macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                      vid <vlan-id>}». 

3.2.35.7. Добавление Rendezvous Point в настройку протокола PIM 

осуществляется с помощью команды 

«ip pim rp <ip-address> group-prefix <ip-mcast-address/mask>». 

3.2.35.8. Удаление Rendezvous Point из настройки протокола PIM выполняется 

командой 

«no ip pim rp <ip-address>». 

3.2.35.9. Включение режима «bootstrap». МЭ будет участвовать в выборе 

Rendezvous Point и Bootstrap Router. Режим должен быть включен для возможности 

стать кандидатом на право быть Rendezvous Point или Bootstrap Router. Для 

отключения добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ip pim bootstrap». 
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3.2.35.10. Указание того, что этот МЭ будет кандидатом на право быть Bootstrap 

Router, выполняется с помощью команды 

«ip pim bootstrap cand-bsr scope-zone <ip-mcast-address/mask> interface 

{<interface-type> <interface-number> | 

  macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

     vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

         macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

        vid <vlan-id>} [is-scope-zone]». 

Примечание. Опция «is-scope-zone» указывает на то, что префикс группы 

многоадресной передачи определяет многоадресную зону. 

3.2.35.11. Удаление кандидатуры межсетевого экрана, на право быть Bootstrap 

Router, выполняется командой 

«no ip pim bootstrap cand-bsr». 

3.2.35.12. Указание того, что этот МЭ будет кандидатом на право быть 

Rendezvous Point с помощью команды 

«ip pim bootstrap cand-rp group-prefix <ip-mcast-address/mask> interface 

{<interface-type> <interface-number> | 

                macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                vid <vlan-id>} [is-scope-zone]» 

Примечание. Опция «is-scope-zone» указывает на то, что префикс группы 

многоадресной передачи определяет многоадресную зону. 

3.2.35.13. Удаление кандидатуры межсетевого экрана, на право быть 

Rendezvous Point, выполняется командой 

«no ip pim bootstrap cand-rp». 

3.2.35.14. Вывод информации о Bootstrap межсетевых эранах с помощью 

команды 

«show ip pim bootstap». 

3.2.35.15. Вывод информации о настройках интерфейсов в протоколе PIM с 

помощью команды 

«show ip pim interfaces». 
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3.2.35.16. Вывод информации о состоянии multicast-маршрутизации командой 

«show ip pim join». 

3.2.35.17. Вывод информации из Multicast Forwarding Cache с помощью 

команды 

«show ip pim mfc». 

3.2.35.18. Вывод информации о соседях с помощью команды 

«show ip pim neighbors». 

3.2.35.19. Вывод информации о Rendezvous Points командой 

«show ip pim rps». 

3.2.35.20. Вывод информации о зонах ответственности (scope zones) командой 

«show ip pim scope». 

3.2.35.21. Вывод multicast-таблицы маршрутизации командой 

«show ip route multicast». 

 

3.2.36. PPP (Point-to-Point Protocol) 

 

3.2.36.1. Создание PPP-интерфейса (вход в режим конфигурации). Для 

удаления интерфейса необходимо к команде добавить префикс «no». Выполняется 

командой 

«[no] interface ppp <ppp-number>», 

где   <ppp-number> – номер PPP-интерфейса. 

Примечание. Возможность использования данной функции определяется 

наличием интерфейса стандарта RS-232 в аппаратной платформе. 

Приведенные ниже в 3.2.36.2 - 3.2.36.15 команды выполняются в режиме 

конфигурации PPP-интерфейса. 

3.2.36.2. Задание/удаление локального IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address local <ip-address-value>»; 

 «no ip address local». 

3.2.36.3. Задание/удаление удаленного IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address remote <ip-address-value>»; 

 «no ip address remote». 

3.2.36.4. Включение ожидания IP–адреса от удаленной стороны. Префикс «no» 

для отключения ожидания. Выполянется командой 

«[no] ip address expect». 
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3.2.36.5. Задание скрости работы интерфейса командой 

«speed <speed-value>», 

где   <speed-value> – скорость работы интерфейса. 

3.2.36.6. Установка номера, используемого ttyS для этого интерфейса, 

выполняется командой  

«device <device-number>», 

где   <device-number> – номер ttyS устройства. 

3.2.36.7. Выключение интерфейса. Для включения интерфейса к команде 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.36.8. Требование chap-аутентификации удаленной стороны. Для удаления 

настройки к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ppp authentication chap». 

3.2.36.9. Предоставление логина и пароля chap-аутентификации удаленной 

стороне (или изменение пароля для данного hostname) командой. Префикс «no» для 

отключения. Выполняется командами: 

 «chap hostname <host-name> password <host-password>»; 

 «no chap hostname <host-name>». 

3.2.36.10. Задание имени пользователя и пароля для аутентификации на 

удаленной стороне (или изменение пароля для данного имени пользователя). 

Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «username <login> password <password>»; 

 «no username». 

3.2.36.11. Отправка на системное устройство, номер которого указан в команде 

«device», четырех байт данных выполняется с помощью команды 

«test device». 

3.2.36.12. Описание интерфейса можно задать командой 

«description <text>». 

3.2.36.13. Установка значения параметра MTU выполняется командой 

«mtu <bytes>». 

3.2.36.14. Инвертирование использования MLPPP-интерфейса выполняется 

командой 

«no use-interfaces». 
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3.2.36.15. Выход из режима конфигурации PPP-интерфейса с помощью 

команды 

«exit». 

3.2.36.16. Переход к конфигурации интерфейса PPP-multilink выполняется 

командой 

«interface ppp-multilink <number>», 

где   <number> - номер интерфейса. 

3.2.36.17. Удаление интерфеса PPP-multilink выполняется командой 

«no interface ppp-multilink <number>». 

3.2.36.18. Выход из режима конфигурации PPP- multilink с помощью команды 

«exit». 

3.2.36.19. Вывод настроек PPP-интерфейсов командой 

«show interfaces ppp [<N>]». 

3.2.36.20. Вывод доступных в системе портов RS-232 командой 

«show ppp serial-drivers». 

 

3.2.37. PPP - multilink 

 

3.2.37.1. Создание PPP- multilink (вход в режим конфигурации). Для удаления 

необходимо к команде добавить префикс «no». Выполняется командой 

«[no] interface ppp - multilink <ppp-number>», 

где   <ppp-number> – номер PPP-интерфейса. 

Примечание. Возможность использования данной функции определяется 

наличием интерфейса стандарта RS-232 в аппаратной платформе. 

Приведенные ниже в 3.2.37.2 - 3.2.37.14 команды выполняются в режиме 

конфигурации PPP- multilink. 

3.2.37.2. Задание/удаление локального IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address local <ip-address-value>»; 

 «no ip address local». 

3.2.37.3. Задание/удаление удаленного IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address remote <ip-address-value>»; 

 «no ip address remote». 
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3.2.37.4. Включение ожидания IP–адреса от удаленной стороны. Префикс «no» 

для отключения ожидания. Выполянется командой 

«[no] ip address expect». 

3.2.37.5. Задание скрости работы интерфейса командой 

«speed <speed-value>», 

где   <speed-value> – скорость работы интерфейса. 

3.2.37.6. Выключение интерфейса. Для включения интерфейса к команде 

добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.37.7. Требование chap-аутентификации удаленной стороны. Для удаления 

настройки к команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] ppp authentication chap». 

3.2.37.8. Предоставление логина и пароля chap-аутентификации удаленной 

стороне (или изменение пароля для данного hostname) командой. Префикс «no» для 

отключения. Выполняется командами: 

 «chap hostname <host-name> password <host-password>»; 

 «no chap hostname <host-name>». 

3.2.37.9. Задание имени пользователя и пароля для аутентификации на 

удаленной стороне (или изменение пароля для данного имени пользователя). 

Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «username <login> password <password>»; 

 «no username». 

3.2.37.10. Описание интерфейса можно задать командой 

«description <text>». 

3.2.37.11. Установка значения параметра MTU выполняется командой 

«mtu <bytes>». 

3.2.37.12. Инвертирование использования MLPPP-интерфейса выполняется 

командой 

«no use-interfaces». 

3.2.37.13. Указание PPP-интерфейсов для использования задается командой 

«use-devices <number 1>...<number N>». 
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3.2.37.14. Выход из режима конфигурации PPP-интерфейса с помощью 

команды 

«exit». 

3.2.37.15. Вывод конфигурации MLPPP-интерфейса выполняется командой 

«show interfaces ppp-multilink <number>», 

где   <number> - номер интерфейса. 

 

3.2.38. PPP – multilink с использованием контроллеров E1 

 

3.2.38.1. Создание интерфейса PPP- multilink с использованием контроллера E1 

(вход в режим конфигурации). Для удаления необходимо к команде добавить 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] interface ppp-e1-multilink <ppp-number>», 

где   <ppp-number> – номер PPP-интерфейса. 

Примечание. Возможность использования данной функции определяется 

наличием в аппаратной платформе контроллера E1 - Sangoma. 

Приведенные ниже в 3.2.38.2 - 3.2.38.24 команды выполняются в режиме 

конфигурации ppp-e1-multilink. 

3.2.38.2. Задание/удаление локального IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address local <ip-address-value>»; 

 «no ip address local». 

3.2.38.3. Задание/удаление удалённого IP–адреса выполняется командами: 

 «ip address remote <ip-address-value>»; 

 «no ip address remote». 

3.2.38.4. Задание/удаление добавления маршрута по умолчанию при 

установлении PPP соединения выполняется командами: 

 «defaultroute»; 

 «no defaultroute». 

Примечание. В качестве адреса шлюза по умолчанию используется адрес, 

установленный командой «ip address remote». 

3.2.38.5. Описание интерфейса можно задать командой: 

«description <text>», 

где   <text> – описание. 
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3.2.38.6. Настройка времени ожидания до повторного установления PPP 

соединения выполняется командой 

«holdoff <holdoff-value>», 

где   <holdoff-value> — значение в секундах. 

3.2.38.7. Настройка интервала посылки LCP Echo Request в секундах. Для 

удаления добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-interval <value>»; 

 «no lcp-echo-interval». 

3.2.38.8. Задание/удаление максимального количества посланных LCP Echo 

Request без получения Echo Reply. Для удаления добавляется префикс «no». 

Выполняется командами: 

 «lcp-echo-failure <value>»; 

 «no lcp-echo-failure». 

3.2.38.9. Завершение процесса установления соединения после <N> 

последовательных неудачных попыток подключения. Префикс «no» для отключения. 

Выполняется командами: 

 «maxfail <N>»; 

 «no maxfail». 

3.2.38.10. Отключение сжатия данных PPP по протоколу сжатия BSD. При этом 

изделие не будет запрашивать или соглашаться сжимать кадры PPP. При 

отключении этой возможности с помощью команды с префиксом «no» сжатие будет 

осуществляться. Выполняется командами: 

 «nobsdcomp»; 

 «no nobsdcomp». 

3.2.38.11. Отключение сжатия данных PPP по алгоритму Deflate. При этом 

изделие не будет запрашивать или соглашаться сжимать кадры PPP. При 

отключении этой возможности с помощью команды с префиксом «no» сжатие будет 

осуществляться. Выполняется командами: 

 «nodeflate»; 

 «no nodeflate». 

3.2.38.12. Отключение поведения, при котором если локальный IP-адрес не 

указан явно, то он по возможности определяется из имени, устанавливаемого 

командой «system host-name». При указании этой команды, локальный IP-адрес 
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предоставляется удалённой стороной во время согласования параметров IP по 

протоколу IPCP. Выполняется командами: 

 «noipdefault»; 

 «no noipdefault». 

3.2.38.13. Отключение согласования поля протокола сжатия в направлениях 

приёма и передачи. При отключении этой возможности с помощью команды с 

префиксом «no» согласование будет осуществляться. Выполняется командами: 

 «nopcomp»; 

 «no nopcomp». 

3.2.38.14. Отключение сжатия заголовоков протоколов TCP и IP по алгоритму 

Вана Якобсона в направлениях приёма и передачи. При отключении этой 

возможности с помощью команды с префиксом «no» сжатие будет осуществляться. 

Выполняется командами: 

 «novj»; 

 «no novj». 

3.2.38.15. Отключение возможности сжатия идентификатора соединения 

методом сжатия заголовков протоколов TCP и IP по алгоритму Вана Якобсона. При 

этом не обрабатывается байт идентификатора соединения из заголовков TCP/IP, 

сжатых по алгоритму Вана Якобсона и не требуется от удалённой стороны делать то 

же самое. При отключении этой возможности с помощью команды с префиксом «no» 

сжатие будет осуществляться. Выполняется командами: 

 «novjccomp»; 

 «no novjccomp». 

3.2.38.16. Выключение интерфейса выполняется командой 

«shutdown». 

3.2.38.17. Включение интерфейса выполняется командой 

«no shutdown». 

3.2.38.18. Не передавать LCP-кадры инициирующие соединение до тех пор, 

пока от удалённой стороны не будут приняты правильные LCP-кадры. При 

отключении этой возможности с помощью команды с префиксом «no» передача 

будет осуществляться. Выполняется командами: 

 «silent»; 

 «no silent». 
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3.2.38.19. Использование аппаратного формирования и обработки кадров 

канального уровня. При этом используется HDLC контроллер, входящий в состав 

контроллера E1 (при его наличии). Использование протокола HDLC уменьшает 

накладные расходы на кодирование и анализ кадров. Выполняется командами: 

 «sync»; 

 «no sync». 

3.2.38.20. Указание интерфейсов wg1mlppp используемых для работы MLPPP в 

виде списка номеров, разделённого пробелами. Всего можно добавить 64 

интерфейса. Требуется предварительная настройка интерфейсов типа wg1mlppp 

командой «interface wg1mlppp». При выполнении команды с префиксом «no» 

указанные интерфейсы wg1mlpp удаляются из списка используемых. Выполняется 

командами: 

 «use-interfaces <№1> <№2> и т.д.»; 

 «no use-interfaces <№1> <№2> и т.д.». 

3.2.38.21. Не завершать процесс установления PPP соединения после серии 

неудачных попыток подключения, количество которых установлено командой 

«maxfail». При этом установление PPP соединения автоматически будет повторено. 

Выполняется командами: 

 «persistent»; 

 «no persistent». 

3.2.38.22. Передавать байты с шестнадцатиричными номерами от 0 до 31 без 

преобразования. Выполняется командами: 

 «asyncmap-0»; 

 «no asyncmap-0». 

3.2.38.23. Запретить сжатие полей адреса/управления. Выполняется 

командами: 

 «noaccomp-am»; 

 «no noaccomp-am». 

3.2.38.24. Выход из режима конфигурации PPP-интерфейса с помощью 

команды 

«exit». 
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3.2.39. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) 

 

3.2.39.1. Конфигурация PPTP-сервера 

 

3.2.39.1.1. Вход в режим конфигурации PPTP-сервера. Для выхода добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] pptp server». 

Приведенные ниже в 3.2.39.1.2 - 3.2.39.1.10 команды выполняются в режиме 

конфигурации PPTP-сервера. 

3.2.39.1.2. Задание/изменение диапазона выдаваемых клиентам IP-адресов. 

Для удаления добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] client range <ip-range>», 

где  <ip-range> – диапазон IP-адресов, выдаваемых клиентам в формате  

«a.b.c.d1-d2» (например, 10.1.1.20-50). 

3.2.39.1.3. Установка/удаление имени пользователя и пароля для клиента 

выполняется командами: 

 «client autentication name <client-name> password <password-value>»; 

 «no client autentication name <name>», 

где   <client-name> – имя пользователя; 

<password-value> – пароль. 

3.2.39.1.4. Предоставление PPTP-клиенту адресов DNS-серверов командой. 

Для удаления добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] dns-servers <ip-address1> [<ip-address2>]». 

3.2.39.1.5. Задание/изменение IP–адреса выполняется командой 

«ip address <ip-address-value>». 

3.2.39.1.6. Максимальное количество посланных LCP Echo Request без 

получения Echo Reply устанавливается в режиме конфигурации PPTP-сервера. Для 

удаления добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-failure <value>»; 

 «no lcp-echo-failure». 

3.2.39.1.7. Настройка интервала посылки LCP Echo Request устанавливается в 

режиме конфигурации PPTP-сервера командой. Для удаления добавляется префикс 

«no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-interval <value>»; 
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 «no lcp-echo-interval». 

3.2.39.1.8. Установка/удаление последовательного порта выполняется 

командой 

«[no] serial-port». 

3.2.39.1.9. Выключение сервера. Для включения к команде добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.39.1.10. Выход из режима конфигурации PPTP-сервера командой 

«exit». 

3.2.39.1.11. Вывод настроек PPTP-сервера командой 

«show pptp server». 

 

3.2.39.2. Конфигурация PPTP-клиента 

 

3.2.39.2.1. Вход в режим конфигурации PPTP-клиента. Для удаления клиента к 

команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] pptp client <client-number>», 

где   <client-number> – номер PPTP-клиента. 

Приведенные ниже в 3.2.39.2.2 - 3.2.39.2.12 команды выполняются в режиме 

конфигурации PPTP-клиента. 

3.2.39.2.2. Установка удаление конфигураций аутентификаций. Для удаления 

добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «autentication name <client-name> password <password-value>»; 

 «no autentication name», 

где   <client-name> – имя пользователя; 

<password-value> – пароль. 

3.2.39.2.3. Настройка времени ожидания до повторного инициирования 

соединения. Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «holdoff <holdoff-value>»; 

 «no holdoff», 

где   <holdoff-value> — значение в секундах. 
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3.2.39.2.4. Максимальное количество посланных LCP Echo Request без 

получения Echo Reply устанавливается в режиме конфигурации PPTP-клиента. Для 

удаления добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «lcp-echo-failure <value>»; 

 «no lcp-echo-failure». 

3.2.39.2.5. Настройка интервала посылки LCP Echo Request устанавливается в 

режиме конфигурации PPTP-клиента. Для удаления добавляется префикс «no». 

Выполняется командами: 

 «lcp-echo-interval <value>»; 

 «no lcp-echo-interval». 

3.2.39.2.6. Завершение процесса после <N> последовательных неудачных 

попыток подключения. Префикс «no» для отключения. Выполняется командами: 

 «maxfail <N>»; 

 «no maxfail». 

3.2.39.2.7. Постоянно пытаться восстановить подключение. Префикс «no» для 

отключения. Выполняется командой 

«[no] persistent». 

3.2.39.2.8. Указание IP–адреса сервера командой 

«server <ip-address-value>». 

3.2.39.2.9. Выключение клиента. Для включения к команде добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.39.2.10. Использование маршрута через этот интерфейс, как стандартный 

выполняется командой 

«[no] use-default-route». 

Примечание. Префикс «no» для инвертирования. 

3.2.39.2.11. Запрос адреса DNS-сервера PPTP-клиентом выполняется в режиме 

конфигурации PPTP-клиента. Для удаления добавляется префикс «no». 

Выполняется командой 

«[no] use-dns». 

3.2.39.2.12. Выход из режима конфигурации PPTP-клиента командой 

«exit». 
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3.2.39.2.13. Вывод настроек PPTP-клиентов командой 

«show pptp client [<client-number>]». 

 

3.2.40. L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) 

 

3.2.40.1. Вход в режим конфигурации L2TP-туннеля. Для удаления туннеля к 

команде добавляется префикс «no». Выполняется командой 

«[no] interface l2tp <tunnel-number>», 

где   <tunnel-number> – номер туннеля. Этот номер необходим только для 

обращения к туннелю внутри системы. 

Приведенные ниже в 3.2.40.2 - 3.2.40.7 команды выполняются в режиме 

конфигурации L2TP-туннеля. 

3.2.40.2. Создание туннеля с указанными параметрами. В системе туннель 

будет создан только после выполнения этой команды: 

«tunnel source <src-ip-addr> destination <dst-ip-addr> 

       local-id <local-id-val> remote-id <remote-id-val> 

       encapsulation { ip | udp sourceport <src-port> destinationport <dst-port>}», 

где  <src-ip-addr> – локальный адрес туннеля. Должен обязательно присутствовать в 

системе; 

<dst-ip-addr> – удаленный адрес туннеля; 

<local-id-val> – локальный идентификатор туннеля. Должен быть уникальным в 

системе и равен «remote-id» на удаленной системе; 

<remote-id-val> – удаленный идентификатор туннеля. Должен быть равен  

«local-id» на удаленной системе; 

<encapsulation> – установка типа инкапсуляции IP или UDP; 

<src-port> – UDP-порт источника; 

<dst-port> – UDP-порт назначения. 

Примечание. Порты обязательно должны быть указаны, если используется тип 

инкапсуляции UDP. 

3.2.40.3. Создание L2TP сессии с указанными параметрами, вход в шелл 

настройки сессии. После выполнения этой команды в системе создается сетевой 

интерфейс, который можно настраивать (назначать адреса, привязывать VLAN’ы и 

т.д.). Префикс «no» добавляется для удаления. Выполняется командами: 

 «session local-id <local-id-val> remote-id <remote-id-val>»; 
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 «no session local-id <local-id-val>», 

где  <local-id-val> – локальный идентификатор сессии. Должен быть уникальным в 

системе и равен «remote-id» на удаленной системе; 

<remote-id-val> – удаленный идентификатор сессии. Должен быть равен «local-

id» на удаленной системе. 

3.2.40.4. Режим конфигурации сессии. Задание IP-адреса для интерфейса. Для 

удаления IP-адреса к команде добавляется префикс «no». Если IP-адрес является 

единственным на интерфейсе, то его можно удалять без указания поля <ip-address>. 

Для удаления всех IP-адресов интерфейса вместо <ip-address> указывается 

параметр «all». Выполняется командами: 

 «ip address <ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}»; 

 «no ip address [<ip-address>{/<short-mask>| <long-mask>}]»; 

 «no ip address all», 

где   <ip-address> – IP-адрес; 

<short-mask> – короткая маска (0-32); 

<long-mask> – длинная маска. 

3.2.40.5. Задание описания для интерфейса сессии. Префикс «no» для 

удаления описания. Выполняется командами: 

 «description <string>»; 

 «no description». 

3.2.40.6. Выключение интерфейса. Для включения к команде добавляется 

префикс «no». Выполняется командой 

«[no] shutdown». 

3.2.40.7. Выход из режима конфигурации сессии. Возвращение в шелл 

настройки L2TP-туннеля выполняется командой 

«exit». 

3.2.40.8. Вывод конфигурации L2TP-туннеля/сессии. Если не указан номер 

туннеля, то будут выведены все туннели. Если не указан id сессии, то с 

конфигурацией туннеля будут выведены все, настроенные в нем сессии. 

Выполняется командой 

«show interfaces l2tp [<tunel-number> [session local-id <session-id>]]». 
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3.2.40.9. Информацию об интенсивности проходящего через интерфейсы 

трафика можно получить с помощью команды 

«show interface-rate interval <interval>», 

где   <interval> – интервал вывода информации в секундах, «по умолчанию» 3 с. 

Примечание. Прервать выполнение команды можно с помощью сочетания 

клавиш «Ctrl+C». 

3.2.40.10. Информацию о загрузке интерфейсов можно получить с помощью 

команды 

«show interface-load interval <interval>», 

где   <interval> – интервал вывода информации в с. «По умолчанию» 3 с. 

 

3.2.41. ECN (Explicit Congestion Notification) 

 

3.2.41.1. Включение ECN. Для отключения ECN к команде добавляется префикс 

«no». Выполняется командой 

«[no] ip tcp ecn». 

3.2.41.2. Вывод состояние ECN (включен/выключен) выполняется командой 

«show ip tcp ecn». 

 

3.2.42. VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 

 

3.2.42.1. Создание экземпляра VRRP. Вход в режим конфигурации экземпляра 

VRRP. Для удаления экземпляра VRRP к команде необходимо добавить префикс 

«no». Выполняется командами: 

 «vrrp <instance-name>»; 

 «no vrrp <instance-name>», 

где   <instance-name> - имя экземпляра VRRP. 

Приведенные ниже в 3.2.42.2 - 3.2.42.10 команды выполняются в режиме 

конфигурации экземпляра VRRP. 

3.2.42.2. Настройка числового идентификатора группы VRRP. Экземпляры с 

одинаковым числовым идентификатором будут обмениваться данными и 

участвовать в определении мастера в пределах этой группы. Выполняется командой 

«virtual-router-id <router-id>», 

где   <router-id> - числовой идентификатор группы VRRP (от «1» до «255»). 
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3.2.42.3. Настройка приоритета данного экземпляра VRRP. Экземпляр с самым 

высоким приоритетом в группе становится мастером и применят к своему 

интерфейсу вируальные IP-адреса. Выполняется командой 

«priority <priority-value>», 

где   <priority-value> - приоритет экземпляра (от «1» до «255»). 

3.2.42.4. Настройка интервала посылки уведомлений о состоянии экземпляра 

VRRP. Раз в указанный промежуток времени через интерфейс будет посылаться 

multicast-сообщение всем другим участникам группы. Выполняется командой 

«advertising-interval <interval-value>», 

где   <interval-value> - интервал времени в секундах. 

3.2.42.5. Настройка пароля для аутентификации в пределах группы. Для 

удаления пароля к команде добавляется префикс «no». Выполняется командами: 

 «authentication type {PASS|AH} password <password-value>»; 

 «no authentication password», 

где   <PASS|AH> - аутентификация по паролю, по хешу соответственно; 

<password-value> - значение пароля. 

3.2.42.6. Настройка виртуальных IP-адресов. Данные IP-адреса будут 

применяться к интерфейсу, если приоритет данного экземпляра самый высокий в 

группе. Всего в одном экземпляре не может быть больше 20 адресов одновременно. 

Для удаления IP-адреса из пула адресов к команде необходимо добавить префикс 

«no». Выполняется командами: 

 «virtual ip <ip-address>/<mask>»; 

 «no virtual ip <ip-address>/<mask>», 

где   <ipv4-address>/<mask> - IP-адрес с маской. 

3.2.42.7. Настройка интерфейса, на котором будет работать экземпляр VRRP. К 

этому интерфейсу будут применяться виртуальные IP-адреса. Выполняется 

командой 

«interface {<interface-type> <interface-number> | 

           macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

            vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                  macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

              vid <vlan-id>}». 
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3.2.42.8. Настройка интерфейсов, состояние которых будет отслеживаться. 

Если один из интерфейсов переходит в состояние «DOWN», то vrrp instance 

переходит в состояние «FAIL». Выполняется командой 

«[no] track interface {<interface-type> <interface-number> | 

                      macvlan <parent-eth-number> <interface-number> | 

                      vlan {<parent-interface-type> <parent-interface-number> | 

                            macvlan <parent-eth-number> <macvlan-number>} 

                        vid <vlan-id>}». 

3.2.42.9. Настройка отслеживания доступности IP-адреса. После включения 

данной настройки осуществляется опрос доступности IP-адреса указанное 

количество раз в определенный интервал времени. Если за указанный промежуток 

времени IP-адрес доступен меньше чем определенный процент раз, то приоритет 

данного экземпляра VRRP понижается на значение «weight». Если же IP-адрес 

доступен больше чем определенный процент раз, то вес экземпляра повышается на 

это значение, не превышая начальной величины, указанной командой «priority». 

Чтобы удалить настройку к команде необходимо добавить префикс «no». 

Выполняется командами: 

 «track ip <ip-address> times <times-number> 

                      in <time-period> {sec|min|hour} 

                      ok-percent <percent-value> 

                      weight <weight-value>»; 

 «no track ip <ip-address>», 

где   <ip-address> - IP-адрес, доступность которого проверяется; 

<times-number> - количество проверок доступности адреса в интервал времени; 

<time-period> - интервал времени, за который ведется подсчет количества раз; 

<percent-value> - процент удачных проверок доступности адреса; 

<weight-value> - величина, на которую будет понижен приоритет при неудачной 

попытке поверки доступности адреса. 

Примечание. Значения <times-number> и <time-period> должны быть такими, 

чтобы частота проверок не превышала одной проверки в секунду. 

3.2.42.10. Выход из режима конфигурации экземпляра VRRP 

«exit». 
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3.2.42.11. Включение/выключение VRRP осуществляется для всех настроенных 

экземпляров сразу, одной командой. Команда доступна в корневом шелле, а также в 

шеллах настройки экземпляров VRRP: 

«vrrp {enable|disable}». 

3.2.42.12. Вывод конфигурации экземпляров VRRP выполняется командой 

«show vrrp [<instance-name>]», 

где <instance-name> - имя экземпляра, конфигурацию которого планируется 

выводить. 

 

3.2.43. DNS-PROXY 

 

3.2.43.1. Настройка DNS-proxy на автоматическое определение адреса DNS-

сервера (заданного в системе) выполняется командой 

«dns-proxy auto». 

3.2.43.2. Запуск DNS-proxy выполняется командой 

«dns-proxy on». 

3.2.43.3. Просмотр настроек DNS-proxy выполняется командой 

«show dns-proxy». 

Примечание. В качестве рекурсивного и авторитетного серверов прокси 

использует DNS провайдера. 

3.2.43.4. Выключение DNS-proxy выполняется командой 

«dns-proxy off». 

3.2.43.5. Задание/удаление адреса авторитетного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy authoritatative <ip-address>»; 

 «no dns-proxy authoritatative». 

3.2.43.6. Задание/удаление порта авторитетного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy authoritatative-port <port-number>»; 

 «no dns-proxy authoritatative-port». 
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3.2.43.7. Задание/удаление тайм-аута для авторитеного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy authoritatative-timeout <time>»; 

 «no dns-proxy authoritatative-timeout», 

где   <time> - время тайм-аута в секундах. 

3.2.43.8. Задание/удаление адреса рекурсивного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy recursive <ip-address>»; 

 «no dns-proxy recursive». 

3.2.43.9. Задание/удаление порта рекурсивного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy recursive-port <port-number>»; 

 «no dns-proxy recursive-port». 

3.2.43.10. Задание/удаление тайм-аута для рекурсивного сервера выполняется 

командами: 

 «dns-proxy recursive-timeout <time>»; 

 «no dns-proxy recursive-timeout», 

где   <time> - время тайм-аута в с. 

3.2.43.11. Задание/удаление локального адреса для прослушивания DNS-

запросов выполняется командами: 

 «dns-proxy listen <ip-address>»; 

 «no dns-proxy listen». 

3.2.43.12. Задание/удаление локального порта для прослушивания DNS-

запросов выполняется командами: 

 «dns-proxy port <port-number>»; 

 «no dns-proxy port». 

3.2.43.13. Задание/удаление внутренней сети, которой позволено делать 

рекурсивные запросы выполняется командами: 

 «dns-proxy internal <IP-address>»; 

 «no dns-proxy internal». 

3.2.43.14. Удаление конфигурации DNS-прокси выполняется командой 

«no dns-proxy». 
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3.2.44. Конфигурирование snort 

 

3.2.44.1. Структура каталога с конфигурацией snort: 

 snort.conf – содержит основные параметры работы и ссылки на другие 

файлы. Обязательный файл; 

 classification.config – файл содержит информацию о приоритизации правил. 

Его наличие зависит от настройки в snort.conf; 

 reference.config – файл содержит соответствие ссылок, используемых в 

правилах, и url. Его наличие зависит от настройки в snort.conf; 

 threshold.conf – файл содержит настройки для сокращения вывода в журнал. 

Его наличие зависит от настройки в snort.conf; 

 sid-msg.map – файл содержит соответствие идентификаторов snort (sid) и 

текстовых описаний сообщений в журнале. Обязательный файл; 

 unicode.map – файл содержит информацию о кодировках. Его наличие 

зависит от настройки в snort.conf; 

 preproc_rules – каталог с базой решающих правил препроцессора. Его 

наличие зависит от настройки в snort.conf; 

 rules – каталог с базой решающих правил. Его наличие зависит от настройки 

в snort.conf; 

 so_rules – каталог с базой решающих правил. Его наличие зависит от 

настройки в snort.conf. 

В зависимости от настроек в snort.conf каталог с конфигурацией snort может 

содержать другие файлы и каталоги. 

Часть параметров работы snort настраивается при помощи команд CLI, 

расположенных ниже. 

Примечание. Часть параметров работы snort расположена в файлах 

конфигурации. Файлы конфигурации находятся в каталогах, копируемых в изделие с 

USB-накопителя. 

3.2.44.2. Для того, чтобы скрыть факт работы snort от других учетных записей, 

администратору необходимо настроить права доступа к следующим командам: 

 «show snort»; 

 «show security_log»; 

 «snort interface»; 
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 «snort nfqueue». 

3.2.44.3. Включение/выключение snort в режим обнаружения атак (IDS) 

командой 

«snort interface <ifname> {on | off} config <configname>», 

где     <ifname> – имя интерфейса; 

on – запуск; 

off – остановка; 

<configname> – имя каталога с файлами конфигурации snort. 

3.2.44.4. Установка домашней сети выполняется командой 

«snort home-network <ip_addresses> config <configname>», 

где   <ip_addresses> – один или несколько IP-адресов, подсетей (список элементов 

вида «A.B.C.D[/M]» – IP-адрес/маска через пробел); 

<configname> - имя каталога с файлами конфигурации snort. 

3.2.44.5. Удаление конфигурации домашней сети выполняется командой 

«no snort home-network config <configname>». 

3.2.44.6. Установка внешней сети выполянется командой 

«snort external-network <ip_addresses> config <configname>», 

где   <ip_addresses> – один или несколько IP-адресов, подсетей (список элементов 

вида «A.B.C.D[/M»] – IP-адрес/маска через пробел); 

<configname> – имя каталога с файлами конфигурации snort. 

3.2.44.7. Удаление конфигурации внешней сети выполняется командой 

«no snort external-network config <configname>». 

3.2.44.8. Включение/выключение snort в режим предотвращения атак (IPS) 

выполняется командой 

«snort nfqueue <nfqueue_num> {on|off} config <configname>», 

где   <nfqueue_num> – номер очереди netfilter; 

on – запуск; 

off – остановка; 

<configname> - имя каталога с файлами конфигурации snort. 

3.2.44.9. Копирование каталога с файлами конфигурации snort командой 

«copy snort-config from-flash|to-flash <snort-config-directory> [force-overwrite]», 

где   from_flash – скопировать с USB-накопителя; 

to_flash – скопировать на USB-накопитель; 
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<snort-config-directory> – каталог с файлами конфигурации snort; 

force_overwrite – перезаписать каталог если он уже существует. 

Примечание. При копировании с USB-накопителя каталог на нём должен иметь 

имя, соответствующее имени базы правил (например, /config0). При копировании на 

USB-накопитель копирование также будет производиться в каталог с именем, 

соответствующим имени базы правил. 

3.2.44.10. Задание уровня эвристического анализа выполняется командой 

«snort analysis-level {low|medium|high} config <configname>», 

где   low|medium|high – низкий, средний, высокий уровни соответственно; 

<configname> – имя каталога с файлами конфигурации snort. 

3.2.44.11. Вывод настроек домашней подсети выполняется командой 

«show snort home-network». 

3.2.44.12. Вывод настроек внешней подсети выполняется командой 

«show snort external-network». 

3.2.44.13. Вывод настроек уровня эвристического анализа выполняется 

командой 

«show snort analysis-level». 

3.2.44.14. Вывод интерфейсов, на которых запущен snort в режиме IDS 

выполняется командой 

«show snort interfaces». 

3.2.44.15. Вывод очередей netfilter, на которых запущен snort в режиме IPS 

выполняется командой 

«show snort nfqueues». 

3.2.44.16. Вывод имеющихся каталогов с файлами конфигурации snort 

выполняется командой 

«show snort configs». 

3.2.44.17. Удаление каталога с файлами конфигурации snort выполняется 

командой 

«no snort config <configname>». 

3.2.44.18. Ограничение на количество запущенных экземпляров snort задается 

с помощью команды 

«snort max-sensors <max_sensors>», 
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где  <max_sensors> – максимальное количество запущенных экземпляров snort в 

системе. 

3.2.44.19. Просмотр ограничения на количество запущенных экземпляров snort 

осуществляется с помощью команды 

«show snort max-sensors». 

3.2.44.20. Установка времени с которого будет происходить сигнализирование 

для snort выполняется командой  

«snort alarm-timeout <time>», 

где   <time> - время в минутах (от «1» до «1440»). 

3.2.44.21. Вывод частоты, с которой происходит сигнализирование snort 

выполняется командой 

«show snort alarm-timeout». 

3.2.44.22. Snort обладает возможностью анализа GRE, IPIP туннелей. Ниже 

приведен пример анализа пакетов по IP-адресам, находящимся в туннеле. Для этого 

в конфигурационных файлах Snort необходимо задать правило: 

«<действие> <протокол> <IP-адрес источника> <порт> <> <IP-адрес 

назначения> <порт>» (msg: «текст сообщения»; sid: <уникальный идентификатор 

правила>). 

Примечание. Для примера можно взять icmp протокол и действие — alert, где 

IP-адресами являются адреса, находящиеся в туннеле (инкапсулированный трафик). 

После этого включить snort на интерфейсе, через который будет проходить трафик. 

Если был выбран протокол icmp, то можно проверить работу правила с помощью 

утилиты ping. В журнале должно появиться сообщение о проходящем трафике. Snort 

не имеет возможности анализа PPTP туннелей для IP. При необходимости его нужно 

блокировать полностью с помощью списков контроля доступа. 

 

3.2.45. Настройка модуля эвристического обнаружения вторжений 

 

3.2.45.1. Модуль эвристического обнаружения вторжений представляет собой 

препроцессор snort («spade»), осуществляющий обнаружение сканирования сетей и 

портов путем анализа TCP-заголовков с установленным флагом SYN. 

3.2.45.2. Настройка препроцессора осуществляется редактированием 

конфигурационного файла «snort.conf», в который необходимо ввести необходимые 

строки. 
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3.2.45.3. Для препроцессора модуля эвристического обнаружения вторжений 

необходимо ввести следующую строку 

«preprocessor spade: <anom-report-thresh> <prob-mode> <checkpoint-freq>», 

где   <anom-report-thresh> – порог параметра аномальности, при достижении 

которого в журнал записываются предупреждающие сообщения, значение «по 

умолчанию» - «1» (сообщения не записываются в журнал); 

<prob-mode> – режим работы, определяющий, какие данные пакета будут 

учитываться при подсчете параметра аномальности; 

<checkpoint-freq> – количество обработанных пакетов, после которого 

перезаписывается файл состояния. 

Примечание. Режим работы <prob-mode> может принимать следующие 

значения: 

 «1» – учитываются адреса источника, получателя, порты источника, 

получателя; 

 «2» – учитываются адреса источника, получателя, порт получателя; 

 «3» – учитываются адрес получателя, порт получателя. 

3.2.45.4. При обнаружении пакетов с параметром аномальности, превышающим 

заданный порог, в журнал snort записываются сообщения с пометкой 

«spp_anomsensor». 

3.2.45.5. При использовании препроцессора «spade» нельзя использовать 

препроцессор «мodbus» (необходимо исключить из конфигурационного файла 

snort.conf). 

3.2.45.6. Настройка модуля эвристического обнаружения происходит в 

следующей последовательности: 

 сначала администратор запускает модуль с произвольным значением порога 

параметра аномальности и в течение времени, необходимого для стабилизации 

параметра аномальности, изучает сеть и получает значение параметра 

аномальности для данной сети; 

 после этого администратор использует полученное значение параметра 

аномальности для конфигурирования порога срабатывания препроцессора spade. 
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3.2.46. Обновление баз snort 

 

3.2.46.1. Загрузка баз snort осуществляется посредством сервера обновления 

баз по протоколу FTP. Сервер FTP никак не связан с репозиторием обновления 

программного обеспечения. 

3.2.46.2. Перед началом работы для каждого изделия необходимо на сервере 

обновления создать FTP-каталог с именем «/snort/<hostname>/upload»,  

где <hostname> - имя межсетевого экрана, задаваемое командой  

«system host-name» («по умолчанию» - fwse). 

При передаче весь каталог содержащий базу правил упаковывается в «.tgz» 

архив. 

3.2.46.3. Добавление адреса сервера обновления баз правил выполняется 

командой 

«snort setrep <IP-адрес сервера> username <user> passwd <password>», 

где  <user> – имя пользователя для доступа к серверу;  

<password> - пароль. 

Примечания: 

1. Загрузка баз snort производится из FTP-каталога (в каталог) с именем 

«/snort/<hostname>/upload», 

где <hostname> – имя межсетевого экрана, задаваемое командой  

«system host-name» («по умолчанию» - fwse). 

2. Можно сохранить несколько адресов, но только одно имя пользователя и 

пароль. В случае отсутствия доступа к одному из адресов, будет произведена 

попытка доступа к следующему заданному адресу. 

3. В целях безопасности адрес сервера, имя пользователя и пароль не 

сохраняются на накопителе, и в случае перезапуска их необходимо будет ввести 

заново. 

Пример: 

«snort setrep 1.1.1.1,2.2.2.2 username updater passwd 12345678». 

Путь на сервере «1.1.1.1 – /snort/fwse». Далее рассматриваются примеры с 

использованием этого пути. 

Примечание. Для получения обновления баз сигнатур СОВ в автоматическом 

режиме, необходимо использовать команды централизованного удалённого 

управления СОВ, запуская их на внешней системе централизованного управления с 
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нужной периодичностью и нужными значениями адресов доверенного компьютера, с 

которого должно производиться скачивание новых баз. Указанные команды могут 

быть записаны в виде единого скрипта, который внешняя централизованная система 

управления запускает на СОВ удалённо, используя требуемое расписание запусков. 

3.2.46.4. Просмотреть информацию о сервере обновления правил можно 

командой 

«show snort rep». 

3.2.46.4.1. Скачивание базы на сервер выполняется командой 

«snort getrules <name>», 

где   <name> – имя базы. 

Пример: 

«snort getrules config_0» 

В каталоге сервера «/snort/fwse/upload появится файл config_0.tgz». 

3.2.46.5. Распаковать «tgz» архив, внести необходимые правки в базу и 

сохранить в «tgz» архив с тем же или другим именем в FTP-каталог «/snort/fwse». 

3.2.46.6. Передача базы с сервера в МЭ осуществляется командой обновления, 

по которой будут переданы с сервера обновления из  

FTP-каталога «/snort/<hostname>» все новые базы и базы с датой более поздней, 

чем существующие на межсетевом экране: 

«snort update». 

3.2.46.7. Для проверки работоспособности отредактированных правил snort 

необходимо ввести следующую команду 

«snort check <config_name>», 

где   <config_name> – название папки с конфигурацией snort. 

Примечание. В случае удачного выполнения данной команды на экран 

выводится сообщение «Complete», иначе на экране появится информация о файле, 

который содержит ошибку, либо об отсутствии введенной папки с конфигурацией. 

 

3.2.47. Реакции на обнаружение вторжений 

 

3.2.47.1. Реакция на обнаружение вторжения с использованием протокола snmp 

настраивается с помощью команды 

«snmp signal community_or_userV3 {<name> | <community>} userV3_password 

<userV3_password> version <version> ip-address <ip-address> <oid> <type> <value>», 
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где   <name> – имя пользователя SNMPv3; 

<community> - имя коммьюнити SNMPv1, v2c; 

<version> – версия SNMP; 

<ip-address> – IP-адрес; 

<oid> – идентификатор объекта; 

<type> – тип значения; 

<value> – значение. 

Примечания: 

1. Можно задать только одну комбинацию параметров реакции. Повторное 

использование автоматически удаляет предыдущие параметры.  

2. Если используется SNMPv3, то необходимо ввести пароль пользователя. 

Если используется SNMPv1 или v2c, то вместо пароля необходимо ввести значение 

«no». 

3.2.47.2. Реакция на обнаружение вторжения с использованием snmp 

отменяется с помощью команды 

«no snmp signal». 

3.2.47.3. Просмотр параметров реакции на обнаружение вторжения с 

использованием snmp осуществляется с помощью команды 

«show snmp signal». 

3.2.47.4. Реакция на обнаружение вторжения с использованием почтовых 

уведомлений по протоколу smtp настраивается путем регистрации информации о 

пользователях почтовых ящиков с помощью команды 

«mail add <user> <password> <server> <port> <auth> <tls_usage> <tls_cert>», 

где   <user> – пользователь (имя почтового ящика); 

<password> – пароль почтового ящика; 

<server> – почтовый сервер (имя или IP-адрес); 

<port> – номер порта; 

<auth> – использование аутентификации («по умолчанию» включено); 

<tls_usage> – использование tls («по умолчанию» выключено); 

<tls_cert> – использование проверки сертификатов («по умолчанию» 

выключено). 
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3.2.47.5. Реакция на обнаружение вторжения с использованием smtp 

отменяется путем удаления информации о пользователях почтовых ящиков с 

помощью команды 

«mail remove <user>», 

где   <user> – пользователь (имя почтового ящика). 

3.2.47.6. Просмотр информации о пользователях почтовых ящиков 

осуществляется с помощью команды 

«show mail». 

3.2.47.7. Реакция на обнаружение вторжения с актуализацией списка контроля 

доступа настраивается с помощью команды 

«snоrt filter <chain> <action> <aclname>», 

где   <chain> – имя цепочки netfilter; 

<action> – действие с пакетами; 

<aclname> – имя списка контроля доступа. 

3.2.47.8. Реакция на обнаружение вторжения с актуализацией списка контроля 

доступа отменяется с помощью команды 

«no snort filter». 

3.2.47.9. Просмотр параметров реакции на обнаружение вторжения с 

актуализацией списка контроля доступа осуществляется с помощью команды 

«show snort filter». 

3.2.47.10. Добавление реакции на обнаружение сигнатуры производится 

следующей командой 

«snort filter-by-signature {INPUT | FORWARD | OUTPUT} {permit | deny} 

<signature> <aclname>», 

где   INPUT, FORWARD, OUTPUT – названия соответствующих цепочек фильтрации, 

с которыми будет связан список контроля доступа <aclname>; 

permit, deny – действия для списка контроля доступа <aclname>; 

<signature> – комбинация символов в виде строки или регулярного выражения; 

<aclname> – имя списка контроля доступа (может содержать только буквы 

латинского алфавита и символы «-», «_», «.». 

В случае срабатывания правила, содержащего регулярное выражение (regexp, 

main_content, mobile_code), с точно таким же выражением, как и <signature>, 

задаваемого заранее отдельным списком контроля доступа, производится 
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добавление правила из списка контроля доступа <aclname> в указанную цепочку 

фильтрации. 

3.2.47.11. Удаление реакции на обнаружение сигнатуры производится 

следующей командой 

«no snort filter-by-signature <signature>», 

где   <signature> – сигнатура. 

3.2.47.12. Просмотр реакций на обнаружение сигнатуры производится 

следующей командой 

«show snort filter-by-signature». 

 

3.2.48. Тестирование 

 

3.2.48.1. Для осуществления тестирования реализации правил фильтрации и 

прохождения сетевых пакетов используется программный модуль «Клиент 

тестирования», который является настраиваемым генератором одиночных сетевых 

пакетов, сформированных в соответствии с форматом протоколов Ethernet, IP, TCP 

и UDP. Настройка осуществляется или автоматически (при выполнении команды 

«test net filter») или вручную (при выполнении команды «test net set»). Запуск 

генератора осуществляется автоматически (при выполнении команды 

«test net filter») или вручную (при выполнении команды «test net run»). 

Примечание. Перед выполнением команды «test net run» необходимо 

выполнить команду «test net set». 

3.2.48.2. Для запуска процесса тестирования реализации правил фильтрации в 

командной строке необходимо набрать команду «test net filter». При этом в журнале 

тестирования должна появиться запись «Testing network packet filtering OK». 

Примечание. Для просмотра журнала тестирования необходимо использовать 

команду «show security_log testing». 

При запуске процесса тестирования реализации правил фильтрации программа 

автоматически выполняет следующие действия: 

1) создаётся правило фильтрации для цепочки сетевого фильтра INPUT, 

запрещающее приём пакетов на TCP-порт «1111» для IP-адреса «127.0.0.1»; 

2) для указанного правила включается запись в журнал регистрации сетевых 

пакетов; 

3) выполняется заполнение параметров «Клиента тестирования»; 



200 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

4) с помощью «Клиента тестирования» осуществляется формирование пакета 

с параметрами: 

 IP-адрес получателя «127.0.0.1»; 

 IP-адрес отправителя «127.0.0.1»; 

 тип протокола «6» (TCP); 

 порт получателя «1111»; 

 порт отправителя «7777»; 

 установлен флаг «SYN»; 

5) с помощью «Клиента тестирования» сформированный пакет ставится в 

очередь входных пакетов. 

По окончании теста в журнале регистрации сетевых пакетов должна появиться 

запись «127.0.0.1:7777 -> 127.0.0.1:1111». Наличие данной записи свидетельствует о 

работоспособности правил фильтрации. Отсутствие же данной записи означает, что 

правила фильтрации не работают. 

Примечание. Для просмотра журнала регистрации сетевых пакетов необходимо 

использовать команду «show security_log access_lists». 

3.2.48.3. Для запуска процесса тестирования прохождения сетевых пакетов с 

текущими настройками в командной строке необходимо набрать команду 

«test net run». При этом в журнале тестирования должна появиться запись «Sending 

network packet OK», которая свидетельствует об успешной отправке сетевого пакета 

с заданными настройками. 

Примечание. Для просмотра журнала тестирования необходимо использовать 

команду «show security_log testing». 

Для просмотра текущих настроек тестирования прохождения сетевых пакетов 

используется команда «test net show». 

Для настройки параметров сетевого пакета в командной строке необходимо 

набрать команду «test net set <имя параметра> <значение параметра>». 

<Имя параметра> может принимать следующие значения: 

 «device» – сетевой интерфейс, от имени которого имитируется приём пакета 

(как если бы пакет был принят из сети этим интерфейсом); 

 «eth_src» – MAC-адрес источника кадра в шестнадцатеричном виде; 

 «eth_dst» – MAC-адрес приемника кадра в шестнадцатеричном виде; 

 «eth_proto» – протокол сетевого уровня данного кадра в виде 



201 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

шестнадцатеричного беззнакового числа длиной два байта; 

 «ip_csum» – контрольная сумма IP-заголовка в виде шестнадцатеричного 

беззнакового числа длиной два байта. При записи значения 0x0000 производится 

автоматический перерасчёт контрольной суммы IP-заголовка. Для формирования 

корректного значения контрольной суммы, запись в этот параметр должна 

производиться после записи остальных полей IP-заголовка; 

 «ip_src» – IP-адрес источника в формате «X.X.X.X»; 

 «ip_dst» – IP-адрес приемника в формате «X.X.X.X»; 

 «ip_flags» – флаг IP-заголовка, принимает значение от «0» до «7»; 

 «ip_id» – идентификатор пакета, принимает значение от «0» до «65535»; 

 «ip_ihl» – размер заголовка IP-пакета, принимает значение от «0» до «15»; 

 «ip_protocol» – протокол транспортного уровня, принимает значение от «0» 

до «255»; 

 «ip_tos» – поле «TOS» для приоритизации IP-трафика (в соответствии с 

RFC 2474) в виде беззнакового целого числа длиной один байт; 

 «ip_totlen» – полный размер пакета в байтах, принимает значение от «0»  

до «65535»; 

 «ip_ttl» – время жизни пакета «TTL», принимает значение от «0» до «255»; 

 «ip_ver» – версия протокола IP, принимает значение от «0» до «15»; 

 «tcp_ack_seq» – номер подтверждения сегмента TCP в виде беззнакового 

целого числа длиной четыре байта; 

 «tcp_csum» – контрольная сумма сегмента TCP в виде шестнадцатеричного 

беззнакового числа длиной два байта. Используется для формирования 

нестандартного значения контрольной суммы TCP, так как она автоматически 

пересчитывается при каждой записи параметров «tcp_...». Поэтому для сохранения 

требуемого значения запись в этот параметр должна производиться после записи 

остальных полей TCP заголовка; 

 «tcp_src» – порт источника TCP, принимает значение от «0» до «65535»; 

 «tcp_dst» – порт приемника TCP, принимает значение от «0» до «65535»; 

 «tcp_flag_ack» – значение флага «Acknowledgement field» (признак 

подтверждения приема), принимает значение «0» или «1»; 

 «tcp_flag_cwr» – поле «Окно перегрузки уменьшено», принимает значение 

«0» или «1»; 
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 «tcp_flag_ece» – поле «Эхо ECN» (RFC 3168), принимает значение «0»  

или «1»; 

 «tcp_flag_fin» – флаг, указывающий на завершение соединения с удаленным 

узлом, принимает значение «0» или «1»; 

 «tcp_flag_psh» – инструктирует получателя протолкнуть данные (Push 

function), накопившиеся в приемном буфере, в приложение пользователя, принимает 

значение «0» или «1»; 

 «tcp_flag_rst» – флаг со значением «Оборвать соединения, сбросить буфер» 

(очистка буфера), принимает значение «0» или «1»; 

 «tcp_flag_syn» – флаг «Синхронизация номеров последовательности», 

принимает значение «0» или «1»; 

 «tcp_flag_urg» – флаг наличия срочных данных в сегменте, принимает 

значение «0» или «1»; 

 «tcp_seq» – порядковый номер последовательности TCP в виде беззнакового 

целого числа длиной четыре байта; 

 «tcp_urgent» – указатель на срочные данные, принимает значение от «0»  

до «65535»; 

 «tcp_window» – размер окна TCP, принимает значение от «0» до «65535»; 

 «udp_csum» – контрольная сумма UDP в виде шестнадцатеричного 

беззнакового числа длиной два байта. Используется для формирования 

нестандартного значения контрольной суммы UDP, так как она автоматически 

пересчитывается при каждой записи параметров «udp_...». Поэтому для сохранения 

требуемого значения запись в этот параметр должна производиться после записи 

остальных полей UDP-заголовка; 

 «udp_src» – порт источника UDP, принимает значение от «0» до «65535»; 

 «udp_dst» – порт приемника UDP, принимает значение от «0» до «65535». 

В программе существуют следующие настройки «по умолчанию»: 

«device=lo; 

eth_src=00:00:00:00:00:00; 

eth_proto=0x800; 

eth_dst=00:00:00:00:00:00; 

ip_csum=0x7AD2; 

ip_src=0.0.0.0; 
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ip_dst=0.0.0.0; 

ip_flags=0; 

ip_id=0; 

ip_ihl=5; 

ip_protocol=17; 

ip_tos=0x0; 

ip_totlen=28; 

ip_ttl=64; 

ip_ver=4; 

tcp_ack_seq=0; 

tcp_csum=0xA04D; 

tcp_src=40000; 

tcp_dst=50000; 

tcp_flag_ack=0; 

tcp_flag_cwr=0; 

tcp_flag_ece=0; 

tcp_flag_fin=0; 

tcp_flag_psh=0; 

tcp_flag_rst=0; 

tcp_flag_syn=0; 

tcp_flag_urg=0; 

tcp_seq=524288; 

tcp_urgent=0; 

tcp_window=0; 

udp_csum=0x0; 

udp_src=40000; 

udp_dst=50000». 

Примечания: 

1. Параметры «udp_csum», «udp_src», «udp_dst» задаются в том случае, если 

«ip_protocol=17». 

2. Параметры «tcp_ack_seq», «tcp_csum», «tcp_src», «tcp_dst», «tcp_flag_ack», 

«tcp_flag_cwr», «tcp_flag_ece», «tcp_flag_fin», «tcp_flag_psh», «tcp_flag_rst», 
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«tcp_flag_syn», «tcp_flag_urg», «tcp_seq», «tcp_urgent», «tcp_window» задаются в том 

случае, если «ip_protocol=6». 

3. Перед выполнением команды «test net set» следует ввести и выполнить 

команду установки типа протокола (tcp, udp). 

4. Если при выполнении команды установки протокола был установлен 

протокол «udp», то при попытке установки «tcp_src» и «tcp_dst», и наоборот, будет 

получена ошибка. 

5. Для того, чтобы не ввести ошибочную команду оператор может перед 

установкой «src», «dst»-портов, отдельной командой проверить тип установленного 

протокола. 

3.2.48.4. Перед проведением тестирования процесса идентификации и 

аутентификации должно быть включено управление по протоколу SSH с помощью 

команды «system ssh on». Если после проведения проверки не требуется 

дальнейшее использование управления по SSH, то его необходимо выключить 

командой «system ssh off».  

Примечание. Настройки фильтрации трафика не должны препятствовать 

работе SSH. 

Для задания параметров тестирования процесса идентификации и 

аутентификации в командной строке необходимо набрать команду 

«test auth set <username> <password>», 

где   <username> – имя пользователя; 

         <password> – пароль пользователя. 

«По умолчанию» используются следующие настройки: 

«username=test_user»; 

«password=123456789». 

Для запуска процесса тестирования идентификации и аутентификации с 

текущими настройками в командной строке необходимо набрать команду 

«test auth run». При этом в журнале команд пользователя должна появиться запись 

«[Дата]  test auth run:OK». 

Примечание. Для просмотра журнала команд пользователя необходимо 

использовать команду «show security_log commands». 

Автоматическая часть проверки осуществляется в следующем порядке: 

 создаётся тестовый пользователь системы с заданным именем и паролем; 
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 проводится попытка установления соединения SSH на адрес «127.0.0.1» 

последовательно с верным и неверным паролем пользователя; 

 по значению кода возврата клиента SSH делается вывод о 

работоспособности или неработоспособности процесса идентификации и 

аутентификации; 

 по окончании проверки тестовый пользователь удаляется. 

Примечание. В случае если заданное имя пользователя уже существует, 

проверка отменяется. 

3.2.48.5. Для запуска тестирования процесса контроля целостности 

программной и информационной части в командной строке необходимо набрать 

команду «check test». 

Проверка считается выполненной при наличии ответа «Success» в командной 

строке. 

Автоматическая часть проверки осуществляется в следующем порядке: 

 производится формирование временного файла с добавлением его в 

систему восстановления; 

 производится подсчёт контрольной суммы этого временного файла 

(сумма 1); 

 производится искажение файла; 

 производится подсчёт контрольной суммы искаженного файла (сумма 2); 

 производится восстановление файла; 

 производится подсчёт контрольной суммы восстановленного файла 

(сумма 3); 

 производится удаление временного файла из системы восстановления; 

 при выполнении условий (сумма 1 не равна сумме 2) и (сумма 1 равна 

сумме 3) считается, что процесс восстановления функционирует в штатном режиме; 

 результат выполнения проверки записывается в журнал тестирования. 

3.2.48.6. Для запуска процесса тестирования СОВ в командной строке 

необходимо набрать команду «test ids». 

Проверка считается выполненной при наличии ответа «Test IDS mode: Test is 

complete successfully» в командной строке. 
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3.2.49. NTP (Network Time Protocol) 

 

3.2.49.1. Для включения/выключения/перезагрузки NTP-сервера используется 

команда 

«ntp {on | off | restart}».  

3.2.49.2. Конфигурация NTP-сервера выполняется командой 

«ntp server {ip-address <ip-address> | name <name>}[{iburst | 

burst}][prefer][preempt]», 

где   burst – отправить разрыв восьми пакетов, когда сервер доступен; 

iburst – отправить разрыв восьми пакетов, когда сервер недоступен; 

<ip-address> – IP-адрес NTP-сервера; 

<name> – имя NTP-сервера; 

preempt – определять объединение как вытеснение; 

prefer – выбирать сервер в качестве предпочтительного. 

3.2.49.3. Разрешение компьютерам из указанной сети синхронизации с 

сервером задается командой 

«[no] ntp server allow-lan <ip-address>/<mask>». 

Префикс «no» добавляется для удаления. 

3.2.49.4. Разовая синхронизация с удаленным NTP-сервером выполняется 

командой 

«system clock synchronize {<ip-address> | <time-server-name>}». 

3.2.49.5. Удаление конфигурации NTP 

«no ntp server {ip-address <ip-address> | name <name>}», 

где   <ip-address> – IP-адрес NTP-сервера; 

<name> – имя NTP-сервера. 

3.2.49.6. Вывод состояния NTP-сервера выполняется командой 

«show ntp». 

3.2.49.7. Вывод настроек NTP-сервера выполняется командой 

«show ntp configuration». 

 

3.2.50. Установка локального времени, даты и часового пояса 

 

3.2.50.1. Для установки локального времени используется команда 

«system clock time <HH:MM[:SS]>». 
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Примечание. Запрещается устанавливать время более раннее, чем указано в 

выводе команды «show clock». 

3.2.50.2. Для установки даты используется команда 

«system clock date <dd.mm.yyyy>». 

Примечание. Запрещается устанавливать дату более раннюю, чем указано в 

выводе команды «show clock». 

3.2.50.3. Для установки часового пояса используется команда 

«system clock timezone». 

3.2.50.4. Для вывода текущего времени, даты и часового пояса используется 

команда 

«show clock». 

 

3.2.51. Управление адресами DNS-серверов 

 

3.2.51.1. Список DNS-серверов содержится в «/etc/resolv.conf». Добавление 

записи о DNS-сервере в начало списка DNS-серверов выполняется командой 

«[no] name-server [first] <address>». 

Для удаления записи к команде добавляется префикс «no». 

3.2.51.2. Вывод текущей конфигурации DNS-серверов командой 

«show name-servers». 

 

3.2.52. Контроль целостности 

 

3.2.52.1. Основным назначением системы контроля целостности является 

проверка целостности программного обеспечения (ПО) изделия, его журналов, 

файлов настроек, а также файловых систем и выдача запросов системе 

восстановления. Дополнительно производится контроль целостности аппаратного 

обеспечения. 

3.2.52.2. Контроль целостности осуществляется при запуске МЭ, периодически 

и по командам администратора. 

3.2.52.3. Аттрибуты объектов, контролируемых системой контроля целостности, 

содержатся в трёх базах данных  изменяемых файлов (журналы, настройки и т.д.), 

неизменяемых файлов (ПО, фиксированные настройки и т.д.) и аппаратных средств. 
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3.2.52.4. Если в ходе работы системы контроля целостности обнаруживается 

несанкционированное изменение в контролируемых файлах, то производится 

попытка их восстановления к последнему зафиксированному виду (фиксация 

состояния файлов осуществляется автоматически). В случае невозможности 

восстановления файла производится перезапуск МЭ и осуществляется попытка 

восстановления искажённых файлов на этапе начального запуска МЭ. Если при этом 

какой-либо из искажённых файлов невозможно остановить, то производится 

остановка функционирования МЭ. Единственным выходом из данной ситуации 

является переустановка ПО. 

3.2.52.5. Контроль целостности аппаратной конфигурации носит 

предупреждающий характер, за исключением изменений идентификационных 

параметров носителя ПО. В случае изменения этих параметров производится 

уничтожение ПО с носителя. 

3.2.52.6. Вывод периода проверки контроля целостности выполняетя командой 

«show check timeout».  

3.2.52.7. Добавление изменяемого файла с именем <file> в БД контроля 

изменяемых файлов. Параметр <file> содержит имя файла без расширения. 

Выполняется командой 

«check add <file>». 

Примечание. При выполнении команды производится поиск файлов-объектов с 

соответствующим именем в следующем порядке — журнал, системный журнал, 

конфигурация, база данных системы обнаружения вторжений (СОВ). Если будет 

найдено несколько объектов с таким именем, то все они будут добавлены в базу 

данных контроля целостности. 

3.2.52.8. Проверка целостности файла <file>. При этом параметр <file> должен 

содержать полный путь к файлу в файловой системе. Например, для журнала 

аутентификации – «/var/log/mprdaemon/auth.log». Выполняется командой 

«check file <file>». 

3.2.52.9. Проверка целостности всех файлов, подлежащих контролю 

целостности выполняется командой 

«check all». 
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3.2.52.10. Проверка целостности журнала с именем <name> выполняется 

командой 

«check log <name>». 

Примечание. В качестве имени могут быть использованы названия «auth», 

«access_lists», «commands», «daemon», «testing», «print», «snort». 

3.2.52.11. Проверка целостности базы разрешающих правил СОВ с именем 

<name> выполняется командой 

«check brp <name>». 

Примечание. Если она отсутствует в базе данных системы контроля 

целостности, то будет произведено её автоматическое добавление. При отсутствии 

параметра <name> производится контроль настроек СОВ. 

3.2.52.12. Установка периодичности суммарной проверки. Суммарная проверка 

включает в себя проверку всех файлов, известных системе контроля целостности, 

проверку работоспособности СОВ, проверку регистрации действий администратора, 

проверку работоспособности системы журналирования и проверку работы системы 

аутентификации. Параметр <time> в минутах от 1 до 1440, «по умолчанию» 60 мин. 

Выполняется командой 

«check timeout <time>». 

3.2.52.13. Проверка работоспособности системы контроля целостности и 

восстановления выполняется командой 

«check test». 

3.2.52.14. Проверка целостности аппаратной конфигурации выполняется 

командой 

«check hw». 

3.2.52.15. Ручное восстановление файла выполняется командой 

«restore file <path>». 

Примечание. В качестве аргумента указывается полный путь файла. В ходе 

выполнения команды производится автоматический поиск записи о файле сначала в 

базе контроля целостности изменяемых файлов. Если файл не обнаружен, то 

производится поиск записи о файле в базе контроля целостности неизменяемых 

файлов. Если файл не обнаружен, то выполнение команды завершается. При 

обнаружении файла в какой-либо базе данных производится попытка его 

восстановления. При невозможности восстановления файла производится 
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перезапуск ПО изделия. В ходе запуска ПО производится повторная попытка 

восстановления файла. При этом, если восстановление файла невозможно, то 

производится полная остановка запуска ПО с блокировкой всех сетевых функций.  

 

3.2.53. Включение/выключение возможностей удаленного конфигурирования  

 

3.2.53.1. Включение/выключение программы для обслуживания запросов 

конфигурирования межсетевого экрана средствами протокола NETCONF 

выполняется командой 

«system netconf {on|off}». 

Примечание. TCP-порт Netconf – 2048. 

3.2.53.2. Включение/выключение/перезагрузка возможности удаленного 

конфигурирования межсетевого экрана посредством протокола SSH выполняется 

командой 

«system ssh {on | off | restart}». 

Примечание. Перед работой с протоколом SSH необходимо указать его версию 

командой 

«system ssh version <N>», 

где   <N> - номер версии. Может быть равен «1» или «2». 

3.2.53.3. Установка SSH-клиента выполняется командой 

«client-ssh <name> <host or IP> <port>», 

где   <name> - имя пользователя; 

<host or IP> - IP-адрес или имя хоста для соединения; 

<port> - указать порт (22 «по умолчанию»). 

3.2.53.4. Включение/выключение возможности удаленного конфигурирования 

межсетевого экрана посредством протокола Telnet выполняется командой 

«system telnet {on|off}». 

3.2.53.5. Установка Telnet-клиента выполняется командой 

«client-telnet <name> <host or IP> <port>», 

где   <name> - имя пользователя; 

<host or IP> - IP-адрес или имя хоста для соединения; 

<port> - указать порт («по умолчанию» - 23). 

3.2.53.6. Вывод статутса сервера Netconf выполянется командой 

«show netconf». 
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3.2.54. Отслеживание соединений 

 

3.2.54.1. После установки программы модуль отслеживания соединений «по 

умолчанию» выключен. Данный модуль включается при настройке NAT или 

актуализации списков контроля доступа, содержащих элементы «conn-state». 

3.2.54.2. Отслеживание соединений включается командой 

«ip nat statistics {<enable> | <disable>}», 

где   {<enable> | <disable>} – включение или выключение отслеживания. 

3.2.54.3. Максимальное количество отслеживаемых соединений задается 

командой 

«ip nat max-sessions <sessions_number>», 

где  <sessions_number> – максимальное количество отслеживаемых соединений (не 

должно превышать значения «M/2» (М – объем оперативного запоминающего 

устройства в Кбайтах). 

Примечания: 

1. Ограничение на количество отслеживаемых соединений актуально только 

при включенной системе отслеживания соединений. 

2. В том случае, если отслеживание соединений включено, а ограничение не 

задавалось, модуль «по умолчанию» сможет отследить не более 65535 соединений. 

 

3.2.55. Настройка кластеризации 

 

3.2.55.1. Переход в режим конфигурации кластера выполняется командой 

«cluster». 

Приведенные ниже в 3.2.55.2 - 3.2.55.10 команды выполняются в режиме 

конфигурации кластера. 

3.2.55.2. Указание интерфейса синхронизации команд и таблицы соединений 

выполняется командой 

«interface <interface_name>». 

3.2.55.3. Сброс значения интерфейса выполняется командой 

«no interface». 

3.2.55.4. Добавление «vrrp-instance» в кластерную группу выполняется 

командой 

«vrrp- instance <instance_name>». 
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3.2.55.5. Удаление «vrrp-instance» из кластерной группы выполняется командой 

«no vrrp- instance <instance_name>». 

3.2.55.6. Задание интервала между отправкой данных о текущих подключениях 

(в случае их отсутствия) выполняется командой  

«update-timer <num>». 

Примечение. Значение «по умолчанию» - 15 с. 

3.2.55.7. Сброс интервала между отправкой данных о текущих подключениях 

«по умолчанию» выполняется командой 

«no update-timer». 

3.2.55.8. Автоматическая замена правил masquerade («по умолчанию» False) 

выполняется командой 

«override-nat». 

Примечание. В режиме работы кластера правила маскарада неприменимы. 

Механизм маскарада будет заменять на каждом узле IP-адрес пакета на свой 

физический адрес, а не на виртуальный (даже если он установлен). Чтобы 

пользователю избежать ручной настройки, предлагается использовать эту опцию. В 

случае её установки администратор настроит, как обычно правила маскарада и они 

автоматически заменятся на корректные правила SNAT. При выключении кластера 

операция будет выполнена обратно.  

Данную команду нужно выполнить ДО включения кластера. Исполнение 

команды в процессе работы кластера не приведёт к ожидаемому эффекту.  

3.2.55.9. Отмена автоматической замены правил masquerade выполняется 

командой 

«no override-nat». 

3.2.55.10. Выход из режима конфигурации кластера 

«exit». 

3.2.55.11. Просмотр сведений о настройках кластера выполняется командой 

«show cluster». 

3.2.55.12. Включение кластера выполняется командой 

«cluster enable». 

3.2.55.13. Включение кластера с предварительной синхронизацией с ведущим 

узлом выполняется командой 

«cluster enable sync». 
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Примечание. Перед включением кластера происходит проверка, установлены 

ли все необходимые параметры. Для кластера это: 

 интерфейс; 

 минимум 2 vrrp-instance внутри vrrp-group; 

 тайм-аут синхронизации таблицы подключений update-timer (значение  

«по умолчанию» есть). 

Для каждого VRRP-instance: 

 интерфейс; 

 виртуальный IP-адрес; 

 идентификатор (значение «по умолчанию» есть); 

 приоритет (значение «по умолчанию» есть); 

 тайм-аут ожидания других узлов (значение «по умолчанию» есть). 

Если одно из этих значений не задано, на экран будет выведено сообщение, 

указывающее на отсутствующий параметр.  

3.2.55.14. Выключение кластера выполняется командой 

«cluster disable». 

3.2.55.15. Включение кластера выполняется командой 

«cluster enable». 

 

3.2.56. SNMP 

 

3.2.56.1. После ввода нижеописанных команд SNMP-модуля, для их 

применения, требуется перезагрузка SNMP командой 

«snmp restart». 

Примечание. Команды, связанные с SNMP v3 может выполнять только 

администратор безопасности. 

3.2.56.2. Включение/выключение протокола SNMP выполняется командой 

«snmp {on | off}». 

3.2.56.3. Для настройки community используется команда 

«snmp community <group_name> ip-address <ip-address/mask> [systemonly]». 

Примечание. Параметр [systemonly] задает, что для указанного community 

разрешается только просмотр наборов OID «1.3.6.1.2.1.1.x» и «1.3.6.1.2.1.25.1.x». 
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3.2.56.4. Удаление настроек community выполняется командой 

«no snmp community <group_name>». 

3.2.56.5. Реакция на обнаружение вторжения с использованием протокола snmp 

настраивается с помощью команды 

«snmp signal community_or_userV3 {<name> | <community>} userV3_password 

<userV3_password> version <version> ip-address <ip-address> <oid> <type> <value>», 

где   <name> – имя пользователя SNMPv3; 

<community> - имя community SNMPv1, v2c; 

<version> – версия SNMP; 

<ip-address> – IP-адрес; 

<oid> – идентификатор объекта; 

<type> – тип значения; 

<value> – значение. 

Примечания: 

1. Можно задать только одну комбинацию параметров реакции. Повторное 

использование автоматически удаляет предыдущие параметры. 

2. Если используется SNMPv3, то необходимо ввести пароль пользователя. 

Если используется SNMPv1 или v2c, то вместо пароля необходимо ввести значение 

«no». 

3.2.56.6. Удаление SNMP-сигнала выполняется командой 

«no snmp signal». 

3.2.56.7. Просмотр имеющихся SNMP-сообществ выполняется командой 

«show snmp communities». 

3.2.56.8. Удаление SNMP-сигнала или community выполняется командой 

«no snmp {signal | community <name>}». 

3.2.56.9. Cоздание/удаление пользователя SNMP v3 выполняется командой 

«[no] snmp user <name> password <password> repeat_password <password>», 

где   <name> - имя пользователя SNMP; 

<password> - пароль пользователя SNMP. 

Примечание. Длина пароля должна быть не менее восьми символов. 

3.2.56.10. Вывод информации о введённых пользователях SNMP v3 

выполняется командой 

«show snmp users». 
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3.2.56.11. Вывод дерева SNMP на хосте агента-SNMP выполняется командой 

«show snmp {<name> | <community>} userV3_password <userV3_password>», 

где   <name> - имя пользователя SNMPv3; 

<community> - имя community для SNMPv1, v2c. 

Примечание. Если используется SNMPv3, то необходимо ввести пароль 

пользователя. Если используется SNMPv1 или v2c, то вместо пароля необходимо 

ввести значение «no». 

3.2.56.12. Пример запроса получения данных от SNMP-агента с удаленной ЭВМ 

для SNMP v3 выполняется командой 

«snmpwalk -V 3 -u <name> -I authPriv -a MD5 -A <password> -x DES -X 

<password> <ip-address | localhost>», 

где   <name> - имя пользователя SNMP; 

<password> - пароль пользователя SNMP; 

<ip-address | localhost>», - IP-адрес SNMP-агента. 

3.2.56.13. Пример запроса получения данных от SNMP-агента с удаленной ЭВМ 

для SNMP v1 и v2c выполняется командой 

«snmpwalk {<-v 1> | <-v 2c>} -c Public <ip-address>», 

где   {-v 1 | -v 2c} – номер версии SNMP; 

Public - имя community для SNMPv1, v2c. 

 

3.2.57. SNMP TRAPS 

 

3.2.57.1. После ввода нижеописанных команд, для их применения, требуется 

перезагрузка SNMP командой 

«snmp restart». 

Примечание. Нижеописанные команды может выполнять только администратор 

безопасности. 

3.2.57.2. Включение/выключение TRAPS выполняется командой 

«snmp traps {on | off}». 

Примечание. Перед работой с SNMP TRAPS необходимо произвести ввод 

пользователя SNMP. 

3.2.57.3. Включение/выключение INFORMS выполняется командой 

«snmp informs {on | off}». 
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3.2.57.4. Добавление/удаление получателя (слушателя) SNMP-TRAPS 

выполняется командой 

«[no] snmp traps host <ip-address/name> user <name> password <password> port 

<port>», 

где  <ip-address/name> – IP-адрес или DNS-имя получателя (слушателя) SNMP-

TRAPS; 

<name> –SNMP-пользователь на хосте получателя (слушателя) SNMP-TRAPS; 

<password> –пароль SNMP-пользователя на хосте получателя (слушателя) 

SNMP-TRAPS; 

<port> – udp-порт для получения SNMP-TRAPS на хосте получателя 

(слушателя) SNMP-TRAPS. 

Примечание. Перед введением нового пользователя необходимо отключить 

SNMP командой «snmp off», а после введения вновь включить командой «snmp on» 

или «snmp restart». 

3.2.57.5. Включение/выключение уведомлений (TRAPS) для событий заданного 

типа <type> выполняется командой 

«[no] snmp notification <type>», 

где   <type> – тип уведомления и может принимать значения: 

 BGP – уведомления об изменениях состояния BGP; 

 SNMP – уведомления SNMP. 

3.2.57.6. Рекомендации пользователям менеджера SNMP, осуществляющим по 

протоколу SNMPv3 управление и мониторинг устройства, на котором работает агент 

SNMP: 

1) установить пакет «net-snmp» (желательно не ниже пятой версии) и 

воспользоваться его утилитами; 

2) в документации для «net-snmp» описаны утилиты для работы по протоколу 

SNMP, в том числе и для версии 3: «snmpget», «snmpgetnext», «snmpwalk», 

«snmpset», «snmptrapd» и т.д.; 

3) утилита «snmpwalk» выполянет серию команд «snmpgetnext» внутри 

заданного OID-диапазона 

«snmpwalk -v3 -u <name> -I authPriv -a MD5 -A <password>-x DES -X <password> 

<ip-address | localhost> <OID>», 

где   MD5 – протоколы аутентификации; 
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DES – протоколы шифрования; 

<name> – имя пользователя SNMPv3; 

<password> – пароль пользователя SNMPv3; 

<ip-address | localhost>», – IP-адрес SNMP-агента. 

Примечания: 

1. Перед просмотром информации утилитой «snmpwalk» необходимо ввести в 

командной строке под учётной записью «root» команду 

«export MIBS=ALL». 

2. Для получения вспомогательной информации в процессе мониторинга и 

управления по протоколу SNMP используются следующие OID'ы: 

а) OID для просмотра списка интерфейсов и их состояний: «.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7». 

«snmpwalk» выдаёт по этому OID'у список OID'ов вида .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.<i>, 

где <i> - номер интерфейса; 

б) для просмотра информации о количестве интерфейсов в команде 

«snmpwalk» используется OID: «.1.3.6.1.2.1.2.1.0»; 

в) для просмотра информации по описанию и типу определённого интерфейса 

используются OID'ы: 

 «.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.i» – описание интерфейса <i>; 

 «.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.i» – тип интерфейса <i>, 

где <i> – номер интерфейса в OID'е «.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.i»; 

4) утилита «snmpset» используется для локального и удалённого управления 

агентом-snmp (для записи snmp-значений) 

5) «snmpset –v3 –u <snmp_user_name> –l authPriv –a MD5 –A 

<authentification_password> –x DES –X <encryption_password> <ip-address_of_device / 

localhost> <OID> <type_of_value> <value>», 

где   <type_of_value> – тип значения-snmp; 

<value> – значение-snmp. 

В части управления используются OID'ы: 

 «.1.3.6.1.2.1.2.2.1.7» – просмотр и изменение административного статуса 

интерфейса (Значение «up» («1») - включено, «down» («2») - выключено, тип 

INTEGER); 

 «.1.3.6.1.2.1.6.13.1.1» – просмотр состояний TCP-соединений (tcpConnState) и 

разрыв соединения-TCP (значение «deleteTCB» («12»), тип INTEGER); 
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6) для получения SNMP-TRAPS (SNMP-INFORMS), посылаемых агентом-

SNMP менджеру-SNMP при наступлении событий, определенных на агенте-SNMP 

командой «snmp notification <type>» используется утилита «snmptrapd» при 

соответствующих настройках файлов; 

7) для настройки приема SNMP-TRAPS (SNMP-INFORMS) по протоколу 

SNMPv3 на стороне менеджера-SNMP необходимо провести следующую 

последовательность действий: 

а) остановить запущеную службу «snmptrapd» (с помощью перезапуска службы 

«snmpd») командой 

«service snmpd stop»; 

б) проверить остановку службы командой 

«service snmpd status». 

Ответ должен выглядеть так: 

«snmpd is not running 

snmptrapd is not running»; 

в) добавить в файл «/var/net-snmp/snmptrapd.conf» (может быть такой путь: 

«/var/lib/snmp/snmptrapd.conf») следующие строки: 

 «createUser -e <engineID> <name> MD5 <password> DES <password>»; 

 «createUser <name> MD5 <password> DES <password>», 

где   <engineID> – уникальный идентификатор пользователя snmp-агента; находится 

в файле «/var/lib/snmp/snmpd.conf» на агенте-snmp для соответствующего 

пользователя; 

г) добавить в файл «/usr/local/share/snmp/snmptrapd.conf» (может быть такой 

путь: «/etc/snmp/snmptrapd.conf») следующие строки 

«authUser log,execute,net <name> 

logoption f /var/log/snmptrapd.log 

logoption s 1»; 

д) перезапустить службу «snmptrapd» (с помощью перезапуска службы snmpd) 

командой 

«service snmpd start» или «service snmpd restart»; 

е) проверить работоспособность службы командой 

«service snmpd status». 
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Вывод команды должен выглядеть так: 

«snmpd is running 

snmptrapd is running»; 

ж) просмотреть информацию о принятых SNMP-TRAPS (SNMP-INFORMS) в 

файле «/var/log/snmptrapd.log». 

3.2.57.7. Примеры работы с OID: 

1) выключение интерфейса 1 

«snmpset –v3 –u <snmp_user_name> –l authPriv –a MD5 –A 

<authentification_password> –x DES –X <encryption_password> <ip-address_of_device / 

localhost> .1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.1 i 2»;, 

2) разрыв TCP-соединения по SNMP-протоколу 

«snmpset –v3 –u <snmp_user_name> –l authPriv –a MD5 –A 

<authentification_password> –x DES –X <encryption_password> <ip-address_of_device / 

localhost> .1.3.6.1.2.1.6.13.1.1.<tcp-connection-oid> i 12», 

где   <tcp-connection-oid> – подветка OID'а tcpConnState («.1.3.6.1.2.1.6.13.1.1») для 

определённого TCP-соединения (выдаётся при просмотре утилитой «snmpwalk» по 

OID'у tcpConnState («.1.3.6.1.2.1.6.13.1.1»)). 

 

3.2.58. Команды ping, traceroute 

 

3.2.58.1. Генерация ICMP Echo Request-запроса в сторону удаленного узла 

выполняется командой 

«ping <ip-address/name> source <source_ip-address/interface> repeat <N>», 

где   <ip-address/name> - IP-адрес или имя удаленного узла; 

<source_ip-address/interface> - IP-адрес источника запроса или интерфейс; 

<N> - количество запросов. 

Примечание. Для генерации ICMP-ответа на удаленном узле должен быть 

известен маршрут к адресу источника. 

3.2.58.2. Для задания интервала между запросами («по умолчанию» 1 с) 

необходимо выполнить команду 

«ping <ip-address/name> interval <multiplier>», 

где   <ip-address/name> - IP-адрес или имя удаленного узла; 

<multiplier> - множитель. 

Примечание. Интервал рассчитывается следующим образом: «1*<multiplier>». 
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3.2.58.3. Для задания TTL ICMP-запроса (максимальное число промежуточных 

узлов, «по умолчанию» 64) необходимо выполнить команду 

«ping <ip-address/name> ttl <N>», 

где   <ip-address/name> - IP-адрес или имя удаленного узла; 

<N> - количество промежуточных узлов (максимальное значение «255»). 

Примечание. Количество ответных ICMP Echo Reply будет постоянно  

равно «64». 

3.2.58.4. Изменение значения ToS ICMP-запроса («по умолчанию» 0) 

выполняется командой 

«ping <ip-address/name> tos <N>», 

где   <N> - значение ToS. 

3.2.58.5. Изменение тайм-аута (времени ожидания отклика, по истечении 

которого узел будет считаться недоступным; «по умолчанию» 10 с) выполняется 

командой 

«ping <ip-address/name> wait-time <time>», 

где   <time> значение тайм-аута в с. 

3.2.58.6. Изменение размера ICMP-запроса (длины поля ICMP Payload, «по 

умолчанию» 56 байт) выполняется командой 

«ping <ip-address/name> size <size>», 

где   <size> - длина поля ICMP Payload. 

Примечание. Размер результирующего IP-пакета рассчитывается следующим 

образом: «IP-заголовок (20 байт) + ICMP-заголовок (8 байт) + <size>». 

3.2.58.7. Генерация большого числа Echo Request-пакетов (пинг-флуда) 

выполняется командой 

«ping <ip-address/name> flood». 

Примечание. При выполнении данной команды МЭ будет генерировать  

ICMP-запросы с максимально возможной скоростью, не дожидаясь ответа. 

3.2.58.8. Для выполнения широковещательного запроса необходимо выполнить 

команду 

«ping <ip-address/name> broadcast». 

Примечание. Для корректной работы данной команды необходимо разрешить 

удаленной машине отвечать на широковещательный запрос.  
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3.2.58.9. Для использования вместо ICMP-пакетов ARP-сообщений (ARP ping) 

необходимо выполнить команду 

«ping arp <ip-address/name>». 

3.2.58.10. Команда для выполнения запроса в пределах одного 

широковещательного домена 

«ping arp <ip-address/name> source <source_ip-address>». 

Примечание. Для ARP ping также можно задать адрес источника. 

3.2.58.11. Установка количества запросов выполняется командой 

«ping arp <ip-address/name> repeat <N>». 

3.2.58.12. Использование ARP ping для обнаружения в сети одинаковых  

IP-адресов выполняется командой 

«ping arp <ip-address/name> duplicate-detect». 

3.2.58.13. Трассировка (определение маршрута пакета до узла назначения) 

выполняется командой  

«traceroute <ip-address/name>». 

3.2.58.14. Разрешение узлов на пути следования пакета выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> resolve». 

3.2.58.15. Ограничение максимального TTL в генерируемых пакетах («по 

умолчанию» - 30) выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> max-ttl <N>», 

где   <N> - максимальное значение TTL. 

3.2.58.16. Задание тайм-аута («по умолчанию» - 5 с) выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> wait-time <time>», 

где   <time> - значение тайм-аута в секундах. 

3.2.58.17. Указание источника трассировки выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> source <source_ip-address>». 

3.2.58.18. Указание интерфейса, через который должны отправляться запросы, 

выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> interface <interface-type> <interface-number>», 

где   <interface-type> – тип интерфейса (ethernet, fastethernet, gigabitethernet, 10g), 

<interface-number> – номер интерфейса (0, 1, 2,..). 
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3.2.58.19. Выбор протокола, который будет использован для выполнения 

запросов (TCP, ICMP) выполняется командой 

«traceroute <ip-address/name> protocol {tcp | icmp}». 

3.2.58.20. Для просмотра проходящих пакетов через интерфейс необходимо 

выполнить команду 

«tcpdump <IP-address>», 

где   <IP-address> – IP-адрес на интерфейсе, для которого необходимо 

анализировать трафик. Если не существует интерфейса с введенным IP-адресом, 

будет выведено информационное сообщение. 

Для запуска команды могут использоваться следующие необязательные 

параметры: 

 n - отключение преобразования IP-адреса в доменные имена; 

 vvv - более подробный вывод команды; 

 x - выводить информацию в шестнадцатеричном виде; 

 e - выводить информацию канального уровня (например, MAC-адреса). 

 

3.2.59. Мониторинг загрузки системы 

 

3.2.59.1. Вывод загрузки процессора и памяти. Если указан параметр dynamic, 

то вывод формируется не однократно, а обновляется каждые 2 с. Выполняется 

командой 

«show usage {dynamic | cpus | ints}»,  

где   dynamic – динамическое отображение загрузки ЦП и памяти; 

cpus – вывод загрузки ЦП; 

ints – вывод использования программных прерываний. 

Примечания: 

1. Если параматр не указан будет выведена информация о загрузке ЦП и 

памяти в данный момент времени.  

2. Если указан параметр dynamic, то вывод формируется не однократно, а 

обновляется каждые 2 с. Прервать выполнение команды можно с помощью 

сочетания клавиш «Ctrl+C». 

3.2.59.2. Вывод средней загрузки за последние 1,5 и 15 мин выполняется 

командой 

«show load-average». 
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3.2.59.3. Вывод информации о количестве центральных процессоров в системе 

выполняется командой 

«show working-cpus». 

3.2.59.4. Вывод информации об использовании дискового пространства 

накопителя командой 

«system storage». 

 

3.2.60. Обновление программного обеспечения 

 

3.2.60.1. Для обновления МЭ необходимо сначала указать адрес сервера 

обновлений (репозитория пакетов) (можно указывать HTTP и FTP серверы). 

3.2.60.1.1. Для просмотра списка адресов серверов обновлений необходимо 

выполнить команду 

«show repositories». 

3.2.60.1.2. Добавить http-сервер с указанием порта командой 

«repository address <repositories>», 

где   <repositories> - адрес сервера обновления. 

3.2.60.1.3. Удаление сервера обновления из списка выполняется командой 

«no repository address <repositories>». 

3.2.60.2. После указания адреса сервера обновления можно приступить к 

обновлению программного обеспечения. 

3.2.60.2.1. Выполнить проверку обновлений командой 

«system update». 

3.2.60.2.2. Просмотреть список пакетов МЭ, для которых имеются обновления, 

командой 

«show updates». 

3.2.60.2.3. Выполнить обновление МЭ (при наличии нескольких репозиториев 

обновление будет выполняться с сервера с самой новой версией пакетов) командой 

«system upgrade». 

Примечания: 

1. После процедуры обновления выполняется автоматический выход 

пользователя из системы, для продолжения работы пользователю необходимо 

выполнить повторный вход. 
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2. Для сохранения конфигурации сервера обновлений необходимо сохранить 

профиль настроек МЭ (команда «save»). 

3.2.60.3. Для проверки версии обновленного программного обеспечения 

выполнить команду 

«show version». 

 

3.2.61. Остальные команды 

 

3.2.61.1. Вывод версии программного обеспечения выполняется командой 

«show version». 

3.2.61.2. Выключение/перезагрузка системы выполняется командой 

«system {shutdown|reboot}». 

3.2.61.3. Задание имени межсетевого экрана («по умолчанию» - fwse) 

выполняется командой 

«system host-name <name>». 

3.2.61.4. Обновление пакетов МЭ выполняется командой 

«system upgrade». 

3.2.61.5. Включение/выключение TFTP-сервера для загрузки/выгрузки 

конфигурационных файлов выполняется командой 

«tftp {on|off}». 

3.2.61.6. Вывод содержимого каталога TFTP-сервера «/home/serviceuser/tftp/» 

выполняется командой 

«show tftp». 

3.2.61.7. Вывод подключенных к PCI шине устройств выполняется командой 

«show lspci». 

3.2.61.8. Вывод информации о текущих tcp-сессиях к устройству выполняется 

командой 

«show ip tcp sessions». 

3.2.61.9. Вывод конфигурации кэша выполняется командой 

«show cache». 

3.2.61.10. Вывод макимального номера конфигруационного файла, 

хранящегося в системе, выполняется командой 

«show max-config-number». 
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3.2.61.11. Вывод версии iptables выполняется командой 

«show version iptables». 

3.2.61.12. Вывод версии ядра выполняется командой 

«show version kernel». 

3.2.61.13. Вывод версии Netflow выполняется командой 

«show version netflow». 

3.2.61.14. Вывод лицензии для программного обеспечения роутера 

выполняется командой 

«show licence». 

3.2.61.15. Обновление списка аппаратных средств выполняется командой 

«system update hardware». 

3.2.61.16. Разрыв существующих tcp-сессий к устройству выполняется 

командой 

«ip tcp kill <local_ip> <foreign_ip> lcport <local_port> fgport <foreign_port>», 

где   <local_ip> – локальный IP-адрес из таблицы текущих соединений; 

<foreign_ip> – удаленный IP-адрес из таблицы текущих соединений; 

<local_port> – локальный порт из таблицы текущих соединений (опциональный 

параметр); 

<foreign_port> – удаленный порт из таблицы текущих соединений 

(опциональный параметр). 

3.2.61.17. Удаление интерфейса типа loopback выполняется командой 

«no interface loopback <number>», 

где   <number> - номер интерфейса. 

3.2.61.18. Копирование настроек из МЭ на ssh-сервер выполняется командой 

«copy config <ssh://ip-address/> username <user> passwd <password>», 

где   <ssh://ip-address/> - адрес ssh-сервера; 

<user> - имя пользователя ssh-сервера; 

<password> - пароль пользователя ssh-сервера. 

3.2.61.19. Копирование настроек с ssh-сервера сохранения на МЭ выполняется 

командой 

«copy config from <ssh://ip-address/name_file> username <user> passwd 

<password>», 

где   <ssh://ip-address/name_file> - адрес ssh-сервера и имя файла конфигураций; 
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<user> - имя пользователя ssh-сервера; 

<password> - пароль пользователя ssh-сервера. 

Примечание. При выполнении данной команды все старые настройки 

уничтожаются. 

 

3.2.62. Регулярные выражения 

 

3.2.62.1. Регулярное выражение - строка, заключенная в двойные кавычки, 

содержащая ASCII символы, а также следующие специальные элементы в виде 

комбинации символов: 

 «^» - определяет совпадение с началом буфера; 

 «$» - определяет совпадение с концом буфера; 

 «\\s» - определяет совпадение с пробелом; 

 «\\S» - определяет совпадение с непробельным символом; 

 «\\d» - определяет совпадение с десятичной цифрой; 

 «\\n» - определяет совпадение с символом начала строки; 

 «\\r» - определяет совпадение с символом перевода каретки; 

 «\\f» - определяет совпадение с символом перевода страницы; 

 «\\v» - определяет совпадение с символом вертикальной табуляции; 

 «\\t» - определяет совпадение с символом горизонтальной табуляции; 

 «\\b» - определяет совпадение с символом backspace; 

 «+» - определяет совпадение один или большее количество раз (“жадное”, 

т.е. сооответствующее самому длинному фрагменту текста); 

 «+?» - определяет совпадение один или большее количество раз (не 

“жадное”, т.е. соответствующее самому короткому фрагменту текста); 

 «*» - определяет совпадение ноль или большее количество раз (“жадное”); 

 «*?» - определяет совпадение ноль или большее количество раз (не 

“жадное”); 

 «?» - определяет совпадение ноль или один раз (не “жадное”); 

 «x|y» - определяет совпадение с x или y; 

 «\\meta» - определяет совпадение с одним из метасимволов: ^$.[]*+?|\ 

 «\\xHH» - определяет совпадение с шестнадцатеричным значением 0xHH; 

 «[...]» - определяет совпадение с любым символом из множества; 
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 «[^...]» - определяет совпадение с любым символом из множества, кроме 

заданных «^»; 

 «.» - определяет совпадение с любым одним символом. 

 

3.2.63. Командная матрица доступа 

 

3.2.63.1. Перечень команд изначально доступных для выполнения 

администратору сети («admin»): 

 access-list-quagga [bgp]; 

 activate-licence-key [root]; 

 advertising-interval [vrrp]; 

 ageing-time [bridge]; 

 aggregate-address [bgp]; 

 aggregate-address [ripng]; 

 area [ospf]; 

 arp [arp]; 

 asyncmap-0 [sangoma]; 

 authentication [vrrp]; 

 auto-cost [ospf]; 

 autonegotiation off [ethernet]; 

 autonegotiation on [ethernet]; 

 bgp always-compare-med [bgp]; 

 bgp bestpath compare-routerid [bgp]; 

 bgp bestpath med [bgp]; 

 bgp client-to-client [bgp]; 

 bgp cluster-id [bgp]; 

 bgp confederation [bgp]; 

 bgp dampening [bgp]; 

 bgp default [bgp]; 

 bgp deterministic-med [bgp]; 

 bgp enforce-first-as [bgp]; 

 bgp fast-external-failover [bgp]; 

 bgp graceful-restart [bgp]; 
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 bgp log-neighbor-changes [bgp]; 

 bgp multiple-instance [bgp]; 

 bgp router-id [bgp]; 

 bgp scan-time [bgp]; 

 blink [system_configs]; 

 buffers [cache_buffers]; 

 cache [cache_buffers]; 

 call [bgp]; 

 capability [ospf]; 

 carp [carp]; 

 channel-group bond [bonding]; 

 class [queueing_disciplines]; 

 class type cbq [queueing_disciplines]; 

 class type gred [queueing_disciplines]; 

 class type hfsc [queueing_disciplines]; 

 class type htb [queueing_disciplines]; 

 clear bgp [bgp]; 

 clear ip [bgp]; 

 client-ssh [system_configs]; 

 client-telnet [system_configs]; 

 clock-mode [sangoma]; 

 cluster disable [cluster]; 

 cluster enable [cluster]; 

 cluster enable sync [cluster]; 

 cmd-sync port [cluster]; 

 cmd-sync time [cluster]; 

 compatible [ospf]; 

 conf-sync port [cluster]; 

 conf-sync time [cluster]; 

 continue [bgp]; 

 copy log [netflow]; 

 copy log [syslog_reader]; 
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 debug bgp [bgp]; 

 default-information originate [rip]; 

 default-information originate [ripng]; 

 default-information [ospf]; 

 default-metric [rip]; 

 default-metric [ripng]; 

 defaultroute [sangoma]; 

 description [bgp]; 

 description [bonding]; 

 description [bridge]; 

 description [ethernet]; 

 description [loopback]; 

 description [mac_vlan]; 

 description [sangoma]; 

 description [vlan]; 

 distance [bgp]; 

 distance [ospf]; 

 distance [rip]; 

 dlci [sangoma]; 

 dns-proxy auto [dns_proxy]; 

 dns-proxy [dns_proxy]; 

 dynamic-config [sangoma]; 

 dynamic-map [nhrp]; 

 egres-map [vlan]; 

 enslave interface [bonding]; 

 exclude interface [bridge]; 

 exit-address-family [bgp]; 

 exit [logs]; 

 flow [bridge]; 

 flush-fdb [bridge]; 

 framing [sangoma]; 

 hash-policy [bonding]; 
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 holding-time [nhrp]; 

 holdoff [sangoma]; 

 host [dhcp]; 

 host [pr]; 

 ignore-front-end [sangoma]; 

 igres-map [vlan]; 

 include interface [bridge]; 

 interface bond [bonding]; 

 interface br [bridge]; 

 interface [cluster]; 

 interface [ethernet]; 

 interface loopback [loopback]; 

 interface macvlan [mac_vlan]; 

 interface [ospf]; 

 interface vlan [vlan]; 

 interface [vrrp]; 

 interface wg1chdl [sangoma]; 

 interface wg1f [sangoma]; 

 ip address [bonding]; 

 ip address [bridge]; 

 ip address dhcp [bonding]; 

 ip address dhcp [bridge]; 

 ip address dhcp [ethernet]; 

 ip address dhcp [mac_vlan]; 

 ip address dhcp [vlan]; 

 ip address [ethernet]; 

 ip address local [sangoma]; 

 ip address [loopback]; 

 ip address [mac_vlan]; 

 ip address remote [sangoma]; 

 ip address [sangoma]; 

 ip address [vlan]; 
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 ip as-path access-list [bgp]; 

 ip community-list [bgp]; 

 ip dhcp default-lease-time [dhcp]; 

 ip dhcp pool [history]; 

 ip dhcp relay append-agent-option [dhcp_relay]; 

 ip dhcp relay [dhcp_relay]; 

 ip dhcp relay interface [dhcp_relay]; 

 ip dhcp relay manage-agent-option [dhcp_relay]; 

 ip dhcp relay server [dhcp_relay]; 

 ip dhcp server [dhcp]; 

 ip host [system_configs]; 

 ip igmp interface [multicast]; 

 ip-mode [sangoma]; 

 ip mtu [ethernet]; 

 ip mtu [mac_vlan]; 

 ip multicast [multicast]; 

 ip nat max-sessions [nat]; 

 ip nat [nat]; 

 ip nat statistics [nat]; 

 ip pim bootstrap cand-bsr [multicast]; 

 ip pim bootstrap cand-rp [multicast]; 

 ip pim bootstrap [multicast]; 

 ip pim interface [multicast]; 

 ip pim rp [multicast]; 

 ip policy rule [policy_routing]; 

 ip prefix-list [bgp]; 

 ip prefix-list sequence-number [bgp]; 

 ip protocol [bgp]; 

 ip protocol [ospf]; 

 ip protocol [rip]; 

 ip protocol [ripng]; 

 ip route [quagga_static_routes]; 
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 ip route [routing]; 

 ip tcp ecn [ecn]; 

 keepalive-error-margin [sangoma]; 

 keepalive-timer [sangoma]; 

 lcp-echo-failure [sangoma]; 

 lcp-echo-interval [sangoma]; 

 line-decoding [sangoma]; 

 line-number [sangoma]; 

 link-monitor-period [bonding]; 

 lldp blacklist-interface [lldp]; 

 lldp description [lldp]; 

 lldp interface [lldp]; 

 lldp [lldp]; 

 lldp management-address [lldp]; 

 lldp receive-only-mode [lldp]; 

 log-adjacency-changes [ospf]; 

 log netflow clear [netflow]; 

 log netflow [netflow]; 

 log netflow set-server [netflow]; 

 log syslog [syslog_reader]; 

 mac-address [ethernet]; 

 mac-address [mac_vlan]; 

 mail add [mail]; 

 mail remove [mail]; 

 match [bgp]; 

 maxfail [sangoma]; 

 max-lease-time [dhcp]; 

 max-mac-addresses [bridge]; 

 max-metric [ospf]; 

 mode [bonding]; 

 mode [bridge]; 

 move log [netflow]; 
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 move log [syslog_reader]; 

 mpls-te [ospf]; 

 mtu [sangoma]; 

 multicast-dynamic [nhrp]; 

 multicast [sangoma]; 

 n391 [sangoma]; 

 n392 [sangoma]; 

 n393 [sangoma]; 

 name-server [dns_service]; 

 neighbor [bgp]; 

 neighbor [ospf]; 

 neighbor [rip]; 

 network [bgp]; 

 network [dhcp]; 

 network [ospf]; 

 network [rip]; 

 network [ripng]; 

 nhrp interface [nhrp]; 

 nhrp off [nhrp]; 

 nhrp on [nhrp]; 

 nhrp restart [nhrp]; 

 no access-list-quagga [bgp]; 

 noaccomp-am [sangoma]; 

 no aggregate-address [bgp]; 

 no aggregate-address [ripng]; 

 no area [ospf]; 

 no arp [arp]; 

 no asyncmap-0 [sangoma]; 

 no authentication [vrrp]; 

 no auto-cost [ospf]; 

 no bgp always-compare-med [bgp]; 

 no bgp bestpath compare-routerid [bgp]; 
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 no bgp bestpath med [bgp]; 

 no bgp client-to-client [bgp]; 

 no bgp cluster-id [bgp]; 

 no bgp confederation [bgp]; 

 no bgp dampening [bgp]; 

 no bgp default [bgp]; 

 no bgp deterministic-med [bgp]; 

 no bgp enforce-first-as [bgp]; 

 no bgp fast-external-failover [bgp]; 

 no bgp graceful-restart [bgp]; 

 no bgp log-neighbor-changes [bgp]; 

 no bgp multiple-instance [bgp]; 

 no bgp router-id [bgp]; 

 no bgp scan-time [bgp]; 

 nobsdcomp [sangoma]; 

 no call [bgp]; 

 no capability [ospf]; 

 no carp [carp]; 

 no channel-group bond [bonding]; 

 no class [queueing_disciplines]; 

 no cmd-sync port [cluster]; 

 no cmd-sync time [cluster]; 

 no compatible [ospf]; 

 no conf-sync port [cluster]; 

 no conf-sync time [cluster]; 

 no continue [bgp]; 

 no default-information originate [rip]; 

 no default-information originate [ripng]; 

 no default-information [ospf]; 

 no default-metric [rip]; 

 no default-metric [ripng]; 

 no defaultroute [sangoma]; 
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 nodeflate [sangoma]; 

 no description [bgp]; 

 no description [bonding]; 

 no description [bridge]; 

 no description [ethernet]; 

 no description [loopback]; 

 no description [mac_vlan]; 

 no description [sangoma]; 

 no description [vlan]; 

 no distance [bgp]; 

 no distance [ospf]; 

 no distance [rip]; 

 no dlci [sangoma]; 

 no dns-proxy [dns_proxy]; 

 no dynamic-map [nhrp]; 

 no enslave interface [bonding]; 

 no flow [bridge]; 

 no holding-time [nhrp]; 

 no holdoff [sangoma]; 

 no interface bond [bonding]; 

 no interface br [bridge]; 

 no interface loopback [loopback]; 

 no interface macvlan [mac_vlan]; 

 no interface [ospf]; 

 no interface vlan [vlan]; 

 no interface wg1chdl [sangoma]; 

 no interface wg1f [sangoma]; 

 no ip address [bonding]; 

 no ip address [bridge]; 

 no ip address dhcp [bonding]; 

 no ip address dhcp [bridge]; 

 no ip address dhcp [ethernet]; 
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 no ip address dhcp [mac_vlan]; 

 no ip address dhcp [vlan]; 

 no ip address [ethernet]; 

 no ip address local [sangoma]; 

 no ip address [loopback]; 

 no ip address [mac_vlan]; 

 no ip address remote [sangoma]; 

 no ip address [sangoma]; 

 no ip address [vlan]; 

 no ip as-path access-list [bgp]; 

 no ip community-list [bgp]; 

 noipdefault [sangoma]; 

 no ip dhcp pool [dhcp]; 

 no ip dhcp relay append-agent-option [dhcp_relay]; 

 no ip dhcp relay interface [dhcp_relay]; 

 no ip dhcp relay manage-agent-option [dhcp_relay]; 

 no ip dhcp relay server [dhcp_relay]; 

 no ip host [system_configs]; 

 no ip igmp interface [multicast]; 

 no ip nat [nat]; 

 no ip pim bootstrap cand-bsr [multicast]; 

 no ip pim bootstrap cand-rp [multicast]; 

 no ip pim bootstrap [multicast]; 

 no ip pim interface [multicast]; 

 no ip pim rp [multicast]; 

 no ip policy rule by-priority [policy_routing]; 

 no ip policy rule [policy_routing]; 

 no ip prefix-list [bgp]; 

 no ip prefix-list sequence-number [bgp]; 

 no ip protocol [bgp]; 

 no ip protocol [ospf]; 

 no ip protocol [rip]; 
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 no ip protocol [ripng]; 

 no ip route [quagga_static_routes]; 

 no ip route [routing]; 

 no ip tcp ecn [ecn]; 

 no lcp-echo-failure [sangoma]; 

 no lcp-echo-interval [sangoma]; 

 no lldp blacklist-interface [lldp]; 

 no lldp description [lldp]; 

 no lldp interface [lldp]; 

 no lldp management-address [lldp]; 

 no lldp receive-only-mode [lldp]; 

 no log-adjacency-changes [ospf]; 

 no match [bgp]; 

 no maxfail [sangoma]; 

 no max-lease-time [dhcp]; 

 no max-metric [ospf]; 

 no mpls-te [ospf]; 

 no multicast-dynamic [nhrp]; 

 no name-server [dns_service]; 

 no neighbor [bgp]; 

 no neighbor [ospf]; 

 no neighbor [rip]; 

 no network [bgp]; 

 no network [ospf]; 

 no network [rip]; 

 no network [ripng]; 

 no nhrp interface [nhrp]; 

 no noaccomp-am [sangoma]; 

 no nobsdcomp [sangoma]; 

 no nodeflate [sangoma]; 

 no noipdefault [sangoma]; 

 no nopcomp [sangoma]; 
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 no novjccomp [sangoma]; 

 no novj [sangoma]; 

 no on-match [bgp]; 

 no option bootfile-name [dhcp]; 

 no option default-ip-ttl [dhcp]; 

 no option dhcp-message-type [dhcp]; 

 no option domain-name [dhcp]; 

 no option domain-name-server [dhcp]; 

 no option host-name [dhcp]; 

 no option interface-mtu [dhcp]; 

 no option ip-forwarding [dhcp]; 

 no option lpr-servers [dhcp]; 

 no option max-dgram-reassembly [dhcp]; 

 no option mobile-ip-home-agent [dhcp]; 

 no option non-local-source-routing [dhcp]; 

 no option ntp-servers [dhcp]; 

 no option policy-filter [dhcp]; 

 no option routers [dhcp]; 

 no option static-routes [dhcp]; 

 no option subnet-mask [dhcp]; 

 no option tftp-server-name [dhcp]; 

 no option time-offset [dhcp]; 

 no option time-servers [dhcp]; 

 no ospf [ospf]; 

 no override-nat [cluster]; 

 no passive-interface [ospf]; 

 no passive-interface [rip]; 

 no passive-interface [ripng]; 

 nopcomp [sangoma]; 

 no persistent [sangoma]; 

 no promiscuous [ethernet]; 

 no qos input [queueing_disciplines]; 
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 no qos [queueing_disciplines]; 

 no range [dhcp]; 

 no redirect [nhrp]; 

 no redistribute [bgp]; 

 no redistribute [ospf]; 

 no redistribute [rip]; 

 no redistribute [ripng]; 

 no refresh [ospf]; 

 no route-map [bgp]; 

 no router bgp [bgp]; 

 no router-id [ospf]; 

 no router ospf [ospf]; 

 no router ripng [ripng]; 

 no router rip [rip]; 

 no set [bgp]; 

 no shortcut-destination [nhrp]; 

 no shortcut [nhrp]; 

 no shutdown [bonding]; 

 no shutdown [bridge]; 

 no shutdown [ethernet]; 

 no shutdown [loopback]; 

 no shutdown [mac_vlan]; 

 no shutdown [sangoma]; 

 no shutdown [vlan]; 

 no silent [sangoma]; 

 no synchronization [bgp]; 

 no sync [sangoma]; 

 no system config-files-number [system_configs]; 

 no timers [bgp]; 

 no timers [ospf]; 

 no timers [rip]; 

 no timers [ripng]; 
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 no track interface [vrrp]; 

 no track [ip_sla]; 

 no track ip [vrrp]; 

 no update-timer [cluster]; 

 no use-interfaces [sangoma]; 

 no virtual [vrrp]; 

 novjccomp [sangoma]; 

 novj [sangoma]; 

 no vrrp-instance [cluster]; 

 no vrrp [vrrp]; 

 no vxlan port [bridge]; 

 on-match [bgp]; 

 option bootfile-name [dhcp]; 

 option default-ip-ttl [dhcp]; 

 option dhcp-message-type [dhcp]; 

 option domain-name [dhcp]; 

 option domain-name-server [dhcp]; 

 option host-name [dhcp]; 

 option interface-mtu [dhcp]; 

 option ip-forwarding [dhcp]; 

 option lpr-servers [dhcp]; 

 option max-dgram-reassembly [dhcp]; 

 option mobile-ip-home-agent [dhcp]; 

 option non-local-source-routing [dhcp]; 

 option ntp-servers [dhcp]; 

 option policy-filter [dhcp]; 

 option routers [dhcp]; 

 option static-routes [dhcp]; 

 option subnet-mask [dhcp]; 

 option tftp-server-name [dhcp]; 

 option time-offset [dhcp]; 

 option time-servers [dhcp]; 
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 ospf [ospf]; 

 override-nat [cluster]; 

 passive-interface [ospf]; 

 passive-interface [rip]; 

 passive-interface [ripng]; 

 pcislot [sangoma]; 

 persistent [sangoma]; 

 ping [system_configs]; 

 priority [vrrp]; 

 promiscuous [ethernet]; 

 protocol [vlan]; 

 proxy-arp [ethernet]; 

 qos [queueing_disciplines]; 

 qos type cbq [queueing_disciplines]; 

 qos type fifo [queueing_disciplines]; 

 qos type gred [queueing_disciplines]; 

 qos type hfsc [queueing_disciplines]; 

 qos type htb [queueing_disciplines]; 

 qos type input [queueing_disciplines]; 

 qos type pq [queueing_disciplines]; 

 qos type red [queueing_disciplines]; 

 qos type rio [queueing_disciplines]; 

 qos type sfq [queueing_disciplines]; 

 qos type tbf [queueing_disciplines]; 

 range [dhcp]; 

 receiver-sensitivity [sangoma]; 

 redirect [nhrp]; 

 redistribute [bgp]; 

 redistribute [ospf]; 

 redistribute [rip]; 

 redistribute [ripng]; 

 refresh [ospf]; 
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 restart-dynamic-routing [bgp]; 

 restart-dynamic-routing [ospf]; 

 restart-dynamic-routing [rip]; 

 restart-dynamic-routing [ripng]; 

 route-map [bgp]; 

 router bgp [bgp]; 

 router bgp off [bgp]; 

 router bgp on [bgp]; 

 router-id [ospf]; 

 router ospf off [ospf]; 

 router ospf on [ospf]; 

 router ospf [ospf]; 

 router ripng off [ripng]; 

 router ripng on [ripng]; 

 router ripng [ripng]; 

 router rip off [rip]; 

 router rip on [rip]; 

 router rip [rip]; 

 rstp [bridge]; 

 rstp force-protocol-version [bridge]; 

 rstp forward-delay [bridge]; 

 rstp max-age [bridge]; 

 rstp port [bridge]; 

 rstp priority [bridge]; 

 security_logger set [sec_logs]; 

 security_logger show [sec_logs]; 

 security_log show [sec_logs]; 

 set [bgp]; 

 shortcut-destination [nhrp]; 

 shortcut [nhrp]; 

 show arp [arp]; 

 show autotest [root]; 
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 show bgp [bgp]; 

 show buffers [cache_buffers]; 

 show cache [cache_buffers]; 

 show carp [carp]; 

 show check timeout [system_configs]; 

 show classes [queueing_disciplines]; 

 show clock [date_time]; 

 show cluster [cluster]; 

 show dns-proxy [dns_proxy]; 

 show domain-name [system_configs]; 

 show dynamic-routing-configuration [bgp]; 

 show ethtool [ethernet]; 

 show filters [queueing_disciplines]; 

 show flows [bridge]; 

 show groups [usergroups]; 

 show host-name [system_configs]; 

 show hosts [system_configs]; 

 show ifconfig [ethernet]; 

 show interface-load [root]; 

 show interface-rate [root]; 

 show interfaces bond [bonding]; 

 show interfaces br [bridge]; 

 show interfaces bridges [bridge]; 

 show interfaces ethernet [ethernet]; 

 show interfaces loopback [loopback]; 

 show interfaces macvlan [mac_vlan]; 

 show interfaces ppp-e1-multilink [sangoma]; 

 show interfaces [root]; 

 show interfaces vlan [vlan]; 

 show interfaces wg1chdl [sangoma]; 

 show interfaces wg1mlppp [sangoma]; 

 show interfaces wg1ppp [sangoma]; 
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 show ip as-path-access-list [bgp]; 

 show ip community-list [bgp]; 

 show ip dhcp client-leases [dhcp]; 

 show ip dhcp [dhcp]; 

 show ip dhcp relay [dhcp_relay]; 

 show ip dhcp server-leases [dhcp]; 

 show ip igmp [multicast]; 

 show ip multicast [multicast]; 

 show ip nat max-sessions [nat]; 

 show ip nat [nat]; 

 show ip nat statistics [nat]; 

 show ip pim [multicast]; 

 show ip policy rule [policy_routing]; 

 show ip prefix-list [bgp]; 

 show ip route extended [quagga_static_routes]; 

 show ip route multicast [multicast]; 

 show ip route [routing]; 

 show ip route tables [routing]; 

 show ip route track-table [ip_sla]; 

 show ip tcp ecn [ecn]; 

 show ip tcp sessions [nat]; 

 show last-loaded-profile [root]; 

 show licence [root]; 

 show lldp configuration [lldp]; 

 show lldp [lldp]; 

 show load-average [history]; 

 show load-average [system_configs]; 

 show log access-list [access_list_log]; 

 show log access-violation [access_violation_log]; 

 show log command-history [history]; 

 show log daemon [daemon_log]; 

 show log fscheck [system_configs]; 
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 show log hwcheck [system_configs]; 

 show log multicast [multicastlog_reader]; 

 show log netflow [netflow]; 

 show log swcheck [system_configs]; 

 show log syslog [syslog_reader]; 

 show log vpn [openvpnlog_reader]; 

 show lspci [root]; 

 show mail [mail]; 

 show max-config-number [system_configs]; 

 show name-servers [dns_service]; 

 show netconf [root]; 

 show nhrp configuration [nhrp]; 

 show nhrp [nhrp]; 

 show ntp configuration [ntp]; 

 show ntp [ntp]; 

 show ospf border-routers [ospf]; 

 show ospf configuration [ospf]; 

 show ospf database [ospf]; 

 show ospf interface [ospf]; 

 show ospf neighbor [ospf]; 

 show ospf route [ospf]; 

 show profile [root]; 

 show profiles [root]; 

 show proxy-arp [ethernet]; 

 show qos [queueing_disciplines]; 

 show repositories [repository_control]; 

 show repositories [system_configs]; 

 show rip configuration [rip]; 

 show ripng configuration [ripng]; 

 show ripng [ripng]; 

 show rip [rip]; 

 show rip status [rip]; 
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 show route-map [bgp]; 

 show rstp ports [bridge]; 

 show security_log [sec_logs]; 

 show snmp communities [snmp]; 

 show snmp signal [snmp]; 

 show snmp [snmp]; 

 show snmp users [snmp]; 

 show ssh [system_configs]; 

 show stp ports [bridge]; 

 show system notifiers [access_control_list]; 

 show system watchdog [watchdog]; 

 show tftp [tftp]; 

 show track [ip_sla]; 

 show updates [system_configs]; 

 show usage [system_configs]; 

 show users [usergroups]; 

 show version iptables [system_configs]; 

 show version kernel [system_configs]; 

 show version netflow [system_configs]; 

 show version [root]; 

 show vrrp [vrrp]; 

 show working-cpus [system_configs]; 

 show working-cpus [system_profiles]; 

 shutdown [bonding]; 

 shutdown [bridge]; 

 shutdown [ethernet]; 

 shutdown [loopback]; 

 shutdown [mac_vlan]; 

 shutdown [sangoma]; 

 shutdown [vlan]; 

 signalling-mode [sangoma]; 

 signalling [sangoma]; 
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 silent [sangoma]; 

 station-type [sangoma]; 

 stp [bridge]; 

 stp forward-delay [bridge]; 

 stp hello-time [bridge]; 

 stp max-age [bridge]; 

 stp port [bridge]; 

 stp priority [bridge]; 

 sync [sangoma]; 

 system config-files-number [system_configs]; 

 system host-name [system_configs]; 

 system notifiers netfilter [access_control_list]; 

 system reboot [root]; 

 system reboot [system_configs]; 

 system shutdown [root]; 

 system shutdown [system_configs]; 

 system storage [system_configs]; 

 system update hardware [system_configs]; 

 system watchdog time [watchdog]; 

 system watchdog [watchdog]; 

 t391 [sangoma]; 

 t392 [sangoma]; 

 tcpdump [system_configs]; 

 tftp [tftp]; 

 timers [bgp]; 

 timers [ospf]; 

 timers [rip]; 

 timers [ripng]; 

 timeslots [sangoma]; 

 traceroute [system_configs]; 

 track interface [vrrp]; 

 track [ip_sla]; 
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 track ip [vrrp]; 

 true-encoding-type [sangoma]; 

 udp-debug-port [sangoma]; 

 udp-debug-ttl [sangoma]; 

 update-timer [cluster]; 

 use-interfaces [sangoma]; 

 version [vrrp]; 

 virtual-router-id [vrrp]; 

 virtual [vrrp]; 

 vrrp disable [vrrp]; 

 vrrp enable [vrrp]; 

 vrrp-instance [cluster]; 

 vrrp [vrrp]; 

 vxlan port [bridge]. 

3.2.63.2. Перечень команд изначально доступных для выполнения 

администратору безопасности («admsec»): 

 access-control autenticate-all-commands [system_configs]; 

 access-control register flash [SecurityAccessChecker]; 

 access-control register profile [SecurityAccessChecker]; 

 access-control unregister flash [SecurityAccessChecker]; 

 access-control unregister profile [SecurityAccessChecker]; 

 add arp [m639]; 

 add gw [m639]; 

 add tun [m639]; 

 authentication name [pptp]; 

 build-key client [openvpn_server]; 

 build-key server [openvpn_server]; 

 certificate [ipsec]; 

 cfg apply [m639]; 

 cfg dscp_sa [m639]; 

 cfg eth [m639]; 

 cfg icmp [m639]; 
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 cfg ip_opta [m639]; 

 cfg mac [m639]; 

 cfg norm [m639]; 

 cfg norm_sa [m639]; 

 cfg ping [m639]; 

 cfg pmtu_sa [m639]; 

 cfg sa [m639]; 

 cfg write [m639]; 

 chap [ppp]; 

 chap [ppp_multilink]; 

 chap [pppoe]; 

 chap [pppoe_multilink]; 

 chap [sangoma]; 

 check brp [integrity]; 

 check config [openvpn_client]; 

 check config [openvpn_server]; 

 check hw [integrity]; 

 check [integrity]; 

 check log [integrity]; 

 checkSnortActivity [snort]; 

 client authentication name [pptp]; 

 client-max-number [openvpn_server]; 

 client range [pptp]; 

 client-to-client [openvpn_server]; 

 compression [openvpn_client]; 

 compression [openvpn_server]; 

 copy config [root]; 

 copy profile [root]; 

 copy security_log [sec_logs]; 

 copy snort-config [snort]; 

 copy source [root]; 

 create profile [SecurityAccessChecker]; 
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 del arp [m639]; 

 del gw [m639]; 

 del tun [m639]; 

 description [l2tpv3]; 

 description [ppp]; 

 description [ppp_multilink]; 

 description [pppoe]; 

 description [pppoe_multilink]; 

 description [tunnel]; 

 device [openvpn_client]; 

 device [openvpn_server]; 

 device [ppp]; 

 dhcp option [openvpn_client]; 

 dns-servers [pppoe]; 

 dns-servers [pptp]; 

 drop [pppoe]; 

 dynamic port number [openvpn_client]; 

 exit [logs]; 

 exit [m639]; 

 flash access table [SecurityAccessChecker]; 

 flash add [SecurityAccessChecker]; 

 flash list [SecurityAccessChecker]; 

 flash remove [SecurityAccessChecker]; 

 flash unplug [root]; 

 getdate [m639]; 

 grant command access [SecurityAccessChecker]; 

 grant command mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant command mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant command mandate level [SecurityAccessChecker]; 

 grant config mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant config mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant config mandate level [SecurityAccessChecker]; 
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 grant flash access [SecurityAccessChecker]; 

 grant flash mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant flash mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant flash mandate level [SecurityAccessChecker]; 

 grant log access [SecurityAccessChecker]; 

 grant port access [SecurityAccessChecker]; 

 grant port mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant port mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant port mandate level [SecurityAccessChecker]; 

 grant profile access [SecurityAccessChecker]; 

 grant profiles access [SecurityAccessChecker]; 

 grant profiles mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant profiles mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant profiles mandate level [SecurityAccessChecker]; 

 grant user mandate category add [SecurityAccessChecker]; 

 grant user mandate category remove [SecurityAccessChecker]; 

 grant user mandate level [SecurityAccessChecker]; 

 holdoff [pppoe]; 

 holdoff [pppoe_multilink]; 

 holdoff [pptp]; 

 host [ipsec]; 

 interface dealer [pppoe]; 

 interface l2tp [system_configs]; 

 interface ppp-e1-multilink [sangoma]; 

 interface ppp-multilink [ppp_multilink]; 

 interface pppoe-multilink [pppoe_multilink]; 

 interface pppoe [pppoe]; 

 interface ppp [ppp]; 

 interface tunnel [history]; 

 interface wg1mlppp [sangoma]; 

 interface wg1ppp [sangoma]; 

 ip access-list [access_control_list]; 
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 ip access-list add-rules [access_control_list]; 

 ip access-list-arp [access_control_list_arp]; 

 ip access-list filter [access_control_list]; 

 ip address expect [ppp]; 

 ip address expect [ppp_multilink]; 

 ip address [l2tpv3]; 

 ip address local [ppp]; 

 ip address local [ppp_multilink]; 

 ip address [pptp]; 

 ip address remote [ppp]; 

 ip address remote [ppp_multilink]; 

 ip address [tunnel]; 

 ip clone [mangle_list]; 

 ip filter-arp [filtering_arp]; 

 ip filter-arp policy [filtering_arp]; 

 ip filter [filtering]; 

 ip filter max-nfqueues [filtering]; 

 ip filter policy [filtering]; 

 ip mangle-list [mangle_list]; 

 ip min-mtu [pppoe]; 

 ip mru [pppoe]; 

 ip mtu [pppoe]; 

 ip mtu [tunnel]; 

 ip nat max-sessions [nat]; 

 ip nat [nat]; 

 ip nat statistics [nat]; 

 ip pool gateway [pppoe]; 

 ip pool linear [openvpn_server]; 

 ip pool [pppoe]; 

 ip pool radius gateway [pppoe]; 

 ip route client [openvpn_server]; 

 ip route [openvpn_server]; 
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 ip route [quagga_static_routes]; 

 ip route [routing]; 

 ipsec [ipsec]; 

 ipsec off [ipsec]; 

 ipsec on [ipsec]; 

 ipsec restart [ipsec]; 

 ipsec sad flush [ipsec]; 

 ipsec spd flush [ipsec]; 

 ip tcp kill [nat]; 

 ip ttl [tunnel]; 

 ipv4 [pppoe]; 

 ipv4 [pppoe_multilink]; 

 journal jr2id [m639]; 

 journal jr2 [m639]; 

 journal jr2n [m639]; 

 journal jr2p [m639]; 

 journal jrid [m639]; 

 journal jr [m639]; 

 journal jrn [m639]; 

 journal jrp [m639]; 

 keepalive [openvpn_server]; 

 lcp-echo-failure [pppoe]; 

 lcp-echo-failure [pppoe_multilink]; 

 lcp-echo-failure [pptp]; 

 lcp-echo-interval [pppoe]; 

 lcp-echo-interval [pppoe_multilink]; 

 lcp-echo-interval [pptp]; 

 linkstat [m639]; 

 listen [ipsec]; 

 load [root]; 

 load [vpn_keys]; 

 local address [openvpn_server]; 
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 log ip access-list [access_control_list]; 

 log ip access-list alarm-timeout [access_control_list]; 

 log ip access-list log-limit [filtering]; 

 log set [sec_logs]; 

 log syslog [syslog_reader]; 

 m639 login [m639]; 

 m639 logout [m639]; 

 m639 port [m639]; 

 m639 time-jr [m639]; 

 mail add [mail]; 

 mail remove [mail]; 

 maintenance_access [usergroups]; 

 match [ipsec]; 

 max-clients-number [pppoe]; 

 maxfail [pppoe]; 

 maxfail [pppoe_multilink]; 

 maxfail [pptp]; 

 move security_log [sec_logs]; 

 mtu [ppp]; 

 mtu [ppp_multilink]; 

 mtu [pppoe_multilink]; 

 multilink [pppoe]; 

 noauth-clients [pppoe]; 

 no authentication name [pptp]; 

 no certificate [ipsec]; 

 no chap [ppp]; 

 no chap [ppp_multilink]; 

 no chap [pppoe]; 

 no chap [pppoe_multilink]; 

 no client authentication name [pptp]; 

 no client-max-number [openvpn_server]; 

 no client [openvpn_server]; 
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 no client range [pptp]; 

 no client-to-client [openvpn_server]; 

 no description [l2tpv3]; 

 no description [ppp]; 

 no description [ppp_multilink]; 

 no description [pppoe]; 

 no description [pppoe_multilink]; 

 no description [tunnel]; 

 no dhcp option [openvpn_client]; 

 no dns-servers [pppoe]; 

 no dns-servers [pptp]; 

 no dynamic port number [openvpn_client]; 

 no holdoff [pppoe]; 

 no holdoff [pppoe_multilink]; 

 no holdoff [pptp]; 

 no host [ipsec]; 

 no interface dealer [pppoe]; 

 no interface l2tp [l2tpv3]; 

 no interface ppp-e1-multilink [sangoma]; 

 no interface ppp-multilink [ppp_multilink]; 

 no interface pppoe-multilink [pppoe_multilink]; 

 no interface pppoe [pppoe]; 

 no interface ppp [ppp]; 

 no interface tunnel [tunnel]; 

 no interface wg1mlppp [sangoma]; 

 no interface wg1ppp [sangoma]; 

 no ip access-list [access_control_list]; 

 no ip access-list-arp [access_control_list_arp]; 

 no ip access-list filter [access_control_list]; 

 no ip address expect [ppp]; 

 no ip address expect [ppp_multilink]; 

 no ip address [l2tpv3]; 
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 no ip address local [ppp]; 

 no ip address local [ppp_multilink]; 

 no ip address remote [ppp]; 

 no ip address remote [ppp_multilink]; 

 no ip address [tunnel]; 

 no ip clone [mangle_list]; 

 no ip filter-arp [filtering_arp]; 

 no ip filter [filtering]; 

 no ip mangle-list [mangle_list]; 

 no ip nat [nat]; 

 no ip pool gateway [pppoe]; 

 no ip pool linear [openvpn_server]; 

 no ip pool [pppoe]; 

 no ip pool radius gateway [pppoe]; 

 no ip route client [openvpn_server]; 

 no ip route [openvpn_server]; 

 no ip route [quagga_static_routes]; 

 no ip route [routing]; 

 no ipsec [ipsec]; 

 no keepalive [openvpn_server]; 

 no lcp-echo-failure [pppoe]; 

 no lcp-echo-failure [pppoe_multilink]; 

 no lcp-echo-failure [pptp]; 

 no lcp-echo-interval [pppoe]; 

 no lcp-echo-interval [pppoe_multilink]; 

 no lcp-echo-interval [pptp]; 

 no local address [openvpn_server]; 

 no maxfail [pppoe]; 

 no maxfail [pppoe_multilink]; 

 no maxfail [pptp]; 

 no multilink [pppoe]; 

 no noauth-clients [pppoe]; 
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 no ntp local-server stratum [ntp]; 

 no ntp restrict [ntp]; 

 no ntp server allow-lan [ntp]; 

 no ntp server [ntp]; 

 no pap [pppoe]; 

 no persistent [pppoe]; 

 no persistent [pppoe_multilink]; 

 no persistent [pptp]; 

 no point-to-point [openvpn_server]; 

 no ppp authentication chap [ppp]; 

 no ppp authentication chap [ppp_multilink]; 

 no ppp authentication chap [pppoe]; 

 no ppp authentication chap [pppoe_multilink]; 

 no ppp authentication pap [pppoe]; 

 no ppp authentication radius [pppoe]; 

 no pppoe-client pppoe [pppoe]; 

 no pppoe-server dealer [pppoe]; 

 no pptp client [pptp]; 

 no pptp server [pptp]; 

 no profile [root]; 

 no push client all [openvpn_server]; 

 no push client [openvpn_server]; 

 no radius attribute [radius]; 

 no radius [radius]; 

 no radius server [radius]; 

 no remote exchange-mode first [ipsec]; 

 no remote exchange-mode second [ipsec]; 

 no remote exchange-mode third [ipsec]; 

 no remote-host [openvpn_server]; 

 no remote lifetime [ipsec]; 

 no repository address [system_configs]; 

 no sa dh-group [ipsec]; 
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 no sa lifetime [ipsec]; 

 no serial-port [pptp]; 

 no server-address [openvpn_client]; 

 no server-address random [openvpn_client]; 

 no server-address resolv infinite [openvpn_client]; 

 no server [openvpn_server]; 

 no session [l2tpv3]; 

 no shutdown [l2tpv3]; 

 no shutdown [ppp]; 

 no shutdown [ppp_multilink]; 

 no shutdown [pppoe]; 

 no shutdown [pppoe_multilink]; 

 no shutdown [pptp]; 

 no shutdown [tunnel]; 

 no snmp community [snmp]; 

 no snmp notification [snmp]; 

 no snmp signal [snmp]; 

 no snmp traps host [snmp]; 

 no snmp user [snmp]; 

 no snort config [snort]; 

 no snort external-network [snort]; 

 no snort filter-by-signature [snort]; 

 no snort filter [snort]; 

 no snort home-network [snort]; 

 no snort oinkcode [snort]; 

 no snort update-rules [snort]; 

 no snort use-rule [snort]; 

 no use-default-route [pppoe]; 

 no use-default-route [pppoe_multilink]; 

 no use-default-route [pptp]; 

 no use-dns [pppoe]; 

 no use-dns [pppoe_multilink]; 
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 no use-dns [pptp]; 

 no use-interface [pppoe]; 

 no use-interfaces [ppp_multilink]; 

 no use-interfaces [pppoe_multilink]; 

 no username [ppp]; 

 no username [ppp_multilink]; 

 no username [pppoe]; 

 no username [pppoe_multilink]; 

 no usernames [usergroups]; 

 no username [usergroups]; 

 no use-script [ipsec]; 

 no use-shaping [pppoe]; 

 no use-shaping [radius]; 

 no vpn client [openvpn_client]; 

 no vpn server [openvpn_server]; 

 ntp local-server stratum [ntp]; 

 ntp [ntp]; 

 ntp restrict [ntp]; 

 ntp server allow-lan [ntp]; 

 ntp server [ntp]; 

 pap [pppoe]; 

 passwd [m639]; 

 persistent [pppoe]; 

 persistent [pppoe_multilink]; 

 persistent [pptp]; 

 ping [system_configs]; 

 point-to-point [openvpn_server]; 

 port [openvpn_server]; 

 ppp authentication chap [ppp]; 

 ppp authentication chap [ppp_multilink]; 

 ppp authentication chap [pppoe]; 

 ppp authentication chap [pppoe_multilink]; 
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 ppp authentication pap [pppoe]; 

 ppp authentication radius [pppoe]; 

 pppoe-client pppoe [pppoe]; 

 pppoe-server dealer [pppoe]; 

 pptp client [pptp]; 

 pptp server [pptp]; 

 printer_config [system_configs]; 

 protocol [openvpn_client]; 

 protocol [openvpn_server]; 

 push client all [openvpn_server]; 

 push client [openvpn_server]; 

 radius attribute [radius]; 

 radius [radius]; 

 radius server [radius]; 

 remote authentication-method [ipsec]; 

 remote dh-group [ipsec]; 

 remote encryption-algorithm [ipsec]; 

 remote exchange-mode first [ipsec]; 

 remote exchange-mode second [ipsec]; 

 remote exchange-mode third [ipsec]; 

 remote hash-algorithm [ipsec]; 

 remote-host [openvpn_server]; 

 remote identification [ipsec]; 

 remote lifetime [ipsec]; 

 repository address [system_configs]; 

 reset arp [m639]; 

 reset rt [m639]; 

 reset tun [m639]; 

 restore [integrity]; 

 restore [pppoe]; 

 sa dh-group [ipsec]; 

 sa lifetime [ipsec]; 
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 save [root]; 

 save [vpn_keys]; 

 security_logger show [sec_logs]; 

 security_log set [sec_logs]; 

 security_log show [sec_logs]; 

 send arp [m639]; 

 send rt [m639]; 

 send tuns [m639]; 

 serial-port [pptp]; 

 server-address [openvpn_client]; 

 server-address [openvpn_server]; 

 server-address random [openvpn_client]; 

 server-address resolv infinite [openvpn_client]; 

 server-bridge-address [openvpn_server]; 

 server [openvpn_server]; 

 server [pptp]; 

 session [l2tpv3]; 

 setdate [m639]; 

 show access-control autenticate-all-commands [system_configs]; 

 show access-control flash access [SecurityAccessChecker]; 

 show access-control flash [SecurityAccessChecker]; 

 show access-control profile access [SecurityAccessChecker]; 

 show access-control profiles [SecurityAccessChecker]; 

 show arp [arp]; 

 show_arp [m639]; 

 show autotest [root]; 

 show bgp [bgp]; 

 show buffers [cache_buffers]; 

 show cache [cache_buffers]; 

 show carp [carp]; 

 show check timeout [system_configs]; 

 show classes [queueing_disciplines]; 
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 show clock [date_time]; 

 show cluster [cluster]; 

 show command access [SecurityAccessChecker]; 

 show command mandate [SecurityAccessChecker]; 

 show command requests [SecurityAccessChecker]; 

 show config mandate [SecurityAccessChecker]; 

 show dns-proxy [dns_proxy]; 

 show domain-name [system_configs]; 

 show dynamic-routing-configuration [bgp]; 

 show ethtool [ethernet]; 

 show filters [queueing_disciplines]; 

 show flash mandate [SecurityAccessChecker]; 

 show flows [bridge]; 

 show group access [SecurityAccessChecker]; 

 show groups [usergroups]; 

 show host-name [system_configs]; 

 show hosts [system_configs]; 

 show ifconfig [ethernet]; 

 show interface-load [root]; 

 show interface-rate [root]; 

 show interfaces bond [bonding]; 

 show interfaces br [bridge]; 

 show interfaces bridges [bridge]; 

 show interfaces dealer [pppoe]; 

 show interfaces ethernet [ethernet]; 

 show interfaces l2tp [l2tpv3]; 

 show interfaces loopback [loopback]; 

 show interfaces macvlan [mac_vlan]; 

 show interfaces ppp-e1-multilink [sangoma]; 

 show interfaces ppp-multilink [ppp_multilink]; 

 show interfaces pppoe-multilink [pppoe_multilink]; 

 show interfaces pppoe [pppoe]; 
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 show interfaces ppp [ppp]; 

 show interfaces [root]; 

 show interfaces tunnel [tunnel]; 

 show interfaces vlan [vlan]; 

 show interfaces wg1chdl [sangoma]; 

 show interfaces wg1f [sangoma]; 

 show interfaces wg1mlppp [sangoma]; 

 show interfaces wg1ppp [sangoma]; 

 show ip access-list [access_control_list]; 

 show ip access-list-arp [access_control_list_arp]; 

 show ip access-lists [access_control_list]; 

 show ip access-lists-arp [access_control_list_arp]; 

 show ip as-path-access-list [bgp]; 

 show ip community-list [bgp]; 

 show ip dhcp client-leases [dhcp]; 

 show ip dhcp [dhcp]; 

 show ip dhcp relay [dhcp_relay]; 

 show ip dhcp server-leases [dhcp]; 

 show ip filter-arp [filtering_arp]; 

 show ip filter fast [filtering]; 

 show ip filter [filtering]; 

 show ip filter max-nfqueues [filtering]; 

 show ip igmp [multicast]; 

 show ip mangle-list [mangle_list]; 

 show ip multicast [multicast]; 

 show ip nat max-sessions [nat]; 

 show ip nat [nat]; 

 show ip nat statistics [nat]; 

 show ip pim [multicast]; 

 show ip policy rule [policy_routing]; 

 show ip prefix-list [bgp]; 

 show ip route extended [quagga_static_routes]; 



264 

ИСКП.00022-01 34 01-1 

 

 show ip route multicast [multicast]; 

 show ip route [routing]; 

 show ip route tables [routing]; 

 show ip route track-table [ip_sla]; 

 show ipsec [ipsec]; 

 show ipsec sad [ipsec]; 

 show ipsec spd [ipsec]; 

 show ip tcp ecn [ecn]; 

 show ip tcp sessions [nat]; 

 show last-loaded-profile [root]; 

 show licence [root]; 

 show lldp configuration [lldp]; 

 show lldp [lldp]; 

 show load-average [history]; 

 show load-average [system_configs]; 

 show log access-list [access_list_log]; 

 show log access [SecurityAccessChecker]; 

 show log access-violation [access_violation_log]; 

 show log alarm-timeout [access_control_list]; 

 show log command-history [history]; 

 show log daemon [daemon_log]; 

 show log fscheck [system_configs]; 

 show log hwcheck [system_configs]; 

 show log idscheck [system_configs]; 

 show log log-limit [filtering]; 

 show log multicast [multicastlog_reader]; 

 show log netflow [netflow]; 

 show log swcheck [system_configs]; 

 show log syslog [syslog_reader]; 

 show log vpn [openvpnlog_reader]; 

 show lspci [root]; 

 show m639 arp [m639]; 
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 show m639 dscp_sa [m639]; 

 show m639 eth [m639]; 

 show m639 getdate [m639]; 

 show m639 icmp [m639]; 

 show m639 ip_opta [m639]; 

 show m639 journal jr2id [m639]; 

 show m639 journal jr2 [m639]; 

 show m639 journal jr2n [m639]; 

 show m639 journal jr2p [m639]; 

 show m639 journal jrid [m639]; 

 show m639 journal jr [m639]; 

 show m639 journal jrn [m639]; 

 show m639 journal jrp [m639]; 

 show m639 linkstat [m639]; 

 show m639 mac [m639]; 

 show m639 norm [m639]; 

 show m639 norm_sa [m639]; 

 show m639 ping [m639]; 

 show m639 pmtu_sa [m639]; 

 show m639 route [m639]; 

 show m639 sa [m639]; 

 show m639 status [m639]; 

 show m639 tuns [m639]; 

 show mail [mail]; 

 show max-config-number [system_configs]; 

 show name-servers [dns_service]; 

 show netconf [root]; 

 show nhrp configuration [nhrp]; 

 show nhrp [nhrp]; 

 show ntp configuration [ntp]; 

 show ntp [ntp]; 

 show ospf border-routers [ospf]; 
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 show ospf configuration [ospf]; 

 show ospf database [ospf]; 

 show ospf interface [ospf]; 

 show ospf neighbor [ospf]; 

 show ospf route [ospf]; 

 show port access [SecurityAccessChecker]; 

 show port mandate [SecurityAccessChecker]; 

 show ppp serial-drivers [ppp]; 

 show pptp client [pptp]; 

 show pptp server [pptp]; 

 show profile [root]; 

 show profiles access [SecurityAccessChecker]; 

 show profiles mandate [SecurityAccessChecker]; 

 show profiles [root]; 

 show proxy-arp [ethernet]; 

 show qos [queueing_disciplines]; 

 show radius accounting server [radius]; 

 show radius attributes [radius]; 

 show radius authentication server [radius]; 

 show radius servers [radius]; 

 show repositories [repository_control]; 

 show repositories [system_configs]; 

 show rip configuration [rip]; 

 show ripng configuration [ripng]; 

 show ripng [ripng]; 

 show rip [rip]; 

 show rip status [rip]; 

 show_route [m639]; 

 show route-map [bgp]; 

 show rstp ports [bridge]; 

 show security_log [sec_logs]; 

 show snmp communities [snmp]; 
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 show snmp signal [snmp]; 

 show snmp [snmp]; 

 show snmp users [snmp]; 

 show snort alarm-timeout [snort]; 

 show snort filter-by-signature [snort]; 

 show snort filter [snort]; 

 show snort max-sensors [snort]; 

 show snort rep [snort]; 

 show snort [snort]; 

 show ssh [system_configs]; 

 show stp ports [bridge]; 

 show system notifiers [access_control_list]; 

 show system watchdog [watchdog]; 

 show tftp [tftp]; 

 show track [ip_sla]; 

 show_tunnel [m639]; 

 show updates [system_configs]; 

 show usage [system_configs]; 

 show user security [SecurityAccessChecker]; 

 show users [usergroups]; 

 show version iptables [system_configs]; 

 show version kernel [system_configs]; 

 show version netflow [system_configs]; 

 show version [root]; 

 show vpn client [openvpn_client]; 

 show vpn server client-keys [openvpn_server]; 

 show vpn server [openvpn_server]; 

 show vrrp [vrrp]; 

 show working-cpus [system_configs]; 

 show working-cpus [system_profiles]; 

 shutdown [l2tpv3]; 

 shutdown [ppp]; 
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 shutdown [ppp_multilink]; 

 shutdown [pppoe]; 

 shutdown [pppoe_multilink]; 

 shutdown [pptp]; 

 shutdown [tunnel]; 

 snmp community [snmp]; 

 snmp informs [snmp]; 

 snmp notification [snmp]; 

 snmp signal [snmp]; 

 snmp [snmp]; 

 snmp traps host [snmp]; 

 snmp traps [snmp]; 

 snmp user [snmp]; 

 snort alarm-timeout [snort]; 

 snort analysis-level [snort]; 

 snort check [snort]; 

 snort external-network [snort]; 

 snort filter-by-signature [snort]; 

 snort filter [snort]; 

 snort getrules [snort]; 

 snort home-network [snort]; 

 snort interface [snort]; 

 snort max-sensors [snort]; 

 snort nfqueue [snort]; 

 snort oinkcode [snort]; 

 snort setrep [snort]; 

 snort update-rules [snort]; 

 snort update [snort]; 

 snort use-rule [snort]; 

 speed [ppp]; 

 speed [ppp_multilink]; 

 status [m639]; 
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 system check-md5-summs [system_configs]; 

 system clock date [date_time]; 

 system clock synchronize [ntp]; 

 system clock time [date_time]; 

 system clock timezone [system_configs]; 

 system download-repository-key [system_configs]; 

 system netconf [system_configs]; 

 system notifiers netfilter [access_control_list]; 

 system reboot [root]; 

 system shutdown [root]; 

 system shutdown [system_configs]; 

 system ssh port [system_configs]; 

 system ssh [system_configs]; 

 system ssh version [system_configs]; 

 system telnet [system_configs]; 

 system update [system_configs]; 

 system upgrade [system_configs]; 

 test auth run [systesting]; 

 test auth set [systesting]; 

 test device [ppp]; 

 test ids [systesting]; 

 test net filter [systesting]; 

 test net run [systesting]; 

 test net set [systesting]; 

 test net show [systesting]; 

 traceroute [system_configs]; 

 tunnel [ipsec]; 

 tunnel [l2tpv3]; 

 tunnel [tunnel]; 

 use-default-route [pppoe]; 

 use-default-route [pppoe_multilink]; 

 use-default-route [pptp]; 
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 use-devices [ppp_multilink]; 

 use-dns [pppoe]; 

 use-dns [pppoe_multilink]; 

 use-dns [pptp]; 

 use-interface [pppoe]; 

 use-interfaces [pppoe_multilink]; 

 username add [usergroups]; 

 username edit [usergroups]; 

 username [ppp]; 

 username [ppp_multilink]; 

 username [pppoe]; 

 username [pppoe_multilink]; 

 use-script [ipsec]; 

 use-shaping [pppoe]; 

 use-shaping [radius]; 

 vpn client [openvpn_client]; 

 vpn_keys load [vpn_keys]; 

 vpn_keys save [vpn_keys]; 

 vpn [openvpn_server]; 

 vpn server [openvpn_server]; 

3.2.63.3. Перечень команд изначально доступных для выполнения 

администратором аудита («admaud»): 

 exit [logs]; 

 log netflow clear [netflow]; 

 log netflow set-server [netflow]; 

 security_logger show [sec_logs]; 

 security_log show [sec_logs]; 

 show clock [date_time]; 

 show log alarm-timeout [access_control_list]; 

 show log log-limit [filtering]; 

 show log multicast [multicastlog_reader]; 

 show log netflow [netflow]; 
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 show log syslog [syslog_reader]; 

 show log vpn [openvpnlog_reader]; 

 show security_log [sec_logs]. 
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4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения оператору, выдаваемые на экран во время настройки и выполнения 

программы, приведены в разделе 3 настоящего документа. 

Действия оператора должны осуществляться в соответствии с подсказками, 

выдаваемыми в процессе функционирования МЭ на экран монитора. 
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Перечень принятых сокращений 
 
 

БД – база данных 

БРП – база решающих правил 

ДО – дисциплина обслуживания 

МЭ – программный комплекс межсетевого экрана с функциями системы 

   обнаружения вторжений 

ОС – операционная система 

ПО – программное обеспечение 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

СОВ – система обнаружения вторжений 
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1. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА (ИМЯ, ВРЕМЯ, SSH, DNS) 

 

1.1. Задать имя хоста (межсетевого экрана) «mpr1» и имя домена «office1» 

командой 

«system host-name mpr1 domain-name office1». 

1.2. Для просмотра имени хоста и домена выполнить команды: 

 «show host-name»; 

 «show domain-name». 

1.3. Задать текущую дату для системных часов в формате «dd.mm.yyyy» 

командой 

«system clock date <dd.mm.yyyy>». 

1.4. Задать текущее время в формате «hh:mm[:ss]» командой 

«system clock time 15:45:45». 

1.5. Задать часовой пояс командой 

«system clock timezone». 

Примечание. После выполнения команды пользователю будет предложено 

выполнить настройку пакета «tzdata» в псевдографическом режиме, после чего 

можно будет вернуться в режим командной строки. 

1.6. Выполнить команду по синхронизации системных часов межсетевого 

экрана с удаленным сервером времени 

«system clock synchronize ntp1.stratum2.ru». 

Примечание. В качестве аргумента можно указывать как имя сервера, так и его 

IP-адрес. 

1.7. Для просмотра системного времени, даты и часового пояса выполнить 

команду 

«show clock». 

1.8. Задать адреса DNS-серверов командой 

«name-server 8.8.8.8». 

1.9. Добавить еще один сервер, поставив его на первое место, командой 

«name-server first 8.8.4.4». 

1.10. Просмотреть перечень используемых DNS-серверов командой 

«show name-servers». 
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1.11. Для просмотра файла «/etc/hosts», в котором хранятся записи о 

соответсвии между доменными именами сетевых узлов и их IP-адресами, выполнить 

команду 

«show hosts». 

1.12. Настроить удаленный доступ к межсетевому экрану с использованием 

протокола SSH: 

 включаем SSH-сервер командой 

«system ssh on»; 

 задаем порт («по умолчанию» используется 22-й TCP-порт) командой 

«system ssh port 2434»; 

 задаем версию протокола командой 

«system ssh version 2». 

Для просмотра конфигурации SSH-сервера выполнить команду 

«show ssh». 

Результат работы команды на экране: 

«SSH server enabled 

  Version: 2 

  Port: 2434». 

1.13. Для выполнения перезагрузки межсетевого экрана выполнить команду 

«system reboot». 

1.14. Для выключения устройства выполнить команду 

«system shutdown». 
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2. НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСОВ (ETHERNET, LOOPBACK) 

 

2.1. Для выполнения задач маршрутизации сетевого трафика межсетевой экран 

(рис. 1) должен иметь сконфигурированные должным образом сетевые интерфейсы. 

Их настройка может быть выполнена как в автоматическом режиме по протоколу 

DHCP (см. далее), так и вручную. Рассмотрим основные команды, применяемые при 

ручной настройке. 

MPR1

eth1: 20.20.20.1/24
20.20.20.2/24

192.168.0.101/26
           2001:1:1:2::1/64

eth0: 10.10.10.1/24
           2001:1:1:1::1/64

lo1: 100.0.1.1/16
        100::1/64
lo2: 5.5.5.1/24
        200::1/64  

Рис. 1 

2.2. Используя команду «show», вывести на экран перечень сетевых 

интерфейсов MPR1 

«show interfaces». 

Выводимый список интерфейсов («по умолчанию» интерфейсы выключены 

(состояние «down»)): 

«gigabitethernet 0 bus_addr:0:03.0 vendor_id:8086 dev_id:100e 

Link: DOWN HW Address: 08:00:27:dd:a3:b3 

MTU: 1500 Duplex: full Autonegotiation: on Speed: 1000 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 

Linux configuration 

 

fastethernet 1 bus_addr:0:08.0 vendor_id:1022 dev_id:2000 

Link: DOWN HW Address: 08:00:27:d4:54:ab 

MTU: 1500 Duplex: half Autonegotiation: off Speed: 10 

RX: 0 bytes / 0 packets 
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TX: 0 bytes / 0 packets 

Linux configuration». 

2.3. Конфигурация Ethernet-интерфейсов производится посредством их 

включения и настройки. 

2.3.1. Выбрать для конфигурирования первый GE-интерфейс командой 

«interface gigabitethernet 0». 

2.3.2. Включить интерфейс (для выключения интерфейса используется 

команда «shutdown») командой 

«config-if-[gigabitethernet0]>no shutdown». 

2.3.3. Назначить ему IP-адрес командой 

«config-if-[gigabitethernet0]>ip address 10.10.10.1/24». 

2.3.4. Выйти из режима конфигурирования интерфейса командой 

«config-if-[gigabitethernet0]>exit». 

2.3.5. Настроить второй FE-интерфейс командами: 

 «interface fastethernet 1»; 

 «config-if-[fastethernet0]>no shutdown». 

2.3.6. Назначить ему несколько IP-адресов командами: 

 «config-if-[fastethernet0]>ip address 20.20.20.1/24»; 

 «config-if-[fastethernet0]>ip address 20.20.20.2/24»; 

 «config-if-[fastethernet0]>ip address 192.168.0.101/26»; 

 «config-if-[gigabitethernet0]>exit». 

2.3.7. Просмотреть новые настройки интерфейсов по отдельности командой 

«show interfaces ethernet gigabitethernet 0». 

Примечание. Интерфейсу назначены IP-адреса, его состояние теперь «up». 

Результат работы команды: 

«gigabitethernet 0 bus_addr:0:03.0 vendor_id:8086 dev_id:100e 

Link: UP HW Address: 08:00:27:dd:a3:b3 

IPv4 Address: 10.10.10.1/24 

MTU: 1500 Duplex: full Autonegotiation: on Speed: 1000 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 786 bytes / 7 packets». 
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2.3.8. Просмотреть новые настройки для второго интерфейса командой 

«show interfaces ethernet fastethernet 0». 

Результат работы команды: 

«fastethernet 1 bus_addr:0:08.0 vendor_id:1022 dev_id:2000 

Link: UP HW Address: 08:00:27:d4:54:ab 

IPv4 Address: 20.20.20.1/24 

IPv4 Address: 192.168.0.101/26 

IPv4 Address: 20.20.20.2/24 

MTU: 1500 Duplex: full Autonegotiation: on Speed: 100 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 488 bytes / 4 packets». 

2.4. Для удаления IP-адреса интерфейса выполнить команду 

«config-if-[gigabitethernet0]>no ip address». 

Примечание. Для случая, когда интерфейсу назначен один IPv4-адрес, сам 

адрес можно не указывать. 

Для случая, когда интерфейсу назначено два и более IPv4-адреса, выполнить 

команду 

«config-if-[gigabitethernet0]>no ip address 192.168.0.101/26». 

С помощью данной команды можно удалить все IPv4-адреса 

«config-if-[gigabitethernet0]>no ip address all». 

2.5. При необходимости также используются дополнительные команды 

конфигурирования Ethernet-интерфейсов. 

2.5.1. Задать краткое описание для интерфейса, которое позволит 

пользователю быстро его идентифицировать, командой 

«config-if-[gigabitethernet0]>description link_to_my_ISP». 

Примечание. Также описание можно задавать и для других видов сетевых 

интерфейсов (туннельных, VLAN, моста и т.д.). 

2.5.2. Для включения неразборчивого режима выполнить команду 

«config-if-[gigabitethernet0]>promiscuous». 

2.5.3. Чтобы сменить аппаратный адрес интерфейса (MAC-адрес) выполнить 

команду 

«config-if-[gigabitethernet0]>mac-address 08:00:27:dd:a3:00». 
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Примечание. Новый адрес будет действовать до перезагрузки устройства. Для 

сохранения и применения нового MAC-адреса после перезагрузки необходимо 

сохранить профиль с текущей конфигурацией межсетевого экрана и загрузить его. 

При выполнении команды «load null» измененные MAC-адреса не 

восстанавливаются (остаются измененными). 

2.5.4. Для задания MTU выполнить команду 

«config-if-[gigabitethernet0]>ip mtu 2000». 

2.5.5. Выключить автосогласование, задать полудуплексный режим и 

установить максимальную скорость 100 Мбит/с командой 

«config-if-[ gigabitethernet0]>autonegotiation off duplex half speed 100». 

2.5.6. Включение светового индикатора сетевого адаптера выполняется 

командой 

«config-if-[gigabitethernet0]>blink». 

Также эту команду можно выполнить, не входя в режим настройки интерфейса 

«blink 0». 

Примечание. В качестве аргумента необходимо задавать порядковый номер 

адаптера. 

2.5.7. Новые настройки интерфейса: 

«gigabitethernet 0 bus_addr:0:03.0 vendor_id:8086 dev_id:100e 

link_to_my_ISP 

Link: UP HW Address: 08:00:27:dd:a3:00 

IPv4 Address: 10.10.10.1/24 

MTU: 2000 Duplex: half Autonegotiation: off Speed: 100 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 786 bytes / 7 packets 

MTU 2000 

Promiscuous mode ON». 

2.5.8. Для просмотра дополнительной информации об установленных Ethernet-

интерфейсах (поддерживаемые режимы передачи, возможность WOL и т.п.) 

выполнить команду 

«show ethtool gigabitethernet/fastethernet/Ethernet/10g». 

Примечание. В качестве аргумента необходимо задавать имя интерфейса 

(eth#) gigabitethernet/fastethernet/ethernet/10g. 
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2.5.9. Для отображения всех интерфейсов (активных и выключенных) 

выполнить команду 

«show ifconfig». 

2.5.10. Для вывода информации для конкретного интерфейса необходимо 

задавать его имя командой 

«show ifconfig eth0». 

2.5.11. Для изменения числа используемых буферов приема/передачи сетевой 

карты («rx/tx ring parameters») выполнить команду 

«buffers 2048». 

Примечание. Для повышения производительности рекомендуется задать 

максимальное число буферов командой 

«buffers max». 

2.6. Конфигурация loopback-интерфейсов производится посредством их 

создания, включения и настройки. 

2.6.1. Создать loopback-интерфейс и назначить ему номер «1» («0» интерфейс 

является системным) командами: 

 «interface loopback 1»; 

 «config-loopback[1]>no shutdown»; 

 «config-loopback[1]>ip address 100.0.1.1/16»; 

 «config-loopback[1]>exit». 

2.6.2. Создать «2» loopback-интерфейс командами: 

 «interface loopback 2»; 

 «config-loopback[2]>no shutdown»; 

 «config-loopback[2]>ip address 5.5.5.1/24»; 

 «config-loopback[2]>exit». 

2.6.3. Просмотреть loopback-интерфейсы MPR1 командой 

«show interfaces loopback». 

Результат работы команды: 

«loopback 1 

Link: UP 

IPv4 Address: 100.0.1.1/16 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 
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loopback 2 

Link: UP 

IPv4 Address: 5.5.5.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets». 

2.6.4. Для удаления loopback-интерфейсов выполнить команды 

 «no interfaces loopback 1»; 

 «no interfaces loopback 2». 
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3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРТОВ (BONDING) 

 

3.1. Рассмотрим объединение сетевых интерфейсов (bonding), позволяющее 

обеспечить избыточность и балансировку нагрузки в сети (рис. 2). Объединение 

интерфейсов достигается путем создания нового виртуального интерфейса, который 

включает в себя два и более физических интерфейсов. 

MPR1 MPR2

lo1: 10.10.10.1/24 lo1: 20.20.20.1/24

eth1:
eth0:

bond0:2.2.2.1/24
            1:1:1:1::1/64

eth0:
eth1:

bond0:2.2.2.2/24
            1:1:1:1::2/64

eth2: eth2:

 

Рис. 2 

3.2. Создать на MPR1 новый bond-интерфейс командой 

«interface bond 0». 

3.3. Назначить интерфейсу IPv4-адрес командой 

«config-if-[bond0]>ip address 2.2.2.1/24». 

3.4. Привязать к нему три ge-интерфейса командами: 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 0»; 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 1»; 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 2». 

3.5. Задать режим работы bond-интерфейса командой 

«config-if-[bond0]>mode balance-alb». 

3.6. Выбрать политику хеширования (межсетевой экран будет выбирать 

Ethernet-интерфейс для передачи кадра исходя из его L2- и L3-заголовков) командой 

«config-if-[bond0]>hash-policy layer2+3». 

3.7. Задать период проверки состояния Ethernet-интерфейсов, включенных в 

bond («по умолчанию» 100 мс) командой 

«config-if-[bond0]>link-monitor-period 50». 
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3.8. Задать описание для интерфейса, которое позволит администратору его 

быстрее идентифицировать, командами: 

 «config-if-[bond0]>description link_to_MPR2»; 

 «config-if-[bond0]>no shutdown»; 

 «config-if-[bond0]>exit». 

Примечание. Команда автоматически задействует все включенные в bond 

Ethernet-интерфейсы. 

3.9. МЭ поддерживает следующие режимы работы: 

 balance-rr - пакеты по очереди передаются через все интерфейсы; режим 

работы «по умолчанию», обеспечивающий балансировку нагрузки и 

отказоустойчивость; 

 active-backup - активен только один интерфейс, остальные интерфейсы 

используются для горячей замены; 

 balance-xor - для каждого получателя определяется интерфейс в 

соответствии с MAC-адресом, режим обеспечивает балансировку нагрузки и 

отказоустойчивость; 

 broadcast - все пакеты передаются на все интерфейсы в группе; режим 

обеспечивает отказоустойчивость; 

 802.3ad - режим с поддержкой спецификации 802.3ad; 

 balance-tlb - режим адаптивной балансировки: входящий трафик принимается 

активным интерфейсом, исходящий распределяется между интерфейсами в 

соответствии с их текущей нагрузкой; 

 balance-alb - усовершенствованный режим адаптивной балансировки: между 

интерфейсами распределяется как исходящий, так и входящий трафик. 

Изменение параметров «mode» и «hash-policy» сопровождается удалением 

всех bond-интерфейсов, их повторным созданием и применением новых настроек, 

маршруты через эти интерфейсы сначала удаляются из таблицы маршрутизации, а 

потом вновь восстанавливаются. 

3.10. Просмотреть настройки bond-интерфейса командой 

«show interfaces bond». 

Результат работы команды: 

«Bonding mode: balance-alb 

Link monitor period: 50 
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Hash policy: layer2+3 

bond 0 

Link_to_MPR2 

Link: UP 

IPv4 Address: 2.2.2.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 7418 bytes / 118 packets 

Connected interfaces: 

gigabitethernet 2 

gigabitethernet 1 

gigabitethernet 0». 

3.11. Настроить агрегацию на MPR2 командами: 

 «interface bond 0»; 

 «config-if-[bond0]>ip address 2.2.2.2/24»; 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 0»; 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 1»; 

 «config-if-[bond0]>enslave interface gigabitethernet 2»; 

 «config-if-[bond0]>mode balance-alb»; 

 «config-if-[bond0]>hash-policy layer2+3»; 

 «config-if-[bond0]>link-monitor-period 50»; 

 «config-if-[bond0]>description link_to_MPR1»; 

 «config-if-[bond0]>no shutdown»; 

 «config-if-[bond0]>exit». 

3.12. Задать на MPR1 и MPR2 bond-интерфейс в качестве интерфейса «по 

умолчанию» командой 

«ip route default bond 0». 

3.13. Выполнить на MPR1 команду «ping 20.20.20.1 source 10.10.10.1» и 

убедиться в обмене данными. 
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4. ARP-PROXY 

 

4.1. ARP-proxy позволяет объединить две не связанные на втором уровне сети 

в одну. Хосты, находящиеся в этих сетях, могут использовать адреса из одной  

IP-подсети и обмениваться трафиком между собой без использования механизмов 

третьего уровня (маршрутизации). Таким образом, для этих хостов они все будут 

находиться в одном и том же канальном сегменте. 

Межсетевой экран MPR2 с включенной опцией ARP-proxy на интерфейсах eth0 

и eth1 (рис. 3) сможет отвечать на ARP-запросы в одном сегменте сети (10.10.1.0/24) 

ARP-ответами узла из другого сегмента сети (10.10.2.0/24). 

MPR1 MPR2

eth0: 10.10.1.1/24

MPR3

eth1: 10.10.1.2/24

eth0: 10.10.2.2/24

eth1: 10.10.2.1/24

ARP-Proxy

ARP запрос

ARP ответ

ARP запрос

ARP ответ

 

Рис. 3 

4.2. Проверить состояние ARP-proxy на интерфейсе eth0 MPR2 командой 

«show proxy-arp gigabitethernet 0». 

Результат работы команды: 

«proxy arp is off, interface gigabitethernet 0». 

4.3. Проверить состояние ARP-proxy на интерфейсе eth1 MPR2 командой 

«show proxy-arp gigabitethernet 1». 

Результат работы команды: 

«proxy arp is off, interface gigabitethernet 1». 

4.4. С помощью команды «ping» убедиться в том, что хосты MPR1 и MPR3 

недостижимы друг для друга. 

4.5. В режиме настройки интерфейса включить ARP-proxy на каждом 

интерфейсе MPR2 командами: 

 «config-if-[gigabitethernet0]>proxy-arp on»; 

 «config-if-[gigabitethernet1]>proxy-arp on». 
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4.6. Проверить, что настройки на интерфейсе eth0 применились, командой 

«show proxy-arp gigabitethernet 0». 

Результат работы команды: 

«proxy arp is on, interface gigabitethernet 0». 

4.7. Проверить, что настройки на интерфейсе eth1 применились, командой 

«show proxy-arp gigabitethernet 1». 

Результат работы команды: 

«proxy arp is on, interface gigabitethernet 1». 

4.8. С помощью команды «ping» убедиться в том, что после включения  

ARP-proxy хосты MPR1 и MPR3 достижимы друг для друга. При этом в  

ARP-таблице MPR1 (MPR3) IP-адресам 10.10.1.2 и 10.10.2.1 (10.10.1.1 и 10.10.1.2) 

будет соответствовать один и тот же MAC-адрес интерфейса eth1 (eth0) MPR2 

(просмотр ARP-таблицы выполняется с помощью команды «show arp»). 
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5. СПИСКИ ДОСТУПА (ACL) 

 

5.1. Списки доступа (Access Control Lists) являются механизмом задания 

условий, которые проверяются перед выполнением каких-либо действий. В МЭ 

списки доступа используются для: 

 фильтрации трафика; 

 копирования (зеркалирования) трафика на удаленный хост; 

 перемаркировки трафика; 

 трансляции сетевых адресов; 

 маршрутизации по политикам; 

 управления маршрутной информацией. 

Списки доступа определяют критерии, на соответствие которым проверяется 

каждый пакет, обрабатываемый межсетевым экраном. Далее рассмотрим создание 

списков доступа. 

5.2. Создать список доступа с именем «LISTone», который соответствует 

трафику из подсети 10.10.10.0/24, командой 

«ip access-list LISTone sourceip 10.10.10.0/24». 

5.3. Создать список доступа для UDP-трафика на удаленные порты 1000, 2000 

и 3000-3100 командой 

«ip access-list LISTtwo protocol 17 destinationport 1000, 2000, 3000:3100». 

5.4. Создать список доступа для IP-пакетов на удаленный узел 100.0.0.22 с 

полем ToS=4 командой 

«ip access-list LISTthree destinationip 100.0.0.22/32 tos 4». 

5.5. Просмотреть списки командой 

«show ip access-list». 

Результат работы команды: 

«LISTone 

1: src:10.10.10.0/24 

LISTtwo 

1: prot: 17 dp: 1000,2000,3000:3100 

LISTthree 

1: dst: 100.0.0.22 tos: 4». 
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5.6. Изменить второй список, добавив в него дополнительные условия. 

Новое условие (адрес источника) поместить на первую строчку списка, «по 

умолчанию» новые критерии добавляются в конец, командой 

«ip access-list LISTtwo line 1 sourceip 20.20.0.0/16». 

5.7. Второе дополнительное условие (попадет вниз списка) выполнить 

командой 

«ip access-list LISTtwo destinationip 30.30.0.0/24». 

5.8. Еще раз просмотреть списки командой 

«show ip access-list». 

Результат работы команды: 

«LISTone 

1: src:10.10.10.0/24 

LISTtwo 

1: src: 20.20.0.0/16 

2: prot: 17 dp: 1000,2000,3000:3100 

3: dst: 30.30.30.0/24 

LISTthree 

1: dst: 100.0.0.22 tos: 4». 

5.9. Удалить из ACL LISTtwo правило, занимающее вторую строчку, командой 

«no ip access-list LISTtwo line 2». 

5.10. Удалить из ACL LISTtwo соответствующее правило командой 

«no ip access-list LISTtwo destinationip 30.30.30.0/24». 

5.11. Для удаления списка выполнить команду 

«no ip access-list LISTtwo». 
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6. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

 

6.1. Задание IPv4-маршрутов 

 

6.1.1. Настройка статической маршрутизации на устройствах MPR1…MPR3 

(рис. 4). 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

lo1: 10.10.10.1/24 lo1: 40.40.40.1/24
lo2: 41.41.41.1/32
lo3: 42.42.42.1/32  

Рис. 4 

6.1.2. Для MPR1 указать шлюзом «по умолчанию» узел 20.20.20.2 командой 

«ip route 0.0.0.0/0 20.20.20.2». 

6.1.3. Для MPR2 указать маршруты к подсетям 10.10.10.0/24 и 40.40.40.0/24 и 

до отдельных узлов 41.41.41.1 и 42.42.42.1 командами: 

 «ip route 10.10.10.0/24 20.20.20.1»; 

 «ip route 40.40.40.0/24 30.30.30.2». 

6.1.4. Для маршрута к узлу 41.41.41.1 назначить административную дистанцию 

150 («по умолчанию» 1) командой 

«ip route 41.41.41.1/32 30.30.30.2 distance 150». 

6.1.5. Для маршрута к узлу 42.42.42.1 указать исходящий интерфейс  

«ip route 42.42.42.1/32 gigabitethernet 0». 

6.1.6. Для MPR3 шлюзом «по умолчанию» будет MPR2 

«ip route default 30.30.30.1». 

6.1.7. Просмотреть таблицы маршрутизации (таблицы 1–3) на соответствующих 

устройствах с помощью команды  

«show ip route». 
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Таблица 1 -Таблица маршрутизации MPR1 

Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

default via 20.20.20.2 dev eth0   

10.10.10.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 10.10.10.1 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

 

Таблица  2 - Таблица маршрутизации MPR2 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

10.10.10.0/24 via 20.20.20.1 dev eth1   

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.1 

40.40.40.0/24 via 30.30.30.2 dev eth0   

41.41.41.1 via 30.30.30.2 dev eth0 proto zebra  

42.42.42.1 dev eth0 scope link   

 

Таблица  3 - Таблица маршрутизации MPR3 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

default via 30.30.30.1 dev eth1   

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

40.40.40.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 40.40.40.1 

 

6.1.8. Просмотреть маршруты, добавленные в таблицы маршрутизации 

(таблица 4) вручную (на примере MPR2), командой 

«show ip route manual». 
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Таблица  4 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Интерфейс 

10.10.10.0/24 20.20.20.1 - 

40.40.40.0/24 30.30.30.2 - 

41.41.41.1/32 30.30.30.2 - 

42.42.42.1/32 - eth0 

 

Примечание. При выключении сетевого интерфейса все статические (а также 

connected) маршруты, с ним связанные, удаляются из таблицы маршрутизации, а 

при его включении восстанавливаются. 

6.1.9. Для проверки работы маршрутизации в сети, выполнить на MPR1 

команду «ping» в сторону eth0 MPR2 

«ping 40.40.40.1». 

Наблюдая обмен данными, убедиться в достижимости всех сетевых узлов. 

6.1.10. Удаление заданных ранее маршрутов для MPR1 

«no ip route 0.0.0.0/0 20.20.20.2». 

6.1.11. Для MPR2 удалить все маршруты, добавленные вручную 

«no ip route all manual». 

6.1.12. Для MPR3 удалить все маршруты командой 

«no ip route all». 

Примечание. Последняя команда удаляет все маршруты из таблицы. Для 

восстановления connected-маршрутов необходимо выключить, а затем вновь 

включить сетевые адаптеры. 

 

6.2. Маршрутизация по политикам 

 

6.2.1. При маршрутизации по политикам, в отличие от традиционной 

маршрутизации, где учитывается только адрес назначения, для определения 

маршрута следования сетевого пакета используются и другие его значимые поля, 

такие как адрес источника, ToS, тип протокола, длина и др. 

Настроить на межсетевом экране MPR1 политику маршрутизации, в 

соответствии с которой транзитный трафик с DSCP=8 будет направляться через 

интерфейс eth1, а с DSCP=16 - через eth3 (рис. 5). Трафик с любым другим 
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значением этого поля будет передаваться через eth0. В сети используется 

статическая маршрутизация, MPR1 и MPR2 являются для клиентов PC1 и PC2 

шлюзами «по умолчанию». 

eth0: 20.0.0.1/24

MPR1 MPR2

eth0: 10.0.0.2/24

eth2: 20.0.0.2/24

eth1: 30.0.0.1/24

eth0: 50.0.0.1/24

eth3: 40.0.0.1/24

DSCP=8

DSCP=16

PC1 PC2

eth0: 50.0.0.2/24eth2: 10.0.0.1/24

eth1: 30.0.0.2/24

eth3: 40.0.0.2/24

 

Рис. 5 

6.2.2. Создать два списка доступа для двух типов трафика командами: 

 «ip access-list DSCPeight dscp 8»; 

 «ip access-list DSCPsixteen dscp 16». 

6.2.3. Составить дополнительные таблицы маршрутизации, в соответствии с 

которыми MPR1 будет направлять транзитный трафик в сеть 50.0.0.0/24 либо через 

шлюз 30.0.0.2, либо через шлюз 40.0.0.2. 

6.2.4. Указать маршрут до удаленной сети через шлюз 30.0.0.2 и занести его в 

таблицу командой 

«ip route 50.0.0.0/24 30.0.0.2 table 1». 

6.2.5. Указать маршрут через шлюз 40.0.0.2 и занести его в таблицу командой 

«ip route 50.0.0.0/24 40.0.0.2 table 2». 

6.2.6. Указать маршрут через шлюз 20.0.0.2 для всего остального трафика 

командой 

«ip route 50.0.0.0/24 20.0.0.2». 

6.2.7. Просмотреть созданные таблицы маршрутизации командой (таблица 5) 

«show ip route tables». 

Таблица  5 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

50.0.0.0/24 via 30.0.0.2 dev eth1   



24 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

50.0.0.0/24 via 40.0.0.2 dev eth3   

     

Table main     

10.0.0.0/24 dev eth2 proto kernel scope link src 10.0.0.1 

20.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.0.0.1 

30.0.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 30.0.0.1 

40.0.0.0/24 dev eth3 proto kernel scope link src 40.0.0.1 

50.0.0.0/24 via 20.0.0.2 dev eth0   

 

6.2.8. Задать политики, подключив к ним соответствующие списки доступа. 

Трафик с DSCP=8 должен обрабатываться в соответствии с таблицей 

маршрутизации, приоритет политики «100», командой 

«ip policy rule priority 100 access-list DSCPeight PREROUTING lookup 1». 

6.2.9. Трафик с DSCP=16 должен обрабатываться в соответствии с таблицей 

маршрутизации 2, приоритет «200», командой 

«ip policy rule priority 200 access-list DSCPsixteen PREROUTING lookup 2». 

6.2.10. Просмотреть все активные политики маршрутизации на межсетевом 

экране командой 

«show ip policy rule». 

6.2.11. Перечень политик (первая и две последние политики включены  

«по умолчанию») с приоритетами: 

«0:          from all lookup local 

100:      from all fwmark 0xc351 lookup 1 

200:      from all fwmark 0xc352 lookup 2 

32766:  from all lookup main 

32767:  from all lookup default». 

6.2.12. Просмотр подключенных к политикам маршрутизации списков доступа 

командой 

«show ip policy rule access-lists». 
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Результат работы команды: 

«DSCPeight PREROUTING lookup 1 prio: 100 

DSCPsixteen PREROUTING lookup 2 prio: 200». 

6.2.13. Для корректной проверки необходимо указать на MPR2 маршрут к 

10.0.0.0/24 командой 

«ip route 10.0.0.0/24 20.0.0.1». 

Примечание. ICMP-запросы от PC1 будут поступать на интерфейсы eth1, eth2, 

eth3 MPR2, а ICMP-ответы будут отправляться только через eth2. 

6.2.14. Запустить на PC1 команду «ping» в сторону PC2, задавая через ключ -Q 

по очереди разные значения поля ToS: 

 DSCP=8 соответствует ToS=32 

«ping 50.0.0.2 -Q 32»; 

 DSCP=16 соответствует ToS=64 

6.2.15. «ping 50.0.0.2 -Q 64».  

6.2.16. Запустить на интерфейсах eth1,2,3 MPR2 tcpdump командами: 

 «tcpdump 30.0.0.2 vvv»; 

 «tcpdump 20.0.0.2 vvv»; 

 «tcpdump 40.0.0.2 vvv». 

Анализируя вывод tcpdump, убедиться в том, что MPR1 маршрутизирует 

трафик в соответствии с заданными правилами политики маршрутизации. 

6.2.17. Для удаления политики выполнить команду 

«no ip policy rule access-list DSCPeight PREROUTING». 

6.2.18. Также можно удалять политику по значению ее приоритета командой 

«no ip policy rule by-priority 200». 

 

6.3. Балансировка нагрузки 

 

6.3.1. Программа обеспечивает возможность балансировки нагрузки в сети со 

статической маршрутизацией при наличии нескольких маршрутов с одинаковой 

метрикой. Настройка балансировки на устройствах MPR1 и MPR4 производится 

таким образом, чтобы трафик распределялся между устройствами MPR2 и MPR3 

(рис. 6). 
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MPR1 

MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR4eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 40.40.40.1/24

eth2: 10.10.10.1/24
10.10.10.2/24

eth2: 40.40.40.2/24

eth0: 50.50.50.1/24
50.50.50.1/24

MPR3

eth0: 60.60.60.1/24

eth1: 30.30.30.2/24

eth1: 30.30.30.1/24
eth1: 60.60.60.2/24

 

Рис. 6 

6.3.2. Указать на MPR1 шлюзами «по умолчанию» узлы 20.20.20.1 и 30.30.30.1 и 

включить балансировку трафика между ними командой 

«ip route 0.0.0.0/0 balance 20.20.20.1 30.30.30.2». 

6.3.3. Аналогичным образом настроить MPR4 командой 

«ip route 0.0.0.0/0 balance 40.40.40.1 60.60.60.1». 

6.3.4. Указать необходимые маршруты на MPR2 командами: 

 «ip route 10.10.10.0/24 20.20.20.1»; 

 «ip route 50.50.50.0/24 40.40.40.2». 

6.3.5. На MPR3 выполнить команды: 

 «ip route 10.10.10.0/24 30.30.30.1»; 

 «ip route 50.50.50.0/24 60.60.60.2». 

6.3.6. Для проверки балансировки необходимо установить между узлами MPR1 

и MPR2 два соединения, при этом обмен данными в рамках каждой сессии будет 

выполняться через отдельный шлюз. 

Примечание. Балансировка трафика выполняется на уровне сессий. 

6.3.6.1. Запустить на MPR2 tcpdump командой 

«tcpdump 20.20.20.2». 

6.3.6.2. Запустить на MPR3 tcpdump командой 

«tcpdump 30.30.30.2». 

6.3.6.3. Запустить на MPR1 две копии «ping» командами: 

«ping 50.50.50.1 source 10.10.10.1»; 

«ping 50.50.50.2 source 10.10.10.2». 

Все echo-запросы с адреса 10.10.10.1 и ответы с адреса 50.50.50.1 проходят 

через MPR3, а запросы с адреса 10.10.10.2 и ответы с адреса 50.50.50.2 - через 

MPR2. 
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6.4. IP SLA 

 

6.4.1. Необходимо рассмотреть ситуацию, при которой для межсетевого экрана 

MPR1 необходимо настроить 2 шлюза «по умолчанию»: основной (MPR2) и 

резервный (MPR3) (рис. 7). 

MPR1 

MPR2

eth0: 10.10.10.1/24

MPR4eth1: 10.10.10.2/24

eth0: 30.30.30.1/24 eth0: 30.30.30.2/24

MPR3

eth0: 40.40.40.1/24

eth1: 20.20.20.2/24

eth1: 20.20.20.1/24
eth1: 40.40.40.2/24

lo1: 50.50.50.1/24

 

Рис. 7 

В случае нормальной работы основного шлюза весь трафик должен проходить 

через него, а при выходе MPR2 из строя (разрыве соединения) шлюзом «по 

умолчанию» для MPR1 должен становиться MPR3. Кроме того, в случае 

восстановления работы MPR2 он снова должен стать шлюзом «по умолчанию» для 

межсетевого экрана MPR1. Для реализации данной схемы используем механизм  

IP SLA. 

6.4.2. Сначала необходимо настроить на MPR1 проверку доступности 

(достижимости) основного шлюза. Задать правило под именем «1», в соответствии с 

которым MPR1 будет раз в три секунды пинговать сетевой узел 10.10.10.2, проверяя 

его доступность командами: 

 «track 1 host 10.10.10.2 period 3»; 

 «track 2 host 20.20.20.2 period 3». 

6.4.3. Указать маршруты «по умолчанию» через MPR2 и MPR3, привязав к 

основному маршруту заданное выше правило IP SLA «1». 

Указать маршрут «по умолчанию» через MPR2, назначить маршруту 

административную дистанцию (AD) 50 и привязать к нему правило проверки 

достижимости «1» командой 

«ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 distance 50 track 1». 
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Указать маршрут «по умолчанию» через MPR3, назначить маршруту AD 100 

командой 

«ip route 0.0.0.0/0 20.20.20.2 distance 100». 

Таким образом, были заданы для MPR1 2 маршрута «по умолчанию»: через 

MPR2 и MPR3. Маршрут через MPR2 является основным, так как значение его AD 

меньше, и именно он будет содержаться в таблице маршрутизации межсетевого 

экрана (таблица 6): 

Таблица  6 - Таблица маршрутизации MPR1 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

default via 10.10.10.2 dev eth0 proto zebra  

10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.1 

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

 

6.4.4. Для просмотра маршрутов, к которым подключен механизм отслеживания 

достижимости, необходимо выполнить команду 

«show ip route track-table». 

6.4.5. Имеется один маршрут, к которому подключено правило проверки 

доступности «1» 

«ip route 0.0.0.0/0 10.10.10.2 track 1 state is up». 

6.4.6. Для просмотра правил проверки достижимости выполнить команду 

«show track». 

Результат работы команды: 

«tracker 1 testing reachability of 10.10.10.2 every 3 seconds 

host is up 

host is up 

host is up 

host is up 

host is up». 

6.4.7. Для проверки работы механизма IP SLA указать на MPR2 и MPR3 

маршрут до сети 50.50.50.0/24 и выполнить на MPR1 команду 

«ping 50.50.50.1». 
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6.4.8.  Убедиться в том, что ICMP-запросы идут через MPR2, после чего 

разорвать соединение между MPR1 и MPR2. Спустя 3 с шлюзом «по умолчанию» 

для MPR1 станет узел 20.20.20.2, а повторные ICMP-запросы пойдут через MPR3. 

При восстановлении соединения между MPR1 и MPR2 шлюзом «по умолчанию» 

вновь станет MPR2. 
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7. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ (RIP, OSPF) 

 

7.1. Протокол маршрутной информации RIP 

 

7.1.1. Организация динамической маршрутизации с помощью протокола RIP на 

устройствах MPR1…MPR3 приведена на рис. 8. 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

lo1: 101.0.0.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

lo1: 103.0.0.1/24
103.0.1.1/24
103.0.2.1/24

lo1: 102.0.0.1/24

 

Рис. 8 

 

7.1.2. На MPR1 войти в режим конфигурации RIP командой 

«router rip». 

7.1.3. Включить поддержку протокола RIP на интерфейсах eth0 и lo1 

командами: 

 «config-rip>network gigabitethernet 0»; 

 «config-rip>network loopback 1». 

7.1.4. Задать таймеры RIP: обновления - 15 с («по умолчанию» 30 с), тайм-аута 

недействительного маршрута - 90 с (180 с), сбора мусора - 150 с (120 с), командой 

«config-rip>timers basic 15 90 150». 

Значения таймеров должны совпадать на всех межсетевых экранах. 

7.1.5. MPR1 будет анонсировать соседям свой маршрут «по умолчанию» 

«config-rip>default-information originate». 

7.1.6. Изменить административную дистанцию для маршрутов протокола RIP 

командой («по умолчанию» 120) 

«config-rip>distance 100». 

7.1.7. Выйти из режима конфигурирования командой 

«config-rip>exit». 
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7.1.8. Указать маршрут «по умолчанию», который будет анонсироваться 

протоколом RIP 

«ip route default 101.0.0.1». 

7.1.9. Далее описана настройка RIP на MPR2. При настройке RIP на 

межсетевом экране MPR2 вместо многоадресной рассылки маршрутных обновлений 

через интерфейс eth0 (в сторону MPR3) будет использоваться одноадресная 

рассылка. 

7.1.10. Включить RIP на интерфейсах eth1 и lo1 командами: 

 «config-rip>network gigabitethernet 1»; 

 «config-rip>network loopback 1». 

7.1.11. Указать адрес RIP-соседа (MPR3) командой 

«config-rip>neighbor 30.30.30.2». 

7.1.12. Запретить обновления через eth0 (при этом сохраняется возможность 

принимать обновления от MPR3) командами: 

 «config-rip>passive-interface gigabitethernet 0»; 

 «config-rip>timers basic 15 90 150»; 

 «config-rip>exit». 

7.1.13. Далее описана настройка RIP на MPR2. При настройке RIP на 

межсетевом экране MPR3 исключить из обновлений маршрут до сети 103.0.1.0/24 

командой 

«config-rip>neighbor 30.30.30.1». 

Примечание. Указывается адрес RIP-соседа (MPR2). 

7.1.14. Включить в обновления RIP сети 103.0.0.0/24 и 103.0.2.0/24 командами: 

 «config-rip>network 103.0.0.0/24»; 

 «config-rip>network 103.0.2.0/24»; 

 «config-rip>timers basic 15 90 150»; 

 «config-rip>exit». 

7.1.15. Просмотреть конфигурацию и состояние протокола RIP на примере 

MPR1 командой 

«show rip». 

7.1.16. Вывести информацию о конфигурации протокола RIP командой 

«show rip configuration». 
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Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/24 13:42:22 

! 

! 

router rip 

timers basic 15 120 150 

default information originate 

network eth0 

network lo1 

! 

line vty 

!». 

7.1.17. Вывести информацию о статусе протокола RIP командой 

«show rip status». 

Результат работы команды: 

«Routing Protocol is "rip" 

Sending updates every 15 seconds with +/-50%, next due in 19 seconds 

Timeout after 120 seconds, garbage collect after 150 seconds 

Outgoing update filter list for all interface is not set 

Incoming update filter list for all interface is not set 

Default redistribution metric is 1 

Redistributing: 

Default version control: send version 2, receive any version 

Interface                 Send   Recv            Key-chain 

eth0                        2          1 2 

lo1                          2          1 2 

Routing for Networks: 

eth0 

lo1 

Routing Information Sources: 

Gateway              BadPackets  BadRoutes  Distance   Last Update 
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20.20.20.2                           0                  0           100     00:00:24 

Distance: (default is 120)». 

7.1.18. Таблица маршрутизации MPR3 (таблица 7) (межсетевой экран не 

получает никаких обновлений от MPR2)  

Таблица  7 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-

адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

103.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 103.0.0.1 

103.0.1.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 103.0.1.1 

103.0.2.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 103.0.2.1 

 

7.1.19. Для выключения RIP на межсетевом экране (с сохранением текущих 

настроек) выполнить команду 

«router rip off». 

7.1.20. Для включения протокола следует выполнить команду 

«router rip on». 

7.1.21. Для отключения протокола RIP и сброса всех настроек выполнить 

команду 

«no router rip». 

7.1.22. Для перезапуска всех протоколов динамической маршрутизации (вкл. 

RIP, OSPF, BGP) следует выполнить команду 

«restart-dynamic-routing». 

Примечание. Команда позволяет применять новые значения административной 

дистанции, подключать маршрутные карты и т.д. 

 

7.2. Протокол динамической маршрутизации OSPF (1) 

 

7.2.1. Настройка протокола маршрутизации OSPF на примере сети приведена 

на рис. 9. 
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Рис. 9 

7.2.2. На MPR1 войти в режим конфигурации OSPF командой 

«router ospf». 

7.2.3. Указать Router-ID («по умолчанию» в качестве Router-ID используется 

наибольший из адресов loopback-интерфейсов) командой 

«ospf router-id 1.1.1.1». 

7.2.4. Объявить подсеть 20.20.20.0/24, которая принадлежит области «0» 

(магистральной) командой  

«network 20.20.20.0/24 area 0». 

7.2.5. Объявить подсеть 101.0.0.0/24 командой 

«network 101.0.0.0/24 area 0». 

7.2.6. Указать соседние межсетевые экраны (для MPR1 это только один 

межсетевой экран, MPR2) командой 

«neighbor 20.20.20.2». 

7.2.7. Настроить OSPF-таймеры (на соседних межсетевых экранах таймеры 

должны совпадать). Интервал времени между передачей hello-пакетов  

(«по умолчанию» 10/30 с в широковещательных/нешироковещательных сетях) 

устанавливается командой 

«interface gigabitethernet 0 hello-interval 20». 

RouterDeadInterval устанавливается командой 

«interface gigabitethernet 0 dead-interval 80». 

Примечание. RouterDeadInterval будет равен 80 с (время, в течение которого от 

соседа не принимаются Hello-сообщения; по его истечении сосед считается 

неактивным; он должен быть кратен HelloInterval). 
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7.2.8. Установить время, по истечении которого межсетевой экран повторно 

отправит пакет, на который не получено подтверждения о получении  

(«по умолчанию» 5 с) командой 

«interface gigabitethernet 0 retransmit-interval 3». 

7.2.9. Указать стоимость интерфейса eth0 командой 

«interface gigabitethernet 0 cost 20». 

7.2.10. Задать пропускную способность для интерфейса (в кбит/с) командой 

«interface gigabitethernet 0 bandwidth 1000000». 

7.2.11. Настроить таймеры вычисления SPF («spf-start», «spf-hold», «spf-max-

wait», в мс) командой 

«timers throttle spf 10 1000 1000». 

7.2.12. Настройка MD5-аутентификации: задать интерфейс, идентификатор 

пароля (key-ID) и пароль (ID и пароль должны совпадать на всех соседях) командой 

«interface gigabitethernet 0 message-digest-key 1 md5 12345678». 

7.2.13. MPR1 будет анонсировать соседям свой маршрут «по умолчанию» 

«default information originate». 

7.2.14. Задать новое значение административной дистанции для всех типов 

OSPF-маршрутов (после изменения AD может потребоваться выполнение команды 

«restart-dynamic-routing») и выйти из режима конфигурирования командами: 

 «distance 200»; 

 «exit». 

7.2.15. Указать маршрут «по умолчанию», который будет анонсироваться 

OSPF-соседям, командой 

«ip route default 101.0.0.10». 

7.2.16. Настроить конфигурацию OSPF для MPR2 командами: 

 «ospf router-id 2.2.2.2»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 0»; 

 «network 30.30.30.0/24 area 1»; 

 «network 102.0.0.0/24 area 0»; 

 «interface gigabitethernet 1 hello-interval 20»; 

 «interface gigabitethernet 1 dead-interval 80»; 

 «interface gigabitethernet 1 message-digest-key 1 md5 12345678». 
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7.2.17. Запретить маршрутные обновления на интерфейсе eth0 (межсетевой 

экран MPR2 не будет посылать анонсы MPR2, но будет их от него принимать) 

командой 

«passive-interface gigabitethernet 0». 

7.2.18. Задать новые значения административной дистанции для разных типов 

OSPF-маршрутов командами: 

 «distance ospf external 200 inter-area 190 intra-area 210»; 

 «neighbor 20.20.20.1»; 

 «neighbor 30.30.30.2»; 

 «exit». 

7.2.19. Настроить конфигурацию для MPR3 командами: 

 «ospf router-id 3.3.3.3»; 

 «network 30.30.30.0/24 area 1»; 

 «network 103.0.0.0/24 area 1»; 

 «neighbor 30.30.30.1»; 

 «exit». 

7.2.20. Просмотр конфигурации OSPF на MPR1 командой 

«show ospf configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

! 

! 

interface dummy0 

! 

interface eth0 

ip ospf authentication message-digest 

ip ospf message-digest-key 1 md5 12345678 

ip ospf cost 20 

ip ospf hello-interval 20 
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ip ospf dead-interval 80 

ip ospf retransmit-interval 3 

! 

interface eth1 

! 

interface lo 

! 

interface lo1 

! 

router ospfospf router-id 1.1.1.1 

timers throttle ospf 10 1000 1000 

network 20.20.20.0/24 area 0.0.0.0 

network 101.0.0.0/24 area 0.0.0.0 

neighbor 20.20.20.2 

default-information originate 

distance 200 

! 

line vty 

!». 

7.2.21. Для вывода настроек протокола OSPF на интерфейсе eth0 выполнить 

команду 

«show ospf interface gigabitethernet 0». 

7.2.22. Для просмотра соседних OSPF-маршрутизаторов выполнить команду 

«show ospf neighbors». 

7.2.23. Для просмотра маршрутов, полученных по протоколу OSPF, выполнить 

команду 

«show ospf route». 

7.2.24. Для просмотра базы данных состояния каналов выполнить команду 

«show ospf database summary». 

Примечание. Кроме маршрутов к 101.0.0.0/24 и 103.0.0.0/24 межсетевой экран 

получил маршрут «по умолчанию» от MPR1 (таблица 8). 
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Таблица  8 - Таблица маршрутизации MPR2 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

default via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra metric 10 

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.1 

101.0.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra metric 20 

102.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 102.0.0.1 

103.0.0.0/24 via 30.30.30.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

 

7.2.25. Для выключения OSPF на межсетевом экране (с сохранением его 

текущих настроек) выполнить команду 

«router ospf off». 

7.2.26. Для включения протокола следует выполнить команду 

«router ospf on». 

7.2.27. Для отключения протокола OSPF и сброса всех настроек выполнить 

команду 

«no router ospf». 

 

7.3. Протокол динамической маршрутизации OSPF (2) 

 

Настройка протокола маршрутизации OSPF в сети, состоящей из межсетевых 

экранов MPR1…MPR6 приведена на рис. 10. Необходимо разделить сеть на 4 

области: магистральную (Area 0), тупиковую (Area 1), NSSA-область (Area 2) и 

полностью тупиковую (Area 3).  
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Рис. 10 

7.3.1. На MPR1 войти в режим конфигурации OSPF командами: 

 «router ospf»; 

 «ospf router-id 1.1.1.1»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 1»; 

 «network 101.0.0.0/24 area 1». 

7.3.2. Указать, что область «1» является тупиковой и установить адрес соседа, 

командами: 

 «area 1 stub»; 

 «neighbor 20.20.20.2». 

Примечание. Необходимо указывать на всех межсетевых экранах, 

принадлежащих к области один. 

7.3.3. Настроить конфигурацию OSPF для MPR2 командами: 

 «ospf router-id 2.2.2.2»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 1»; 

 «network 30.30.30.0/24 area 2»; 
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 «network 50.50.50.0/24 area 0»; 

 «network 60.60.60.0/24 area 3»; 

 «network 102.0.0.0/24 area 0»; 

 «area 1 stub». 

7.3.4. Указать, что область «2» является NSSA-областью и не будет получать 

никаких LSA-сводок, командой 

«area 2 nssa no-summary». 

Примечание. Необходимо указывать только на граничном межсетевом экране 

области (ABR). 

7.3.5. Указать, что область «3» является полностью тупиковой, и не будет 

получать никаких LSA-сводок, командами: 

 «area 3 stub no-summary»; 

 «neighbor 20.20.20.1»; 

 «neighbor 30.30.30.2»; 

 «neighbor 50.50.50.2»; 

 «neighbor 60.60.60.2». 

Примечание. Необходимо указывать только на граничном межсетевом экране 

области (ABR). 

7.3.6. Включить суммаризацию (объединение) маршрутов к сетям 105.1.0.0/24 и 

105.2.0.0/24 (анонсы к сетям из области 0, которые попадают под объединенный 

маршрут 105.0.0.0/8, будут объединены в один и переданы в другие области) 

командой 

«area 0 range 105.0.0.0/8 advertise». 

7.3.7. Настроить конфигурацию OSPF для MPR3 командами: 

 «ospf router-id 3.3.3.3»; 

 «network 30.30.30.0/24 area 2»; 

 «network 103.0.0.0/24 area 2»; 

 «area 2 nssa»; 

 «neighbor 30.30.30.1». 

7.3.8. Настроить конфигурацию OSPF для MPR5 командами: 

 «ospf router-id 5.5.5.5»; 

 «network 50.50.50.0/24 area 0»; 

 «network 105.1.0.0/24 area 0»; 
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 «network 105.2.0.0/24 area 0»; 

 «neighbor 50.50.50.1». 

7.3.9. Настроить конфигурацию OSPF для MPR6 командами: 

 «ospf router-id 6.6.6.6»; 

 «network 60.60.60.0/24 area 3»; 

 «network 106.0.0.0/24 area 3»; 

 «area 3 stub»; 

 «neighbor 60.60.60.1». 

Примечания:  

1. MPR6 расположен в полностью тупиковой области «3», которая не получает 

никаких LSA-сводок. 

2. Несмотря на то, что область «3» является полностью тупиковой, опцию 

«no-summary» следует указывать только на ABR (MPR2). 

7.3.10. Необходимо включить в сеть протокол RIP на MPR3 командами: 

 «router rip»; 

 «network 40.40.40.0/24». 

7.3.11. Включить протокол RIP на MPR4 командами: 

 «router rip»; 

 «network 40.40.40.0/24»; 

 «network 104.0.0.0/24». 

7.3.12. Просмотр таблиц маршрутизации (таблица 9) на сетевых узлах: 

Таблица  9 - Таблица маршрутизации MPR1 

Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

default via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 11 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

30.30.30.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

50.50.50.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

60.60.60.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

101.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 101.0.0.1 

102.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 
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Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

103.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 30 

105.0.0.0/8 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 30 

106.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 30 

 

7.3.13. Так как межсетевой экран лежит в тупиковой зоне и не является ABR, то 

он получает от соседа маршрут «по умолчанию» и внутренние маршруты OSPF из 

других областей, но не маршруты из RIP-области (сеть 104.0.0.0/24); маршруты к 

сетям 105.1.0.0/24 и 105.2.0.0/24 объединены в один (к сети 105.0.0.0/8). 

7.3.14. Так как межсетевой экран MPR6 лежит в полностью тупиковой зоне и не 

является ABR, то он получает от соседа только маршрут «по умолчанию»  

(таблица 10). 

Таблица  10 - Таблица маршрутизации MPR6 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

default via 60.60.60.1 dev eth0 proto zebra metric 11 

60.60.60.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 60.60.60.2 

106.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 106.0.0.1 

105.0.0.0/8 via 60.60.60.1 dev eth0 proto zebra metric 30 

 

7.3.15. Просмотр конфигурации OSPF на MPR2 выполняется командой 

«show ospf configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

! 

! 

interface dummy0 
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! 

interface eth0 

! 

interface eth1 

! 

interface eth2 

! 

interface lo 

! 

interface lo1 

! 

router ospf 

ospf router-id 2.2.2.2 

 network 20.20.20.0/24 area 0.0.0.1 

 network 30.30.30.0/24 area 0.0.0.2 

 network 50.50.50.0/24 area 0.0.0.0 

 network 60.60.60.0/24 area 0.0.0.3 

 network 102.0.0.0/24 area 0.0.0.0 

 area 0.0.0.0 range 105.0.0.0/8 

 area 0.0.0.1 stub 

 area 0.0.0.2 nssa translate-candidate no-summary 

 area 0.0.0.3 stub no-summary 

 neighbor 20.20.20.1 

 neighbor 20.30.30.2 

 neighbor 50.50.50.2 

 neighbor 60.60.60.2 

! 

line vty 

!». 
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7.4. Редистрибуция маршрутов 

 

7.4.1. Настройка редистрибуции маршрутов протоколов RIP и OSPF между 

устройствами MPR1…MPR4 (рис. 11) осуществляется в следующей 

последовательности. 

 

MPR4

eth0: 30.30.30.1/24

eth1: 30.30.30.2/24

lo1: 40.40.40.1/24
41.41.41.1/24

RIPOSPF

MPR3

eth0: 20.20.20.1/24

eth1: 20.20.20.2/24

Area 0

eth1: 10.10.10.2/24

MPR2

Area 1

MPR5

lo1: 60.0.0.1/16
61.0.0.1/20

eth0: 50.50.50.1/24

eth0: 50.50.50.2/24

MPR1

eth0: 10.10.10.1/24

 

Рис. 11 

7.4.2. Настроить конфигурацию OSPF на MPR1 командами: 

 «router ospf»; 

 «network 10.10.10.0/24 area 1»; 

 «neighbor 10.10.10.2». 

7.4.3. Настроить конфигурацию OSPF на MPR2 командами: 

 «router ospf»; 

 «network 10.10.10.0/24 area 1»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 0»; 

 «neighbor 10.10.10.1»; 

 «neighbor 20.20.20.2». 

7.4.4. Настроить конфигурацию OSPF на MPR3 командами: 

 «router ospf»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 0»; 

 «neighbor 20.20.20.1». 
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7.4.5. Настроить конфигурацию RIP на MPR3 командами: 

 «router rip»: 

 «network gigabitethernet 0». 

7.4.6. Настроить конфигурацию RIP на MPR4 командами: 

 «network 40.40.40.0/24»; 

 «network 41.41.41.0/24»; 

 «network gigabitethernet 1». 

7.4.7. Задать на MPR4 вручную маршруты до сетей 60.0.0.0/16 и 61.0.0.0/20 

командами: 

 «ip route 60.0.0.0/16 50.50.50.2»; 

 «ip route 61.0.0.0/20 50.50.50.2». 

7.4.8. Просмотр таблиц маршрутизации (таблицы 11 – 14) на сетевых узлах: 

 

Таблица11 - Таблица маршрутизации MPR1 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.1 

20.20.20.0/24 via 10.10.10.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

 

Таблица  12 - Таблица маршрутизации MPR2 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.10.10.2 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

 

Таблица  13 - Таблица маршрутизации MPR3 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra metric 20 

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 
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Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.1 

40.40.40.0/24 via 30.30.30.2 dev eth0 proto zebra metric 2 

41.41.41.0/24 via 30.30.30.2 dev eth0 proto zebra metric 2 

 

Таблица  14 - Таблица маршрутизации MPR4 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

30.30.30.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

40.40.40.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 40.40.40.1 

41.41.41.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 41.41.41.1 

50.50.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 50.50.50.1 

60.0.0.0/16 via 50.50.50.2 dev eth0   

61.0.0.0/20 via 50.50.50.2 dev eth0   

 

Примечание. В таблице 11 MPR1 и таблице 12 MPR2 отсутствуют записи об 

удаленных подсетях 30.30.30.0, 40.40.40.0 и 41.41.41.0, а в таблице 14 MPR4 - 

записи о подсетях 10.10.10.0 и 20.20.20.0. Кроме того, на MPR1…MPR3 отсутствуют 

маршруты к 50.50.50.0, 60.0.0.0 и 61.0.0.0. 

7.4.9. Теперь необходимо включить редистрибуцию маршрутов в протоколах 

OSPF и RIP, что позволит узлам межсетевым экранам получить отсутствующую 

информацию об удаленных подсетях. 

На MPR3 в режиме конфигурации OSPF включить редистрибуцию  

RIP-маршрутов (для объявления в OSPF-области маршрутов до удаленных сетей 

40.40.40.0 и 41.41.41.0) командой 

«router ospf». 

7.4.10. Для перераспределенных (редистрибуцированных) RIP-маршрутов 

задать метрику «10» командой 

«redistribute rip metric 10». 

Примечание. После обновления анонсов MPR1 и MPR2 должны получить 

маршруты к сетям 40.40.40.0 и 41.41.41.0. 
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7.4.11. На MPR3 в режиме конфигурации OSPF включить редистрибуцию 

connected-маршрутов (локальных для MPR3) (для объявления в OSPF-области 

маршрута к сети 30.30.30.0) командой 

«redistribute connected metric 30». 

7.4.12. Просмотр обновившихся таблиц маршрутизации MPR1 (таблица 15) и 

MPR2 (таблица 16). 

В таблицу маршрутизации MPR1 (таблица 15) добавилось 3 новых маршрута 

(последние три строки). 

Таблица  15 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.1 

20.20.20.0/24 via 10.10.10.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

30.30.30.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 30 

40.40.40.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 10 

41.41.41.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 10 

 

В таблицу маршрутизации MPR2 (таблица 16) также добавились новые 

маршруты (последние три строки). 

Таблица  16 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.10.10.2 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

30.30.30.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 30 

40.40.40.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 10 

41.41.41.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 10 
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7.4.13. Настройки OSPF на MPR3. 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

! 

! 

interface eth0 

! 

interface eth1 

! 

interface lo 

! 

router ospf 

 redistribute connected metric 30 

 redistribute rip metric 10 

 network 20.20.20.0/24 area 0.0.0.0 

 neighbor 20.20.20.1 

! 

line vty 

!». 

7.4.14. На MPR3 в режиме конфигурации RIP включить редистрибуцию  

OSPF-маршрутов (для объявления в RIP-области подсети 10.10.10.0) командами: 

 «router rip»; 

 «redistribute ospf metric 3». 

7.4.15. На MPR3 в режиме конфигурации RIP включить редистрибуцию 

connected-маршрутов (для объявления в RIP-области подсети 20.20.20.0) командой 

«redistribute connected». 
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7.4.16. Настройки RIP на MPR2: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router rip 

 redistribute connected 

 redistribute ospf metric 3 

 network eth0 

! 

line vty 

!». 

7.4.17. Просмотр таблицы маршрутизации MPR4 (таблица 17). В таблицу 

маршрутизации MPR4 добавилось 2 новых маршрута (первые две строки). 

Таблица  17 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 via 30.30.30.1 dev eth1 proto zebra metric 4 

20.20.20.0/24 via 30.30.30.1 dev eth1 proto zebra metric 2 

30.30.30.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

40.40.40.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 40.40.40.1 

41.41.41.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 41.41.41.1 

50.50.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 50.50.50.1 

60.0.0.0/16 via 50.50.50.2 dev eth0   

61.0.0.0/20 via 50.50.50.2 dev eth0   

 

7.4.18.  Для настройки анонсирования статических маршрутов, заданных на 

MPR4, на MPR4 в режиме конфигурации RIP включить редистрибуцию статических 

маршрутов командами: 

 «router rip»; 

 «redistribute static». 
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7.4.19. Для объявления сети 50.50.50.0/24 включить анонсирование  

connected-маршрутов командой 

«redistribute connected». 

После этого в таблицы маршрутизации MPR1, MPR2 и MPR3 добавятся 

маршруты к сетям 60.0.0.0/16 и 61.0.0.0/20. 

Таким образом, объявление маршрутов из области маршрутизации 1 (с одним 

типом протокола маршрутизации) в другую (редистрибуция маршрутов) работает, 

также в сети анонсируются connected- и статические маршруты. 

Примечание. Пример редистрибуции BGP-маршрутов в OSPF- и RIP-домены 

приведен в 8.3. 

7.4.20. Настройка фильтрации маршрутов при их редистрибуции из OSPF в RIP 

и наоборот. Схема приведена на рис. 12. 

 

MPR3

eth0: 30.30.30.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

lo1: 41.0.0.1/24
42.0.0.1/24
43.0.0.1/24

RIP

OSPF

MPR2

eth1: 20.20.20.2/24

Area 0

MPR1

eth0: 20.20.20.1/24

lo1: 11.0.0.1/24
12.0.0.1/24

lo1: 21.0.0.1/24
22.0.0.1/24

 

Рис. 12 

7.4.21. Настройки OSPF на MPR1 выполнить командами: 

 «router ospf»; 

 «network 11.0.0.0/24 area 0»; 

 «network 12.0.0.0/24 area 0»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 0»; 

 «neighbor 20.20.20.2». 

7.4.22. Настройки OSPF на MPR2 выполнить командами: 

 «router ospf»; 

 «network 20.20.20.0/24 area 0»; 

 «neighbor 20.20.20.1». 
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7.4.23. Настройки RIP на MPR2 выполнить командами: 

 «router rip»; 

 «neighbor 30.30.30.2». 

7.4.24. Настройки RIP на MPR3 выполнить командами: 

 «neighbor 30.30.30.1»; 

 «network 41.0.0.0/24»; 

 «network 42.0.0.0/24». 

7.4.25. На MPR2 настроить редистрибуцию из OSPF в RIP, при этом 

отфильтровать маршруты (перераспределить только маршрут к 12.0.0.1/24). 

Включить редистрибуцию из OSPF и задать маршрутную карту, с помощью которой 

отфильтровать маршруты и выйти из режима конфигурирования, командами: 

 «redistribute ospf route-map BLOCKOSPF»; 

 «exit». 

7.4.26. Разрешить все маршруты из префикс-листа с номером «100» (создание 

его позже) командами: 

 «route-map BLOCKOSPF permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 100»; 

 «exit». 

7.4.27. Запретить все остальные маршруты и выйти из режима конфигурации 

командами: 

 «route-map BLOCKOSPF deny 20»; 

 «exit». 

7.4.28. Задать префикс-лист, в котором будет указан маршрут, который будет 

перераспределяться, командой 

«ip prefix-list 100 permit 12.0.0.0/24». 

7.4.29. Просмотр таблицы маршрутов MPR3 (таблица 18). В таблице 18 

появился маршрут к 12.0.0.0/24 (маршрут к 11.0.0.0/24 отсутствует). 

Таблица  18 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

12.0.0.0/24 via 30.30.30.1 dev eth0 proto zebra metric 2 
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Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

41.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 41.0.0.1 

42.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 42.0.0.1 

43.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 43.0.0.1 

 

7.4.30. Теперь необходимо настроить на MPR2 редистрибуцию из RIP в OSPF 

командами: 

 «redistribute rip route-map BLOCKRIP»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKRIP permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 200»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKRIP deny 20»; 

 «exit». 

7.4.31. Фильтроваться будет только маршрут к 42.0.0.1/24 (необходимо 

разрешить остальные два маршрута). Для этого выполнить команды: 

 «ip prefix-list 200 seq 5 permit 41.0.0.0/24»; 

 «ip prefix-list 200 seq 10 permit 43.0.0.0/24». 

7.4.32. Просмотр таблицы маршрутов MPR1 (таблица 19). В таблицу 

добавились маршруты к 41.0.0.0/24 и 43.0.0.0/24 (маршрут к 42.0.0.0/24 отсутствует). 

Таблица  19 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

11.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 11.0.0.1 

12.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 12.0.0.1 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

41.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 

43.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra metric 20 
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7.4.33. Необходимо дополнительно настроить редистрибуцию connected- и 

статических маршрутов в RIP. Задать на MPR2 статические маршруты командами: 

 «ip route 1.1.0.0/16 20.20.20.1»; 

 «ip route 2.2.0.0/16 20.20.20.1». 

7.4.34. Настроить фильтрацию статических маршрутов командами: 

 «router rip»; 

 «redistribute static route-map BLOCKSTATIC»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKSTATIC permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 300»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKSTATIC deny 20»; 

 «exit»; 

 «ip prefix-list 300 permit 2.2.0.0/16». 

7.4.35. Настроить фильтрацию connected-маршрутов командами: 

 «redistribute connected route-map BLOCKCONN»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKCONN permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 400»; 

 «exit»; 

 «route-map BLOCKCONN deny 20»; 

 «exit»; 

 «ip prefix-list 400 permit 22.0.0.0/24». 

7.4.35.1. Просмотр таблицы маршрутов MPR3 (таблица 20). В таблицу 

добавились маршруты к 2.2.0.0/16 и 22.0.0.0/24. 

Таблица  20 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

2.2.0.0/16 via 30.30.30.1 dev eth0 proto zebra metric 2 

12.0.0.0/24 via 30.30.30.1 dev eth0 proto zebra metric 2 

22.0.0.0/24 via 30.30.30.1 dev eth0 proto zebra metric 2 
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Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

41.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 41.0.0.1 

42.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 42.0.0.1 

43.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 43.0.0.1 
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8. ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ II (BGP) 

 

8.1. Протокол граничного шлюза BGP 

 

8.1.1. Настройка протокола маршрутизации BGP в сети, состоящей из устройств 

MPR1, MPR2 и MPR3. Необходимо разделить сеть на 2 автономные системы (AS) 

(рис. 13).  

AS200

MPR1
1.1.1.1

MPR2
2.2.2.2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3
3.3.3.3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth1: 10.10.10.1/24 eth1: 30.30.30.2/24

eth0: 40.40.40.1/24

AS100

lo1: 101.0.0.1/24 lo1: 102.0.0.1/24 lo1: 103.0.0.1/24

Рис. 13 

8.1.2. Запустить на MPR1 процесс BGP для автономной системы AS100 

командой 

«router bgp 100». 

8.1.3. Присвоить MPR1 идентификатор BGP-маршрутизатора командой  

«bgp router-id 1.1.1.1». 

Примечание. Если не задавать идентификатор, то будет использован 

наибольший из адресов активных lo-интерфейсов. Если таких интерфейсов нет, то 

будет использован наибольший из адресов других интерфейсов. 

8.1.4. Процесс BGP на MPR1 будет объявлять подсети 10.10.10.0 и 101.0.0.0 

командами: 

 «network 10.10.10.0/24»; 

 «network 101.0.0.0/24». 

8.1.5. Указать соседние межсетевые экраны (для MPR1 это только один 

межсетевой экран MPR2, принадлежащий AS200) командой 

«neighbor 20.20.20.2 remote-as 200». 

8.1.6. Задать BGP-таймеры командой 

«timers bgp 30 120». 
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Примечание. keepalive-таймер установить равным 30 с (интервал времени 

между отправкой сообщений keepalive, «по умолчанию» 60 с), а holdtime - 120 с 

(время, по истечении которого сосед будет считаться недоступным, «по умолчанию» 

180 с). Значения таймеров у соседей могут не совпадать. 

8.1.7. Задать новое значение административной дистанции для eBGP-, iBGP- и 

локальных маршрутов (100, 150 и 180; значения «по умолчанию» 20/200/200) 

командой  

«distance bgp 100 150 180». 

Примечание. Новое значение AD будет применяться только для новых 

маршрутов (полученнных после ее изменения). 

8.1.8. MPR1 будет анонсировать всем соседям свой маршрут «по умолчанию» 

командами: 

 «network 0.0.0.0/0»; 

 «exit». 

Примечание. Для анонсирования такого маршрута только одному MPR2 

необходимо использовать команду «neighbor 20.20.20.2 default-originate». 

8.1.9. Дополнительно указать маршрут «по умолчанию», который должен 

анонсироваться BGP-соседям, командой 

«ip route default 101.0.0.1». 

8.1.10. Настройки BGP для MPR2 задаются командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2». 

Примечание. Процесс BGP на MPR2 будет объявлять подсети 20.20.20.0, 

30.30.30.0 и 102.0.0.0 командами: 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «network 102.0.0.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 30.30.30.2 remote-as 200». 

8.1.11. Указать себя в качестве следующего узла (Next Hop) для всех 

маршрутов, анонсируемых iBGP-соседу MPR3 командой  

«neighbor 30.30.30.2 next-hop-self». 
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Примечание. Если не указывать данную опцию, подсеть 101.0.0.0/24 будет для 

MPR3 недостижима, т.к. «по умолчанию» в качестве Next Hop для нее выступает 

узел 20.20.20.1 (маршрут к сети не попадет в таблицу маршрутизации MPR3). 

8.1.12. Задать пароль для соседа MPR3, указав на необходимость 

аутентификации в сети для обмена маршрутной информацией, командой 

«neighbor 30.30.30.2 password 12345678». 

8.1.13. Обновления, получаемые от MPR3, будут храниться в отдельной 

области памяти; опция позволяет применять политики без сброса BGP-

сессий/очищения таблицы маршрутов. Для подключения опции выполнить команду 

«neighbor 30.30.30.2 soft-reconfiguration inbound». 

8.1.14. Задать новое значение AD для маршрутов, получаемых от MPR3, и 

выйти из режима конфигурирования командами: 

 «distance 50 30.30.30.2/32»; 

 «exit». 

8.1.15. Настройки BGP для MPR3 задаются командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3». 

Примечание. Процесс BGP на MPR3 будет объявлять подсети 30.30.30.0 и 

103.0.0.0 командами: 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «network 103.0.0.0/24»; 

 «neighbor 30.30.30.1 remote-as 200»; 

 «neighbor 30.30.30.1 password 12345678»; 

 «neighbor 30.30.30.1 soft-reconfiguration inbound»; 

 «exit». 

8.1.16. Необходимо убедиться в том, что протокол BGP работает, таблицы 

маршрутизации были обновлены (на примере MPR2). 

Для вывода конфигурации протокола на MPR2 выполнить команду 

«show bgp configuration». 

 

 

 

 



58 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 200 

 bgp router-id 2.2.2.2 

 network 20.20.20.0/24 

 network 30.30.30.0/24 

 network 102.0.0.0/24 

neighbor 20.20.20.1 remote-as 100 

 neighbor 30.30.30.2 remote-as 200 

 neighbor 30.30.30.2 password 12345678 

 neighbor 30.30.30.2 next-hop-self 

neighbor 30.30.30.2 soft-reconfiguration inbound 

 distance 50 30.30.30.2/32 

! 

line vty 

!». 

Для вывода информации о BGR выполнить команду 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

8.1.17. Просмотр таблиц маршрутизации BGP-маршрутов (таблица 21) MPR2: 

Таблица  21 

IP-адрес 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

0.0.0.0 20.20.20.1 0  0 100 i 

20.20.20.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 



59 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

IP-адрес 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i30.30.30.0/24 30.30.30.2 0 100 0 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

101.0.0.0/24 20.20.20.1 0  0 100 i 

102.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32769 i 

i103.0.0.0/24 30.30.30.2 0 100 0 i 

 

8.1.18. Посмотреть подробную информацию о конкретном BGP-маршруте 

командой 

«show bgp 103.0.0.0». 

Результат работы команды: 

«BGP routing table entry for 103.0.0.0/24 

Paths: (1 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table) 

    Advertised to non peer-group peers: 

    20.20.20.1 

    Local 

      30.30.30.2 (metric 1) from 30.30.30.2 (3.3.3.3) 

          Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best 

          Last update: Tue Aug 25 19:29:44 2017». 

8.1.19. Для вывода подробной информации обо всех BGP-соседях выполнить 

команду 

«show bgp neighbors». 

8.1.20. Для вывода сводной информации о BGP-соседях выполнить команду 

«show bgp summary». 

8.1.21. Для вывода всех полученных от соседа маршрутов, к которым еще не 

были применены входящие политики (маршрутные карты, фильтры и т.д.), 

выполнить команду  

«show bgp neighbors 30.30.30.2 received-routes». 

Примечание. Для соседа должна быть включена опция «soft-reconfiguration». 

8.1.22. Для вывода информации о маршрутах, полученных от BGP-соседа, 

прошедших входящие политики, выполнить команду 

«show bgp neighbors 20.20.20.1 routes». 
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8.1.23. Для вывода маршрутов, к которым были применены исходящие 

политики, выполнить команду 

«show bgp neighbors 20.20.20.1 advertised-routes». 

8.1.24. Для выполнения BGP Hard Reset использовать команды: 

8.1.24.1. Сброс сессий со всеми соседями (переходят в состояние «Idle»), 

очистка таблицы BGP, выполнить командой 

«clear ip bgp *». 

Примечание. Все маршруты должны быть приняты повторно. 

8.1.24.2. Hard Reset для конкретного соседа (сессия с ним сбрасывается, 

маршруты от соседа должны быть получены повторно) выполнить командой 

«clear ip bgp 30.30.30.2». 

8.1.24.3. Hard Reset для всех eBGP-соседей выполнить командой 

«clear ip bgp external». 

8.1.24.4. Hard Reset для всех соседей из AS 200 выполнить командой 

«clear ip bgp 200». 

8.1.25. Для выполнения BGP Soft Reset использовать команды: 

8.1.25.1. Чтобы сессия с соседом не была сброшена и маршруты не 

запрашивались от MPR3, а были взяты из памяти необходимо выполнить команду 

«clear ip bgp 30.30.30.2 in». 

Примечание. Для соседа должна быть включена опция soft-reconfiguration. 

8.1.25.2. Использовать данную команду в случае применения/изменения 

исходящей политики 

«clear ip bgp 30.30.30.2 out». 

8.1.25.3. Для выключения/восстановления сессии с BGP-соседом выполнить 

команды: 

 «neighbor 20.20.20.1 shutdown»; 

 «no neighbor 20.20.20.1 shutdown». 

8.1.25.4. Для удаления конфигурации протокола BGP для AS100 на MPR1 

выполнить команду 

«no router bgp 100». 

8.1.25.5. Для выключения протокола BGP (с сохранением конфигурации) 

выполнить на MPR1 команду 

«router bgp off». 
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8.1.25.6. Для выключения протокола BGP только для AS100 выполнить команду 

«router bgp 100 off». 

 

8.2. Суммаризация BGP-маршрутов 

 

8.2.1. Настроить суммаризацию маршрутов BGP в сети, приведенной на  

рис. 14. При включении на MPR1 суммирования (агрегирования) BGP-маршрутов 

анонсирование сетей 10.10.10.0/24 и 10.99.0.0/16 можно заменить анонсированием 

только одной сети (10.0.0.0/8), что позволит сократить размер таблицы 

маршрутизации. При этом агрегируемые маршруты должны допускать такое 

объединение.  

 

AS200

MPR1
1.1.1.1 

MPR2
2.2.2.2 

eth0: 20.20.20.1/24

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth2: 10.10.10.1/24

AS100

eth1: 10.99.0.1/16

 

Рис. 14 

8.2.2. Запустить на MPR1 процесс BGP для автономной системы AS100 

командой 

«router bgp 100». 

8.2.3. Присвоить MPR1 идентификатор BGP-маршрутизатора (собственный  

IP-адрес) командой 

«bgp router-id 1.1.1.1». 

8.2.4. Процесс BGP на MPR1 будет объявлять подсети 10.99.0.0/16 и 

10.10.10.0/24, командами: 

 «network 10.10.10.0/24»; 

 «network 10.99.0.0/16». 
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8.2.5. Включить агрегирование маршрутов до сетей 10.99.0.0/16 и 10.10.10.0/24, 

исключая их тем самым из анонсирования, командами: 

 «aggregate-address 10.10.10.0/24»; 

 «aggregate-address 10.99.0.0/16». 

8.2.6. Указать агрегированный маршрут, который будет анонсироваться вместо 

исключенных выше маршрутов, командой 

«aggregate-address 10.0.0.0/8 summary-only». 

8.2.7. Указать соседние межсетевые экраны (для MPR1 это только один 

межсетевой экран MPR2, принадлежащий AS200) командой 

«neighbor 20.20.20.2 remote-as 200». 

8.2.8. Настройка конфигурации BGP для MPR2 командами 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100». 

8.2.9. Просмотр конфигурации протокола BGP на MPR1 командой 

«show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 network 10.10.10.0/24 

 network 10.99.0.0/16 

 aggregate-address 10.0.0.0/8 summary-only 

 aggregate-address 10.10.10.0/24 

 aggregate-address 10.99.0.0/16 

 neighbor 20.20.20.2 remote-as 200 

! 

line vty 

!». 
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8.2.10. Просмотр таблиц маршрутизации (таблицы 22 – 23) на сетевых узлах: 

Таблица  22 - Таблица маршрутизации MPR2 

Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.0.0.0/8 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra  

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

При отключенной («по умолчанию») суммаризации маршрутов таблица 22 

имела бы вид, приведенный в таблице 23. 

Таблица  23 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra  

10.99.0.0/16 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra  

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

 

8.3. Редистрибуция маршрутов в BGP 

 

8.3.1. Настроить редистрибуцию маршрутов BGP в сети, приведенной на  

рис. 15. Межсетевой экран MPR1 будет анонсировать своему BGP-соседу (MPR2) 

статический маршрут до сети 50.0.0.0/24, а также маршруты, полученные по 

протоколам RIP (12.0.0.0/24 и 13.0.0.0/24) и OSPF (к 11.0.0.0/24). 
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AS200
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eth0: 20.20.20.1/24

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24
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eth0: 10.10.10.2/24

eth0: 10.99.0.2/16

OSPF
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eth3: 40.0.0.1/24

eth0: 40.0.0.2/24

eth1: 50.0.0.1/24

eth1: 11.11.0.1/24

eth1: 12.12.0.1/24

AS100

eth1: 10.99.0.1/16

MPR1
1.1.1.1 

MPR3

RIP

 

Рис. 15 

8.3.2. Указать сначала статический маршрут к удаленной подсети 50.0.0.0/24 

командой 

«ip route 50.0.0.0/24 40.0.0.2». 

8.3.3. Настроить конфигурацию RIP командами: 

 «router rip»; 

 «network gigabitethernet 1»; 

 «exit». 

8.3.4. Настроить конфигурацию OSPF командами: 

 «router ospf»; 

 «network 10.10.10.0/24 area 0»; 

 «neighbor 10.10.10.2»; 

 «exit». 

8.3.5. Настроить конфигурацию BGP командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 200». 
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8.3.6. Настроить соответствующим образом протоколы маршрутизации на 

MPR2 (BGP), MPR3 (RIP) и MPR4 (OSPF). 

8.3.7. Настройки на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.3.8. Настройки на MPR3 выполнить командами: 

 «router rip»; 

 «network gigabitethernet 0»; 

 «network 12.0.0.0/24»; 

 «network 13.0.0.0/24»; 

 «exit». 

8.3.9. Настройки на MPR4 выполнить командами: 

 «router ospf»; 

 «network 10.10.10.0/24 area 0»; 

 «network 11.0.0.0/24 area 0»; 

 «neighbor 10.10.10.1»; 

 «exit». 

8.3.10. Конфигурация протокола BGP на MPR1 (редистрибуция маршрутов не 

включена). 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 1.1.1.1 

neighbor 20.20.20.2 remote-as 200 

! 

line vty 

!». 



66 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

8.3.11. Просмотр таблицы маршрутизации (таблица 24) на сетевом узле MPR2: 

Таблица  24 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-

адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

30.30.30.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 30.30.30.1 

 

8.3.12. В режиме конфигурирования BGP включим на MPR1 редистрибуцию 

маршрутов командой 

«router bgp 100». 

8.3.13. Включить редистрибуцию маршрутов OSPF и перераспределенным из 

OSPF-домена маршрутам назначить метрику 100 (необязательно) командой 

«redistribute ospf metric 100». 

После выполнения этой команды в таблицу маршрутов MPR2 должен 

добавиться маршрут до сети 11.11.0.0/24. 

8.3.14. Включить редистрибуцию маршрутов RIP командой  

«redistribute rip». 

После выполнения этой команды в таблицу маршрутов MPR2 должен 

добавиться маршрут до сетей 12.0.0.0/24 и 13.0.0.0/24. 

8.3.15. Включить редистрибуцию статических маршрутов командой 

«redistribute static». 

8.3.16. Таблица маршрутизации MPR2 (таблица 25) после включения 

редистрибуции и обновления (добавилось 4 новых маршрута). 

Таблица  25 

Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

11.0.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth0 proto zebra metric 100 

12.0.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth0 proto zebra metric 2 

13.0.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth0 proto zebra metric 2 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.2 
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Адрес сети 

Интерфейс или 

IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

30.30.30.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 30.30.30.1 

50.0.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth0 proto zebra  

 

8.3.17. Конфигурация протокола BGP на MPR1 (редистрибуция маршрутов 

включена). 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 redistribute static 

 redistribute ospf metric 100 

 redistribute rip 

 neighbor 20.20.20.2 remote-as 200 

! 

line vty 

!» 

8.3.18. Выполнить на MPR1 фильтрацию перераспределенных RIP-маршрутов 

в следующей последовательности. 

8.3.18.1. В префикс-листе указать адрес сети, который необходимо 

перераспределять, командой 

«ip prefix-list 1 permit 13.0.0.0/24». 

8.3.18.2. Разрешить маршруты из префикс-листа «1» командами: 

 «route-map NEW permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 1»; 

 «exit». 
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8.3.18.3. Запретить все остальные маршруты командами: 

 «route-map NEW deny 20»; 

 «exit». 

8.3.18.4. Задать новую метрику для RIP (необязательно) и подключить 

маршрутную карту «NEW» командой 

«redistribute rip metric 40 route-map NEW». 

Примечание. После обновления анонсов маршрут к 12.0.0.0/24 исчезнет из 

таблицы маршрутов MPR2 (см. таблицу 8.5). 

8.3.19. Для редистрибуции BGP-маршрутов в OSPF- и RIP-области выполнить 

следующие команды. 

8.3.19.1. На MPR1 в режиме настройки RIP включить редистрибуцию 

маршрутов протокола BGP командой 

«redistribute bgp». 

После выполнения этой команды в таблицу маршрутов MPR3 должен 

добавиться маршрут к подсети 30.30.30.0/24. 

8.3.19.2. На MPR1 в режиме настройки OSPF включить редистрибуцию BGP-

маршрутов командой 

«redistribute bgp». 

В таблицу маршрутов MPR4 также добавится маршрут к подсети 30.30.30.0/24. 

 

8.4. Опция allowas-in 

 

8.4.1. В сети, приведенной на рис. 16, маршрут до сети 11.11.0.1/24 будет 

анонсироваться межсетевому экрану MPR4, но будет им отбрасываться. В AS-пути 

(AS_path) этого маршрута содержится номер автономной системы, к которой также 

принадлежит MPR4 (AS200), а, следовательно, маршрут должен быть отброшен для 

предотвращения петель маршрутизации. Это справедливо и для MPR3 (маршрут до 

сети 12.12.0.1/24). 
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Рис. 16 

Для того чтобы разрешить сетевым устройствам принимать такие маршруты, 

необходимо использовать опцию allowas-in, которая позволяет принимать 

маршруты, в AS_path которых содержится номер локальной автономной системы.  

8.4.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 100». 

8.4.3. Для анонсирования MPR2 сети 11.11.0.0/24 ввести команды: 

 «neighbor 20.20.20.2 next-hop-self»; 

 «neighbor 10.10.10.2 remote-as 200». 

8.4.4. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100». 

8.4.5. Для анонсирования MPR1 сети 12.12.0.0/24 ввести команды: 

 «neighbor 20.20.20.1 next-hop-self»; 

 «neighbor 30.30.30.2 remote-as 200». 
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8.4.6. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 11.11.0.0/24»; 

 «neighbor 10.10.10.1 remote-as 100». 

8.4.7. Настройки BGP на MPR4 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 4.4.4.4»; 

 «network 12.12.0.0/24»; 

 «neighbor 30.30.30.1 remote-as 100». 

8.4.8. Просмотр таблиц маршрутизации (таблицы 26 – 27) на сетевых узлах: 

 

Таблица  26 - Таблица маршрутизации MPR1 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

10.10.10.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 10.10.10.1 

11.11.0.0/24 via 10.10.10.2 dev eth1 proto zebra  

12.12.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra  

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

 

Таблица  27 - Таблица маршрутизации MPR2 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

11.11.0.0/24 via 20.20.20.1 dev eth1 proto zebra  

12.12.0.0/24 via 30.30.30.2 dev eth0 proto zebra  

20.20.20.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 20.20.20.2 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.1 
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8.4.9. Таблица маршрутизации MPR3 (таблица 28) (отсутствует маршрут 

до 12.12.0.0/24). 

Таблица  28 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

10.10.10.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.10.10.2 

11.11.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 11.11.0.1 

 

8.4.10. Таблица маршрутизации MPR4 (таблица 29) (отсутствует маршрут до 

11.11.0.0/24). 

Таблица  29 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

12.12.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 12.12.0.1 

30.30.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 30.30.30.2 

 

8.4.11. На MPR3 войти в режим настройки BGP и включить опцию allowas-in 

«config-bgp-[200]>neighbor 10.10.10.1 allowas-in 1». 

Примечание. Для MPR3 указать, что от соседа с адресом 10.10.10.1 можно 

принимать маршруты, AS_path которых содержит номер локальной AS; единица 

указывает на то, сколько раз локальная AS может содержаться в AS_path маршрута 

(значение может достигать «10»). 

8.4.12. Настройки для MPR4 выполнить командой 

«config-bgp-[200]>neighbor 30.30.30.1 allowas-in 1». 

8.4.13. Вывод настроек BGP на MPR3: 

«show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/11/30 12:42:20 

! 

! 
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router bgp 200 

 bgp router-id 3.3.3.3 

network 11.11.0.0/24 

 neighbor 10.10.10.1 remote-as 100 

 neighbor 10.10.10.1 allowas-in 1 

! 

line vty 

!». 

После обновления маршрутной информации в таблицы маршрутизации MPR3 и 

MPR4 добавятся отсутствующие ранее маршруты до 11.11.0.0/24 и 12.12.0.0/24. 

 

8.5. Атрибуты BGP 

 

8.5.1. Атрибут Weight 

 

8.5.1.1. Использование атрибутов BGP на примере сети, приведенной на  

рис. 17. Атрибут Weight (вес) будет использован при настройке протокола BGP на 

MPR4 для задания основного и запасного (резервного) маршрутов до сети 

20.20.0.0/24 (AS200). Присвоить маршруту до данной сети, получаемому от MPR2, 

вес 500, а маршруту, который принимается от MPR3, вес 1000. Таким образом, 

маршрут до сети 20.20.0.0/24 через MPR2 будет резервным, а через MPR3 - 

основным (изначально маршрут к сети 20.20.0.0/24 проходит через MPR2). 
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AS200

MPR1
1.1.1.1 

eth1: 20.20.0.1/24

eth1: 20.20.0.2/24

AS100

eth0: 10.10.0.1/24

MPR2
2.2.2.2 

eth0: 10.10.0.2/24

eth2: 30.30.0.1/24

MPR3
3.3.3.3 

eth0: 40.40.0.1/24

AS300

MPR4
4.4.4.4 

eth1: 30.30.0.2/24 eth0: 40.40.0.2/24

lo1: 11.11.0.1/24
12.12.0.1/24
13.13.0.1/24

lo1: 50.50.0.1/24

Advertise 20.20.0.0/24
Weight=500

Advertise 50.50.0.0/24

Local Preference=100

Advertise 20.20.0.0/24
Weight=1000

Advertise 50.50.0.0/24

Local Preference=200

 

Рис. 17 

8.5.1.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 11.11.0.0/24»; 

 «network 12.12.0.0/24»; 

 «network 13.13.0.0/24»; 

 «neighbor 10.10.0.2 remote-as 200». 
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8.5.1.3. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 10.10.0.0/24»; 

 «network 20.20.0.0/24»; 

 «network 30.30.0.0/24»; 

 «neighbor 10.10.0.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 20.20.0.2 remote-as 200»; 

 «neighbor 20.20.0.2 next-hop-self»; 

 «neighbor 30.30.0.2 remote-as 300». 

Примечание. MPR2 укажет себя в качестве следующего хопа к сетям из AS100 

для MPR3. 

8.5.1.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 20.20.0.0/24»; 

 «network 40.40.0.0/24»; 

 «neighbor 20.20.0.1 remote-as 200»; 

 «neighbor 40.40.0.2 remote-as 300». 

8.5.1.5. Настройки BGP на MPR4 выполнить командами: 

 «bgp router-id 4.4.4.4»; 

 «network 30.30.0.0/24»; 

 «network 40.40.0.0/24»; 

 «network 50.50.0.0/24»; 

 «neighbor 30.30.0.1 remote-as 200»; 

 «neighbor 40.40.0.1 remote-as 200». 

8.5.1.6. Таблица BGP-маршрутов MPR4 (таблица 30) выводится командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 
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Таблица  30 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

10.10.0.0/24 40.40.0.1   0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

11.11.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

12.12.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

13.13.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

20.20.0.0/24 40.40.0.1   0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

30.30.0.0/24 40.40.0.1 0  0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 40.40.0.1 0  0 200 i 

 30.30.0.1   0 200 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

50.50.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

 

8.5.1.7. Для изменения весов маршрутов подключить к обоим BGP-соседям 

MPR4 маршрутные карты, которые и будут менять атрибут «weight» 

соответствующих маршрутов. 

8.5.1.8. В режиме конфигурирования BGP подключить к соседу MPR2 

маршрутную карту с именем «RESERVE» на входящие маршруты (карта будет 

создана позже) командой 

«neighbor 30.30.0.1 route-map RESERVE in». 

8.5.1.9. Подключить к соседу MPR3 маршрутную карту с именем «MAIN» на 

входящие маршруты командой 

«neighbor 40.40.0.1 route-map MAIN in». 

8.5.1.10. Создание новых маршрутных карт представлено ниже. 
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8.5.1.10.1. Создать карту с именем «MAIN» и присвоить ей номер «10» 

командой 

«route-map MAIN permit 10». 

Примечание. Несколько маршрутных карт обрабатываются последовательно по 

возрастанию номеров. 

8.5.1.10.2. Указать условием срабатывания карты наличие адреса маршрута 

(20.20.0.0/24) в списке префиксов «10» (будет создан далее) командой 

«match ip address prefix-list 10». 

8.5.1.10.3. Присвоить вес «1000» маршруту, удовлетворяющему этому условию, 

и выйти из режима конфигурироания командами: 

 «set weight 1000»; 

 «exit». 

8.5.1.10.4. Необходимо также разрешить обновления других маршрутов, 

которые в неявном виде запрещены в маршрутной карте, и выйти из режима 

конфигурирования командами: 

 «route-map MAIN permit 20»; 

 «exit». 

8.5.1.10.5. Задать маршрутную карту «RESERVE», которая будет присваивать 

вес «500» маршруту до сети 20.20.0.0/24, получаемому от MPR3, командами: 

 «route-map RESERVE permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 10»; 

 «set weight 500»; 

 «exit»; 

 «route-map RESERVE permit 20»; 

 «exit». 

8.5.1.11. Задание списка префиксов представлено ниже. 

8.5.1.11.1. Префикс-лист для маршрута до сети 20.20.0.0/24 выполняется 

командой 

«ip prefix-list 10 permit 20.20.0.0/24». 

8.5.1.11.2. Перезарузка демонов динамической маршрутизации выполняется 

командой 

«restart-dynamic-routing». 
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8.5.1.11.3. Вывод конфигурации BGP на MPR4 выполняется командой: 

«show bgp configuration». 

Результат выполнения команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 300 

 bgp router-id 4.4.4.4 

 network 30.30.0.0/24 

 network 40.40.0.0/24 

 network 50.50.0.0/24 

 neighbor 30.30.0.1 remote-as 200 

 neighbor 30.30.0.1 route-map RESERVE in 

 neighbor 40.40.0.1 remote-as 200 

 neighbor 40.40.0.1 route-map MAIN in 

! 

ip prefix-list 10 seq 5 permit 20.20.0.0/24 

! 

route-map MAIN permit 10 

 match ip address prefix-list 10 

 set weight 1000 

! 

route-map MAIN permit 20 

! 

route-map RESERVE permit 10 

 match ip address prefix-list 10  

 set weight 500 

! 

route-map RESERVE permit 20 

! 

line vty 
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!». 

8.5.1.12. Просмотреть на MPR4 маршруты (таблица 31) BGP и убедиться в том, 

что маршрутные карты сработали 

«show bgp». 

Результат выполнения команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  31 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

10.10.0.0/24 30.30.0.1 0  0 200 i 

 40.40.0.1   0 200 i 

11.11.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

12.12.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

13.13.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

20.20.0.0/24 30.30.0.1 0  500 200 i 

 40.40.0.1   1000 200 i 

30.30.0.0/24 30.30.0.1 0  0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 30.30.0.1   0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

50.50.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

 

Лучший («best») маршрут до сети 20.20.0.0/24 проходит через MPR3 (40.40.0.1). 

Если данный межсетевой экран не будет достижим (например, при отключении его 
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интерфейса eth0), то после обновления маршрутной информации BGP-маршрут 

пройдет через резервный межсетевой экран MPR2 (30.30.0.1). 

 

8.5.2. Атрибут Local Preference 

 

8.5.2.1. Атрибут Local Preference будет использоваться для определения точки 

выхода из AS200 в AS300. Межсетевой экран MPR2 будет принимать маршрут до 

AS300 (подсеть 50.50.0.0/24), атрибут Local Preference которого был установлен 

равным «200». Межсетевой экран MPR3 принимает маршрут до 50.50.0.0/24 с 

атрибутом Local Preference равным «100» (значение «по умолчанию»). При 

сравнении маршрутов маршрут через подсеть 30.30.0.0/24 (имеющий большее 

значение атрибута) автоматически будет определен в качестве точки выхода в 

AS300. Изменяя значение атрибута, можно менять и точку выхода из автономной 

системы. 

8.5.2.2. Настроить на MPR2 маршрутную карту, устанавливающую атрибут 

Local Preference для маршрута до сети 50.50.0.0/24 равным «200» командами: 

 «route-map EXIT2AS300 permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 20»; 

 «set local-preference 200»; 

 «exit»; 

 «route-map EXIT2AS300 permit 20»; 

 «exit»; 

 «ip prefix-list 20 permit 50.50.0.0/24». 

8.5.2.3. Подключить новую маршрутную карту и перезагрузить демонов 

маршрутизации командами: 

 «neighbor 30.30.0.2 route-map EXIT2AS300 in»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.5.2.4. Просмотреть маршруты BGP на MPR2 и MPR3 (таблицы 32 – 33) и 

убедиться в том, что лучший маршрут до подсети 50.50.0.0/24 («выход» в AS300 из 

AS200) проходит через MPR2. Выполнить команду на на MPR2: 

«show bgp». 
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Результат выполнения команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – Incomplete». 

Таблица  32 - Таблица BGP MPR2 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

10.10.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

11.11.0.0/24 10.10.0.1 0  0 100 i 

12.12.0.0/24 10.10.0.1 0  0 100 i 

13.13.0.0/24 10.10.0.1 0  0 100 i 

20.20.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

30.30.0.0/24 30.30.0.2 0  0 300 i 

i 20.20.0.2 0 100 0 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 30.30.0.2 0  0 300 i 

i 20.20.0.2 0 100 0 i 

50.50.0.0/24 30.30.0.2 0 200 0 300 i 

 

Выполнить команду на на MPR3: 

«show bgp». 

Результат выполнения команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

 

Таблица  33 - Таблица BGP MPR3 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i10.10.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 i 

i11.11.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 100 i 
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Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i12.12.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 100 i 

i13.13.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 100 i 

i20.20.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 i 

i30.30.0.0/24 20.20.0.1 0 100 0 i 

 40.40.0.2 0  0 300 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 40.40.0.2 0  0 300 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

i50.50.0.0/24 20.20.0.1 0 200 0 300 i 

 40.40.0.2 0  0 300 i 

 

8.5.2.5. Вывод конфигурации BGP на MPR2: 

«show bgp». 

Результат выполнения команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 200 

 bgp router-id 2.2.2.2 

 network 10.10.0.0/24 

 network 20.20.0.0/24 

 network 30.30.0.0/24 

 neighbor 10.10.0.1 remote-as 100 

 neighbor 20.20.0.2 remote-as 200 

 neighbor 20.20.0.2 next-hop-self 

 neighbor 30.30.0.2 remote-as 300 

 neighbor 30.30.0.2 route-map EXIT2AS300 in 

! 

ip prefix-list 20 seq 5 permit 50.50.0.0/24 



82 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

! 

route-map EXIT2AS300 permit 10 

 match ip address prefix-list 20 

 set local-preference 200 

! 

route-map EXIT2AS300 permit 20 

! 

line vty 

!». 

 

8.5.3.  Атрибут MED 

 

8.5.3.1. Атрибут MED (Multi-Exit Discriminator) будет использоваться для 

определения точки выхода из AS300 в AS200 (см. рис. 17). Межсетевые экраны 

MPR2 и MPR3 будут анонсировать своему eBGP-соседу MPR4 маршрут к сети 

20.20.0.0/24 с разными значениями данного атрибута (MPR2 - 100, MPR3 - 50). В 

качестве лучшего маршрута к сети 20.20.0.0/24 MPR4 выберет маршрут с меньшим 

значением данного атрибута.  

8.5.3.2. BGP таблица MPR4 (таблица 34). 

Примечание. Лучший маршрут к 20.20.0.0/24 проходит через MPR2. 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

 

Таблица  34 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

10.10.0.0/24 40.40.0.1   0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

11.11.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

12.12.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 
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Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

13.13.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

20.20.0.0/24 40.40.0.1   0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

30.30.0.0/24 30.30.0.1 0  0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 30.30.0.1   0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

50.50.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

 

8.5.3.3. Настроить на MPR2 маршрутную карту, устанавливающую атрибут MED 

для маршрута до сети 20.20.0.0/24 равным «100» командами: 

 «route-map SETMED permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 10»; 

 «set metric 100»; 

 «exit»; 

 «route-map SETMED permit 20»; 

 «exit»; 

 «ip prefix-list 10 permit 20.20.0.0/24». 

8.5.3.4. Подключить новую маршрутную карту и перезагрузить демонов 

маршрутизации командами: 

 «router bgp 200»; 

 «neighbor 30.30.0.2 route-map SETMED out»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.5.3.5. Настройки для MPR3 выполнить аналогично командами: 

 «route-map SETMED permit 10»; 

 «match ip address prefix-list 10»; 

 «set metric 50»; 

 «exit»; 
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 «route-map SETMED permit 20»; 

 «exit»; 

 «ip prefix-list 10 permit 20.20.0.0/24»; 

 «neighbor 40.40.0.2 route-map SETMED out»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.5.3.6. Снова просмотреть маршруты BGP на MPR4 (таблица 35). 

Примечание. Теперь лучший маршрут к 20.20.0.0/24 проходит через MPR3. 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  35 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

10.10.0.0/24 40.40.0.1   0 200 i 

 30.30.0.1 0  0 200 i 

11.11.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

12.12.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

13.13.0.0/24 40.40.0.1   0 200 100 i 

 30.30.0.1   0 200 100 i 

20.20.0.0/24 40.40.0.1 50  0 200 i 

 30.30.0.1 100  0 200 i 

30.30.0.0/24 30.30.0.1 0  0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  
3276

8 
i 

40.40.0.0/24 30.30.0.1   0 200 i 

 40.40.0.1 0  0 200 i 

 0.0.0.0 0  
3276

8 
i 
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Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

50.50.0.0/24 0.0.0.0 0  
3276

8 
i 

 

 

8.5.4. Атрибут AS Path 

 

8.5.4.1. Использование атрибута AS Path на примере сети, приведенной на  

рис. 18.  

 

AS300
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eth1: 30.30.30.2/24

eth0: 40.40.40.1/24

eth1: 10.10.10.1/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth0: 20.20.20.1/24

MPR1
1.1.1.1 

AS400

MPR4
4.4.4.4 

eth1: 40.40.40.2/24

eth0: 10.10.10.2/24

AS200

lo1: 110.0.0.1/24

lo1: 120.0.0.1/24 lo1: 130.0.0.1/24

lo1: 140.0.0.1/24

 

Рис. 18 

8.5.4.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 110.0.0.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 200»; 

 «neighbor 10.10.10.2 remote-as 400»; 

 «exit». 
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8.5.4.3. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 120.0.0.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 30.30.30.2 remote-as 300»; 

 «exit». 

8.5.4.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 300»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 130.0.0.0/24»; 

 «neighbor 30.30.30.1 remote-as 200»; 

 «neighbor 40.40.40.2 remote-as 400»; 

 «exit». 

8.5.4.5. Настройки BGP на MPR4 выполнить командами: 

 «router bgp 400»; 

 «bgp router-id 4.4.4.4»; 

 «network 140.0.0.0/24»; 

 «neighbor 40.40.40.1 remote-as 300»; 

 «neighbor 10.10.10.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.5.4.6. Вывод таблицы BGP-маршрутов MPR1 (таблица 36) 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  36 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

110.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 



87 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

120.0.0.0/24 10.10.10.2   0 400 300 200 i 

 20.20.20.2 0  0 200 i 

130.0.0.0/24 10.10.10.2   0 400 300 i 

 20.20.20.2   0 200 300 i 

140.0.0.0/24 20.20.20.2   0 200 300 400 i 

 10.10.10.2 0  0 400 i 

 

В таблице присутствуют два маршрута к подсети 120.0.0.0/24: через 10.10.10.2 

(против часовой стрелки) и через 20.20.20.2 (по часовой стрелке). Лучшим является 

второй, так как его атрибут AS Path (200 i) будет короче, чем у первого  

(400 300 200 i), то есть сетевому пакету нужно пройти меньше автономных систем, 

чтобы достичь указанной подсети. При изменении (увеличении) атрибута AS Path 2-

го маршрута, изменится направление трафика к подсети 120.0.0.0/24. 

8.5.4.7. Создать на MPR1 маршрутную карту и подключить ее к MPR2 на 

входящие анонсы командами: 

 «router bgp 100»; 

 «neighbor 20.20.20.2 route-map MAP1 in»; 

 «exit». 

8.5.4.8. Создать маршрутную карту командой 

«route-map MAP1 permit 10». 

8.5.4.9. Указать условием срабатывания карты наличие адреса маршрута 

(120.0.0.0/24) в списке префиксов «10» командой 

«match ip address prefix-list 10». 

8.5.4.10. Удалить из AS path маршрута AS200 командой 

«set as-path exclude 200». 

8.5.4.11. Добавить в AS path AS300 (4 раза) и выйти из режима 

конфигурирования командами: 

 «set as-path prepend 300 300 300 300»; 

 «exit». 
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8.5.4.12. Разрешить обновления других маршрутов, которые в неявном виде 

запрещены в маршрутной карте, и выйти из режима конфигурирования командами: 

 «route-map MAP1 permit 20»; 

 «exit». 

8.5.4.13. Задать список префиксов командами: 

 «ip prefix-list 10 permit 120.0.0.0/24»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.5.4.14. Вывод конфигурации BGP на MPR1 выполняется командой 

«show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 network 110.0.0.0/24 

 neighbor 10.10.10.2 remote-as 400 

 neighbor 20.20.20.2 remote-as 200 

 neighbor 20.20.20.2 route-map MAP1 in 

! 

ip prefix-list 10 seq 5 permit 120.0.0.0/24 

! 

route-map MAP1 permit 10 

 match ip address prefix-list 10 

 set as-path exclude 200 

 set as path prepend 300 300 300 300 

! 

route-map MAP1 permit 20 

! 

line vty 

!». 
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8.5.4.15. Просмотреть таблицу BGP-маршрутов MPR1 (таблица 37) командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  37 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

110.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

120.0.0.0/24 20.20.20.2 0  0 300 300 300 300 i 

 10.10.10.2   0 400 300 200 i 

130.0.0.0/24 20.20.20.2   0 200 300 i 

 10.10.10.2   0 400 300 i 

140.0.0.0/24 20.20.20.2   0 200 300 400 i 

 10.10.10.2 0  0 400 i 

 

Лучшим маршрутом к сети 120.0.0.0/24 теперь является путь через 10.10.10.2. 

Выполнив на MPR1 команду «ping 120.0.0.1 -source 110.0.0.1», можно убедиться в 

том, что echo-запросы идут через узел 10.10.10.2 (MPR4). При этом echo-ответы 

приходят через узел 20.20.20.2. 

 

8.5.5. Атрибут Community 

 

8.5.5.1. Использование BGP-атрибута Community на примере сети, приведенной 

на рис. 19. Изменяя на MPR1 значение этого атрибута для маршрутов к сетям 

10.10.10.0/24 и 11.11.11.0/24, можно управлять объявлением этих маршрутов. 

 



90 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

AS200
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Рис. 19 

8.5.5.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 10.10.10.0/24»; 

 «network 11.11.11.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.5.5.3. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 20.20.20.1 next-hop-self»; 

 «neighbor 30.30.30.2 remote-as 200»; 

 «exit». 

8.5.5.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «neighbor 30.30.30.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.5.5.5. На MPR1 присвоить маршруту до сети 10.10.10.0/24 атрибут Community, 

равный 100:100, а маршруту до сети 11.11.11.0/24 - атрибут Community 65535:65281 

(стандартный атрибут no-export, маршрут не будет объявляться за пределы AS100, 

то есть MPR3 его не получит). 
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8.5.5.6. Для изменения атрибута Community этих маршрутов создать и 

подключить к BGP-соседу MPR2 маршрутную карту. 

8.5.5.7. В режиме конфигурирования BGP подключить к соседу MPR2 

маршрутную карту с именем «MAP1» на исходящие маршруты (карта будет создана 

позже) командами: 

 «router bgp 100»; 

 «neighbor 20.20.20.2 route-map MAP1 out»; 

 «exit». 

8.5.5.8. Создание новой маршрутной карты представлено ниже. 

8.5.5.8.1. Создать карту с именем «MAP1» и присвоить последовательности 

номер «10» командой 

«route-map MAP1 permit 10». 

8.5.5.8.2. Указать условием срабатывания карты наличие адреса маршрута 

(11.11.11.0/24) в списке префиксов «10» (будет создан далее) командой 

«match ip address prefix-list 10». 

8.5.5.8.3. Присвоить атрибуту Community маршрута, удовлетворяющему этому 

условию, значение «65535:65281» и выйти из режима конфигурирования командами: 

«set community 65535:65281»; 

«exit». 

8.5.5.8.4. Для той же карты указать номер последовательности «20» и выйти из 

режима конфигурирования командами: 

 «route-map MAP1 permit 20»; 

 «match ip address prefix-list 20»; 

 «set community 100:100»; 

 «exit». 

8.5.5.8.5. Разрешить все остальные маршруты и выйти из режима 

конфигурирования командами: 

 «route-map MAP1 permit 30»; 

 «exit». 

8.5.5.9. Задать список префиксов для маршрутов до сетей 11.11.11.0/24 и 

10.10.10.0/24 командами: 

 «ip prefix-list 10 permit 11.11.11.0/24»; 

 «ip prefix-list 20 permit 10.10.10.0/24». 



92 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

8.5.5.10. Выполнить перезарузку демонов динамической маршрутизации 

командой 

«restart-dynamic-routing». 

8.5.5.11. Просмотрев таблицу маршрутизации на MPR3, можно обнаружить, что 

в ней отсутствует маршрут к сети 11.11.11.0/24 (MPR2 не анонсирует его за пределы 

AS100). 

8.5.5.12. Вывод конфигурации BGP на MPR1 выполняется командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 

! 

! 

router bgp 100 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 network 10.10.10.0/24 

 network 11.11.11.0/24 

 neighbor 20.20.20.2 remote-as 100 

 neighbor 20.20.20.2 route-map MAP1 out 

! 

ip prefix-list 10 seq 5 permit 11.11.11.0/24 

ip prefix-list 20 seq 5 permit 10.10.10.0/24 

! 

route-map MAP1 permit 10 

 match ip address prefix-list 10 

 set community no-export 

! 

route-map MAP1 permit 20 

 match ip address prefix-list 20 

 set community 100:100 

! 

route-map MAP1 permit 20 
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! 

line vty 

!». 

8.5.5.13. Посмотреть на MPR2 информацию о BGP community. 

8.5.5.13.1. Перечень всех известных community выводится командой 

«show bgp community-info». 

Результат работы команды: 

«Address Refcnt Community 

[0x7fdf802b2630] (2) 100:100 

[0x7fdf802b0750] (1) no-export». 

8.5.5.13.2. Перечень маршрутов с соответствующими атрибутами community 

выводится в таблице 38 командой 

«show bgp community». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  38 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i10.10.10.0/24 20.20.20.1 0 100 0 i 

i11.11.11.0/24 20.20.20.1 0 100 0 i 

 

8.5.5.14. Просмотреть на MPR3 информацию о BGP community командой 

«show bgp community-info». 

Примечание. MPR3 известен только один Community. 

Результат работы команды: 

«Address Refcnt Community 

[0x7fa693cac760] (1) 100:100». 

Примечание. Атрибут Community также можно использовать для фильтрации 

BGP-маршрутов.  

8.5.5.15. Предположить, что необходимо блокировать на MPR3 маршруты с 

Community 100:100, принимаемые от MPR2. 
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8.5.5.16. Подключить к соседу маршрутную карту на входящие анонсы 

командами: 

 «router bgp 200»; 

 «neighbor 30.30.30.1 route-map 1 in»; 

 «exit». 

8.5.5.17. Создать карту «1» и присвоить последовательности номер 10 (правило 

будет запрещать) командой 

«route-map 1 deny 10». 

8.5.5.18. Указать условием срабатывания карты наличие у маршрута атрибута 

Community из списка «NEW» (создать его далее) командами: 

 «match community NEW»; 

 «exit»; 

 «route-map 1 permit 20»; 

 «exit». 

8.5.5.19. Создать новый стандартный Community-список и перезагрузить 

демона командами: 

 «ip community-list standard NEW permit 100:100»; 

 «restart-dynamic-routing». 

Примечание. После перезагрузки демона маршрут к сети 10.10.10.0/24 на MPR3 

будет отсутствовать. 

8.5.5.20. Для отключения передачи атрибута Community («по умолчанию» 

атрибут передается) добавить в конфигурацию BGP MPR2: 

 «router bgp 200»; 

 «no neighbor 30.30.30.2 send-community»; 

 «exit». 

Перезагрузить демона командой 

«restart-dynamic-routing». 

Примечание. После восстановления BGP-сессии с соседом MPR3 маршрут 

будет анонсироваться уже без данного атрибута. 
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8.5.6. Атрибут Next Hop 

 

8.5.6.1. Использование атрибута Next Hop на примере сети, приведенной на 

рис. 20.  
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AS300

lo1: 100.0.0.1/24
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lo1: 100.0.0.1/24
lo2: 200.0.0.1/24

 

Рис. 20 

8.5.6.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «network 100.0.0.0/24»; 

 «network 200.0.0.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 200»; 

 «exit». 

8.5.6.3. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 30.30.30.2 remote-as 200»; 

 «exit». 

8.5.6.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «network 40.40.40.0/24»; 

 «neighbor 30.30.30.1 remote-as 200»; 

 «neighbor 40.40.40.2 remote-as 300»; 
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 «exit». 

8.5.6.5. Настройки BGP на MPR4 выполнить командами: 

 «router bgp 300»; 

 «bgp router-id 4.4.4.4»; 

 «network 40.40.40.0/24»; 

 «network 100.0.0.0/24»; 

 «network 200.0.0.0/24»; 

 «neighbor 40.40.40.1 remote-as 200»; 

 «exit». 

8.5.6.6. Таблица BGP-маршрутов MPR3 (таблица 39) выводится командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  39 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i20.20.20.0/24 30.30.30.1 0 100 0 i 

i30.30.30.0/24 30.30.30.1 0 100 0 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.40.0/24 40.40.40.2 0  0 300 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

i100.0.0.0/24 20.20.20.1 0 100 0 100 i 

 40.40.40.2 0  0 300 i 

i200.0.0.0/24 20.20.20.1 0 100 0 100 i 

 40.40.40.2 0  0 300 i 

 

В таблице присутствуют по 2 маршрута к подсетям 100.0.0.0/24 и 200.0.0.0/24 с 

разными значениями атрибута Next Hop. Необходимо заблокировать анонсирование 

межсетевому экрану MPR3 этих сетей из AS100. 
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8.5.6.7. Создать на MPR2 фильтр и подключить его к MPR3 на исходящие 

анонсы командами: 

 «ip as-path access-list LISTone deny _100$»; 

 «router bgp 200»; 

 «neighbor 30.30.30.2 filter-list LISTone out»; 

 «restart-dynamic-routing». 

Примечание. Подробнее фильтрация маршрутов в BGP описана в 8.6. 

8.5.6.8. Еще раз просмотреть BGP-таблицу MPR3 (таблица 40) командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  40 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

30.30.30.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.40.0/24 40.40.40.2 0  0 300 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

100.0.0.0/24 40.40.40.2 0  0 300 i 

200.0.0.0/24 40.40.40.2 0  0 300 i 

 

Теперь в таблице присутствует только по одному маршруту к подсетям 

100.0.0.0/24 и 200.0.0.0/24 со значением атрибута Next Hop 40.40.40.2. Необходимо 

изменить значение этого атрибута на 30.30.30.1, тем самым направить трафик в 

AS100 (а не в AS300). 

8.5.6.9. На MPR3 создать маршрутную карту и подключить ее к MPR4 на 

входящие анонсы командами: 

 «router bgp 200»; 

 «neighbor 40.40.40.2 route-map MAP1 in»; 

 «exit». 
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8.5.6.10. Составить карту командой 

«route-map MAP1 permit 10». 

8.5.6.11. Указать условием срабатывания карты наличие адреса маршрута 

(100.0.0.0/24) в списке префиксов «15» командой 

«match ip address prefix-list 15». 

8.5.6.12. Назначить в качестве Next Hop для маршрута узел 30.30.30.1 и выйти 

из режима конфигурированиия командами: 

 «set ip next-hop 30.30.30.1»; 

 «exit». 

8.5.6.13. Задать второе правило для маршрутной карты командой 

«route-map MAP1 permit 20». 

8.5.6.14. Указать условием срабатывания карты наличие адреса маршрута 

(200.0.0.0/24) в списке префиксов «25» командой 

«match ip address prefix-list 25». 

8.5.6.15. Назначить в качестве Next Hop для маршрута узел 30.30.30.1 и выйти 

из режима конфигурирования командами: 

 «set ip next-hop 30.30.30.1»; 

 «exit». 

8.5.6.16. Разрешить обновления других маршрутов и выйти из режима 

конфигурирования командами: 

 «route-map MAP1 permit 30»; 

 «exit». 

8.5.6.17. Задать списки префиксов и выполнить перезагрузку демона 

маршрутизации командами: 

 «ip prefix-list 15 permit 100.0.0.0/24»; 

 «ip prefix-list 25 permit 200.0.0.0/24»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.5.6.18. Вывод конфигурации BGP на MPR3 выполняется командой 

 «show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/05/29 12:42:20 



99 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

! 

! 

router bgp 200 

 bgp router-id 3.3.3.3 

 network 30.30.30.0/24 

 network 40.40.40.0/24 

 neighbor 30.30.30.1 remote-as 200 

 neighbor 40.40.40.2 remote-as 300 

 neighbor 40.40.40.2 route-map MAP1 in 

! 

ip prefix-list 15 seq 5 permit 100.0.0.0/24 

ip prefix-list 25 seq 5 permit 200.0.0.0/24 

! 

route-map MAP1 permit 10 

 match ip address prefix-list 15 

 set ip next-hop 30.30.30.1 

! 

route-map MAP1 permit 20 

match ip address prefix-list 25 

set ip next-hop 30.30.30.1 

! 

route-map MAP1 permit 30 

! 

line vty 

!». 

8.5.6.19. Снова просмотреть таблицу BGP-маршрутов MPR3 (таблица 41) 

командой 

«show bgp». 

Результат работы команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 
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Таблица  41 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

30.30.30.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.40.0/24 40.40.40.2 0  0 300 i 

 0.0.0.0 0  32768 i 

100.0.0.0/24 30.30.30.1 0  0 300 i 

200.0.0.0/24 30.30.30.1 0  0 300 i 

 

Атрибут Next Hop у двух последних маршрутов поменялся. Выполнив на MPR3 

команды «ping 100.0.0.1» и «ping 200.0.0.1», можно убедиться в том, что echo-

запросы идут в сторону MPR1, а не в сторону MPR4. 

 

8.6. Фильтрация BGP-маршрутов 

 

8.6.1. RegExp-фильтрация. Необходимо рассмотреть такую важную функцию 

протокола BGP как фильтрацию объявляемых и получаемых маршрутов, 

позволяющую обеспечить реализацию гибких правил политик маршрутизации. 

Фильтрация выполняется путем запрета/разрешения маршрутов, проходящих через 

определенные автономные системы (AS-пути), с использованием шаблонов на 

основе регулярных выражений. Рассмотреть фильтрацию на примере сети, 

приведенной на рис. 21. 
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AS200

MPR1
1.1.1.1 

eth1: 20.20.0.1/24

eth1: 20.20.0.2/24

AS100

eth0: 10.10.0.1/24

MPR2
2.2.2.2 

eth0: 10.10.0.2/24

eth2: 30.30.0.1/24

MPR3
3.3.3.3 

eth0: 40.40.0.1/24

AS300

MPR4
4.4.4.4 

eth1: 30.30.0.2/24 eth0: 40.40.0.2/24

lo1: 11.11.0.1/24
12.12.0.1/24
13.13.0.1/24

lo1: 50.50.0.1/24

Advertise 20.20.0.0/24
Weight=500

Advertise 50.50.0.0/24

Local Preference=100

Advertise 20.20.0.0/24
Weight=1000

Advertise 50.50.0.0/24

Local Preference=200

 

Рис. 21 

8.6.2. Таблица маршрутизации MPR4 (таблица 42): 

Таблица  42 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

10.10.0.0/24 via 30.30.0.1 dev eth1 proto zebra  

11.11.0.0/24 via 40.40.0.1 dev eth0 proto zebra  
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Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

или метрика 

12.12.0.0/24 via 40.40.0.1 dev eth0 proto zebra  

13.13.0.0/24 via 40.40.0.1 dev eth0 proto zebra  

20.20.0.0/24 via 30.30.0.1 dev eth1 proto zebra  

30.30.0.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 30.30.0.2 

40.40.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 40.40.0.2 

50.50.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 50.50.0.1 

 

В качестве примера настроить на MPR4 фильтрацию маршрутов из AS100, 

заблокировав их прием. 

8.6.2.1. Создать фильтр с именем «BLOCKASone» и задать блокировку 

маршрутов с использованием регулярного выражения «_100$», которому 

соответствуют все маршруты, начинающиеся в AS100 (таблица 43) командой 

«ip as-path access-list BLOCKASone deny _100$». 

Таблица  43 

Регулярное выражение Значение 

.* Любой AS-путь 

^$ Пустой путь (имеют маршруты локальной AS) 

^100$ Путь, состоящий из единственной AS с номером 

100 (маршруты из непосредственно 

присоединенной AS 100). Символ ^ обозначает 

начало пути, а символ $ - его конец 

^(100|200|300)$ Путь, состоящий из единственной AS с номером 

100, 200 или 300. Вертикальная черта (|) означает 

оператор ИЛИ; скобки используются для 

группировки 

^100_ Все пути, начинающиеся AS с номером 100 (сети, 

находящиеся за AS100) 

_100_ Все пути, проходящие через AS100 

_100$  Все пути, заканчивающиеся AS100 (маршруты, 

отправленные из AS100) 
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8.6.2.2. Для проверки результата фильтрации по регулярному выражению 

(перед заданием самого фильтра) необходимо выполнить команду: 

«show bgp regexp _100$». 

Результат работы команды в таблице 44: 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  44 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

11.11.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

12.12.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

13.13.0.0/24 30.30.0.1   0 200 100 i 

 40.40.0.1   0 200 100 i 

 

8.6.2.3. Таким образом, заданный выше фильтр должен запретить маршруты до 

сетей 11.11.0.0/24, 12.12.0.0/24 и 13.13.0.0/24, принадлежащих и анонсируемых 

AS100. Теперь фильтр необходимо подключить. 

8.6.2.4. Подключить фильтр «BLOCKASone» для фильтрации маршрутов, 

принимаемых от BGP-соседа с адресом 30.30.0.1 командами: 

 «router bgp 300»; 

 «neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASone in». 

8.6.2.5. Подключить фильтр «BLOCKASone» к соседу с адресом 40.40.0.1 

командой 

«neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASone in». 

8.6.2.6. Выполнить перезагрузку демонов динамической маршрутизации 

командой 

«restart-dynamic-routing». 
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После перезагрузки и обновления анонсов все маршруты к сетям 11.11.0.0/24, 

12.12.0.0/24 и 13.13.0.0/24 будут отсутствовать как в таблице BGP, так и в таблице 

маршрутизации MPR4. 

8.6.2.7. Теперь необходимо задать выражение для фильтрации маршрутов, 

анонсируемых самим межсетевым экраном MPR4 (исходящих из AS300) командой 

«ip as-path access-list BLOCKASthree deny ^$». 

Данный фильтр будет блокировать все локальные для AS300 маршруты 

(30.30.0.0/24, 40.40.0.0/24 и 50.50.0.0/24). 

8.6.2.8. Проверка результата фильтрации командой 

«show bgp regexp ^$». 

Результат работы команды в таблице 45: 

«BGP table version is 0, local router ID is 4.4.4.4 

Status codes: s suppressed, в damped, h history, * valid, > best, i – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

Таблица  45 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

30.30.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

40.40.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

50.50.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

 

8.6.2.9. Подключить фильтр «BLOCKASthree» для фильтрации маршрутов, 

анонсируемых всем BGP-соседям MPR4 командами: 

 «neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASthree out»; 

 «neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASthree out»; 

 «restart-dynamic-routing». 

После перезагрузки и обновления анонсов маршрут до сети 50.50.0.0/24 будет 

отсутствовать в таблицах BGP и таблицах маршрутизации устройств MPR1, MPR2 и 

MPR3. Маршруты до сетей 30.30.0.0/24 и 40.40.0.0/24 будут при этом в них 

присутствовать (они являются локальными для MPR2 и MPR3, которые также 

анонсируют их MPR1). 
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8.6.2.10. Для просмотра списка фильтров AS-путей выполнить команду 

«show ip as-path access-list». 

Результат работы команды: 

«AS path access list BLOCKASone 

        deny _100$ 

AS path access list BLOCKASthree 

        deny ^$». 

8.6.2.11. Для просмотра списка подключенных фильтров выполнить команду 

«show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/11/10 12:42:20 

! 

! 

router bgp 300 

 bgp router-id 4.4.4.4 

 network 30.30.0.0/24 

 network 40.40.0.0/24 

 network 50.50.0.0/24 

 neighbor 30.30.0.1 remote-as 200 

 neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASone in 

 neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASthree out 

 neighbor 40.40.0.1 remote-as 200 

 neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASone in 

 neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASthree out 

! 

ip as-path access-list BLOCKASone deny _100$ 

ip as-path access-list BLOCKASthree deny ^$ 

! 

line vty 

!». 
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8.6.2.12. Для отключения фильтра выполнить команды: 

 «no neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASone in»; 

 «no neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASone in»; 

 «no neighbor 30.30.0.1 filter-list BLOCKASthree out»; 

 «no neighbor 40.40.0.1 filter-list BLOCKASthree out»; 

 «restart-dynamic-routing». 

8.6.2.13. Для удаления фильтра выполнить команды: 

 «no ip as-path access-list BLOCKASone»; 

 «no ip as-path access-list BLOCKASthree». 

8.6.3. Настройка фильтрации BGP-маршрутов на MPR1. Схема приведена  

на рис. 22. 

AS200

MPR1
1.1.1.1

MPR2
2.2.2.2

eth0: 20.20.20.1/24

eth1: 20.20.20.2/24

lo1: 101.0.0.1/24

AS100

lo1: 102.0.0.1/24

 

Рис. 22 

8.6.3.1. Настройки на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «neighbor 20.20.20.2 remote-as 200»; 

 «neighbor 20.20.20.2 soft-reconfiguration inbound»; 

 «exit». 

8.6.3.2. Настройки на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 102.0.0.0/24»; 

 «network 0.0.0.0/0»; 

 «network 192.168.1.0/24»; 

 «neighbor 20.20.20.1 remote-as 100»; 
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 «exit». 

Примечание. Кроме подсети 102.0.0.0/24 MPR2 аносирует еще шлюз «по 

умолчанию» и частную подсеть. 

8.6.3.3. Таблица маршрутизации MPR1 (таблица 46): 

Таблица  46 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

default via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra  

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

101.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 101.0.0.1 

102.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra  

192.168.1.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra  

 

8.6.3.4. Если предположить, что не нужно получать на MPR1 анонсы к 

локальным сетям, а также маршрут «по умолчанию», но нужно получать анонсы для 

всех остальных префиксов, тогда их необходимо отфильтровать. 

8.6.3.5. Создать префикс-лист с именем «1», запретить в нем маршрут «по 

умолчанию» командой 

«ip prefix-list 1 seq 5 deny 0.0.0.0/0». 

8.6.3.6. В том же префикс-листе запретить частный диапазон 192.168.1.0/24 

командой 

«ip prefix-list 1 seq 10 deny 192.168.1.0/24». 

8.6.3.7. Разрешить все остальные адреса командой 

«ip prefix-list 1 seq 15 permit any». 

8.6.3.8. Поключить префикс-лист на входящие анонсы командами: 

 «router bgp 100»; 

 «neighbor 20.20.20.2 prefix-list 1 in». 

8.6.3.9. Выполнить soft reset для применения политики фильтрации без разрыва 

BGP-сессии: 

 «clear ip bgp 20.20.20.2 in»; 

 «exit». 
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8.6.3.10. Просмотр таблицы маршрутизации MPR1 (таблица 47) 

«show ip route». 

Таблица  47 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника или 

метрика 

20.20.20.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 20.20.20.1 

101.0.0.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 101.0.0.1 

102.0.0.0/24 via 20.20.20.2 dev eth0 proto zebra  

 

Примечание. Отфильтрованные маршруты отсутствуют в таблице. 

8.6.3.11. Просмотр маршрутов, которые были получены от MPR2, до 

применения префикс-листа, командой 

«show bgp neighbors 20.20.20.2 received-routes». 

Результат работы команды в таблице 48: 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  48 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

0.0.0.0 20.20.20.2 0  0 200 i 

102.0.0.0/24 20.20.20.2 0  0 200 i 

192.168.1.0/24 20.20.20.2 0  0 200 i 

 

8.6.3.12. Просмотр маршрутов, которые были получены от MPR2, после 

применения префикс-листа, командой 

«show bgp neighbors 20.20.20.2 routes». 

Результат работы команды в таблице 49: 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 
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Таблица  49 

Адрес 

сети 

IP-адрес  

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

102.0.0.0/24 20.20.20.2 0  0 200 i 

 

8.7. BGP Route Server 

 

8.7.1. Использование межсетевого экрана (МЭ) в качестве BGP Route Server 

(RS). В сети (рис. 23) межсетевой экран MPR1 будет выступать в роли RS, который 

принимает eBGP-анонсы от межсетевых экранов из других автономных систем и 

прозрачно их транслирует (без изменения атрибутов next-hop, as-path и MED). 

 

MPR1
1.1.1.1 

eth0: 10.0.0.1/24

AS100

eth0: 10.0.0.2/24

AS300

MPR3
3.3.3.3 

AS400

MPR4
4.4.4.4 

AS200

MPR2
2.2.2.2 

eth1: 10.0.0.3/24

eth0: 10.0.0.4/24

lo1: 101.0.0.1/24

lo1: 104.0.0.1/24

lo1: 103.0.0.1/24

lo1: 102.0.0.1/24

 

Рис. 23 

Для работы RS необходимо, чтобы сервер и все клиенты находились в одной 

подсети (в данном примере 10.0.0.0/24). 

8.7.2. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 
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 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 102.0.0.0/24». 

8.7.3. Указать RS в качестве соседа: 

 «neighbor 10.0.0.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.7.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 300»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 103.0.0.0/24»; 

 «neighbor 10.0.0.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.7.5. Настройки BGP на MPR4 выполнить командами: 

 «router bgp 400»; 

 «bgp router-id 4.4.4.4»; 

 «network 104.0.0.0/24»; 

 «neighbor 10.0.0.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.7.6. Настройка RS представлена ниже. 

8.7.6.1. Включить для MPR1 возможность работать в нескольких AS командой 

«bgp multiple-instance». 

8.7.6.2. Включить BGP, задать номер вспомогательной AS (сам RS будет 

работать в другой AS) командами: 

 «router bgp 101»; 

 «bgp router-id 10.0.0.1»; 

 «exit». 

8.7.6.3. Включить BGP, задать номер рабочей AS и имя «BGP view <name>» 

(для повторного входа в режим настройки AS100 следует повторить данную команду  

«router bgp 100 view RS». 

8.7.6.4. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «neighbor 10.0.0.2 remote-as 200». 

8.7.6.5. Указать, что сосед является клиентом Route Server’а командами: 

 «neighbor 10.0.0.2 route-server-client»; 
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 «neighbor 10.0.0.3 remote-as 300»; 

 «neighbor 10.0.0.3 route-server-client»; 

 «neighbor 10.0.0.4 remote-as 400»; 

 «neighbor 10.0.0.4 route-server-client»; 

 «exit». 

8.7.6.6. Вывод настроек MPR1 выполняется командой 

«show bgp configuration». 

Результат работы команды: 

«! 

! Zebra configuration saved from vty 

!   2017/11/30 12:42:20 

! 

! 

bgp multiple-instance 

! 

router bgp 101 

 bgp router-id 10.0.0.1 

! 

router bgp 100 view RS 

 bgp router-id 1.1.1.1 

 neighbor 10.0.0.2 remote-as 200 

 neighbor 10.0.0.2 route-server-client 

 neighbor 10.0.0.3 remote-as 300 

 neighbor 10.0.0.3 route-server-client 

 neighbor 10.0.0.4 remote-as 400 

 neighbor 10.0.0.4 route-server-client 

! 

line vty 

!». 

8.7.6.7. Таблица BGP маршрутов MPR2 (таблица 50). 

Примечание. В AS_path маршрутов к подсетям 103.0.0.0/24 и 104.0.0.0/24 

отсутствует номер AS MPR1 (100), в качестве Next Hop выступают адреса MPR3 и 

MPR4. 



112 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

«BGP table version is 0, local router ID is 2.2.2.2 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  50 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

102.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

103.0.0.0/24 10.0.0.3 0  0 300 i 

104.0.0.0/24 10.0.0.4 0  0 400 i 

 

8.8.  BGP Route Reflector 

 

8.8.1. Использование BGP Route Reflector (RR) позволяет избежать 

полносвязной топологии между iBGP-соседями при обмене маршрутной 

информацией (при неиспользовании внутри AS IGP-протокола). Рассмотрим 

использование МЭ в качестве Route Reflector на примере сети, приведенной на  

рис. 24.  

AS100

MPR1
1.1.1.1

MPR2
2.2.2.2

eth0: 10.0.0.1/24

MPR3
3.3.3.3

eth1: 10.0.0.2/24

eth0: 20.0.0.1/24

eth1: 20.0.0.2/24

lo1: 103.0.0.1/24lo1: 101.0.0.1/24

RR
lo1: 102.0.0.1/24

 

Рис. 24 

8.8.2. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 101.0.0.0/24»; 

 «neighbor 10.0.0.2 remote-as 100»; 

 «exit». 
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8.8.3. Настройки BGP на MPR2 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 2.2.2.2»; 

 «network 102.0.0.0/24»; 

 «neighbor 10.0.0.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 20.0.0.2 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.8.4. Настройки BGP на MPR3 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 103.0.0.0/24»; 

 «neighbor 20.0.0.1 remote-as 100»; 

 «exit». 

8.8.5. Просмотреть таблицы маршрутизации на MPR1 и MPR3. 

8.8.5.1. BGP-таблица MPR1 (таблица 51) (отсутствуют маршруты к подсети 

103.0.0.0/24, так как между MPR1 и MPR3 не установлена IGP-сессия) выводится 

командой 

«show bgp». 

Результат выполнения команды: 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  51 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

101.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

i102.0.0.0/24 10.0.0.2 0 100 0 i 

 

8.8.5.2. BGP-таблица MPR3 (таблица 52) (отсутствует маршрут к 101.0.0.0/24) 

выводится командой 

«show bgp». 
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Результат выполнения команды:. 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  52 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i102.0.0.0/24 20.0.0.1 0 100 0 i 

103.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

 

8.8.6. Настройка route reflector (RR). В режиме конфигурации BGP на MPR2 

указать, что MPR1 и MPR3 являются клиентами RR-сервера (дополнительная 

настройка клиентов не требуется) командами: 

 «router bgp 100»; 

 «neighbor 10.0.0.1 route-reflector-client»; 

 «neighbor 20.0.0.2 route-reflector-client»; 

 «exit». 

8.8.7. Снова просмотреть таблицы маршрутов на MPR1 и MPR3. 

8.8.7.1. Таблица маршрутов на MPR1 (таблица 53) (получен маршрут к 

103.0.0.0/24). 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  53 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

101.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

i102.0.0.0/24 10.0.0.2 0 100 0 i 

i103.0.0.0/24 20.0.0.2 0 100 0 i 
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8.8.7.2. Таблица маршрутов на MPR3 (таблица 54) (получен маршрут к 

101.0.0.0/24). 

«BGP table version is 0, local router ID is 3.3.3.3 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete». 

Таблица  54 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

i101.0.0.0/24 10.0.0.1 0 100 0 i 

i102.0.0.0/24 20.0.0.1 0 100 0 i 

103.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 



116 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

9. MULTICAST-МАРШРУТИЗАЦИЯ 

 

9.1. Протокол IGMP 

 

9.1.1. Организовать вещание в локальную сеть, позволяющее каждому клиенту 

принимать от сервера по запросу многоадресный (multicast) трафик (например, 

мультимедийный). Для этого каждый клиент должен стать участником определенной 

multicast-группы, которая характеризуется адресом из диапазона, 

зарезервированного для этих целей: 224.0.0.0-239.255.255.255. Отслеживать 

членство того или иного клиента в группе будет межсетевой экран, поддерживающий 

механизм многоадресной маршрутизации (multicast routing) - multicast router (MR). 

В сети на рис. 25 мультимедийный сервер на базе  

ОС Ubuntu 12.04 с установленным пакетом vlc-nox будет вещать в сеть на  

multicast-адрес 230.0.0.20 музыкальный файл в формате «MP3». Сервер MPR1 

будет выполнять функцию multicast-маршрутизатора, а принимать аудиопоток будут  

2 VLC-клиента, установленные на компьютерах под управлением ОС Ubuntu 12.04. 

MPR1

eth1: 20.20.20.1/24

VLC Client #1VLC Client #2

VLC server

eth0: 20.20.20.2/24

eth0: 10.10.10.1/24eth0: 30.30.30.2/24

eth0: 10.10.10.2/24eth2: 30.30.30.1/24

 

Рис. 25 

Для регистрации клиента в группе используется протокол IGMP, а для 

маршрутизации multicast-трафика - протокол PIM. 
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9.1.2. Включить на соответствующих интерфейсах межсетевого экрана 

протокол IGMP командами: 

 «ip igmp interface gigabitethernet 0»; 

 «ip igmp interface gigabitethernet 1»; 

 «ip igmp interface gigabitethernet 2». 

9.1.3. Включить на интерфейсах MPR1 протокол маршрутизации PIM 

командами: 

 «ip pim interface gigabitethernet 0»; 

 «ip pim interface gigabitethernet 1»; 

 «ip pim interface gigabitethernet 2». 

9.1.4. Включить сервис multicast-маршрутизации командой 

«ip multicast on». 

9.1.5. Настроить маршрутизацию в сети для трафика. Указать для VLC-сервера 

и первого и второго клиентов маршруты до подсетей 224.0.0.0/8 (для IGMP-трафика) 

и 230.0.0.0/8 (для трафика данных) через 20.20.20.1, 10.10.10.1 и 30.30.30.1, 

соответственно. 

9.1.6. Пример для сервера: 

 «route add -net 224.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 20.20.20.1 eth0»; 

 «route add -net 230.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 20.20.20.1 eth0». 

9.1.7. Настройка вещания представлена ниже. 

9.1.7.1. Запустить на VLC-сервере цикличное вещание музыкального файла на 

multicast-адрес 230.0.0.20:10000 командой 

«vlc /home/user/test.mp3 --sout rtp:230.0.0.20:10000 --ttl 12 –loop». 

9.1.7.2. Запустить на клиентах плеер VLC, указывая в качестве URL источника 

адрес «rtp://230.0.0.20:10000» командой 

«cvlc rtp://230.0.0.20:10000». 

9.1.7.3. Убедиться в начале трансляции. 

9.1.8. Просмотреть на MPR1 интерфейсы (таблица 55), на которых включена 

multicast-маршрутизация командой 

«show ip igmp interfaces». 
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Таблица  55 

Интерфейс Состояние Адрес Тайм-аут Версия Группы 

eth0 UP 10.10.10.1 None 2 4 

eth1 UP 20.20.20.1 None 2 3 

eth2 UP 30.30.30.1 None 2 4 

eth3 DISABLED 0.0.0.0 None 2 0 

 

9.1.9. Вывод информации о состоянии multicast-маршрутизации командой 

«show ip multicast». 

9.1.9.1. Просмотреть зарегистрированные на MPR1 IGMP-группы (таблица 56), 

членство в которых должны получить VLC-клиенты командой 

«show ip igmp groups». 

Таблица  56 

Интерфейс Группа Источник 
Последнее 

сообщение 

Тайм-

аут 
Версия Состояние 

eth0 224.0.0.2 0.0.0.0 10.10.10.1 192 2 E 

eth0 224.0.0.13 0.0.0.0 10.10.10.1 196 2 E 

eth0 224.0.0.22 0.0.0.0 10.10.10.1 194 2 E 

eth0 230.0.0.20 0.0.0.0 10.10.10.2 201 2 E 

eth1 224.0.0.2 0.0.0.0 20.20.20.1 201 2 E 

eth1 224.0.0.13 0.0.0.0 20.20.20.1 201 2 E 

eth1 224.0.0.22 0.0.0.0 20.20.20.1 194 2 E 

eth2 224.0.0.2 0.0.0.0 30.30.30.1 199 2 E 

eth2 224.0.0.13 0.0.0.0 30.30.30.1 200 2 E 

eth2 224.0.0.22 0.0.0.0 30.30.30.1 195 2 E 

eth2 230.0.0.20 0.0.0.0 30.30.30.2 196 2 E 

 

9.1.10. Просмотреть интерфейсы, на которых включен протокол PIM 

(таблица 57), командой 

«show ip pim interfaces». 

 

 

 

 



119 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

Таблица  57 

Интерфейс Состояние Режим V 
PIM 

состояние 
Приоритет DRaddr Соседи 

eth0 UP Sparse 2 DR 1 10.10.10.1 0 

eth1 UP Sparse 2 DR 1 20.20.20.1 0 

eth2 UP Sparse 2 DR 1 30.30.30.1 0 

eth3 DISABLED Sparse 2 NotDR 1 0.0.0.0 0 

register_vif UP Sparse 2 DR 1 30.30.30.1 0 

 

9.1.11. Вывод информации о конфигурации протокола PIM выполняется 

командой 

«show ip pim join». 

9.1.12. Вывод информации о Multicast Forwarding Cache выполняется комадной 

«show ip pim mfc». 

9.1.13. Для просмотра журнала multicast-маршрутизации выполнить команду 

«show log multicast». 

9.1.14. Вывод последних 10 строк журнала multicast-маршрутизации 

выполняется комадной 

«show log multicast 10». 

 

9.2. Протокол PIM-SM 

 

9.2.1. Рассмотреть более подробно настройку multicast-маршрутизации в сети с 

более сложной топологией, чем было рассмотрено выше (рис. 26). Будет 

рассмотрен разреженный режим работы PIM - Sparse Mode (PIM-SM), при котором 

маршрут определяется только до определенной точки в сети (Rendezvous point, RP), 

а трансляция потока начинается только при наличии запроса от клиента. В 

уплотненном режиме (Dense Mode, PIM-DM) маршрут прокладывается 

непосредственно от источника до получателя (предложение вещания потоков, 

зарегистрированных на роутере, идет всем, а затем узлы, не заинтересованные в 

приеме, отсекаются). 
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MPR1 VLC ClientVLC Client

VLC server

10.10.10.10/24

ge1: 10.10.10.1/24

ge0: 1.1.1.1/24

ge2: 20.20.20.1/24

MPR2

ge3: 30.30.30.1/24

30.30.30.30/24

20.20.20.20/24

ge0: 1.1.1.2/24

 

Рис. 26 

9.2.2. Настроить интерфейсы MPR1 и MPR2 в соответствии с рис. 26. 

9.2.3. Настроить IP-адреса и шлюзы по умолчанию на VLC-клиентах и  

VLC-сервере в соответствии с рис. 26. 

9.2.4. Включить на MPR2 протокол IGMP командами: 

 «ip igmp interface gigabitethernet 0»; 

 «ip igmp interface gigabitethernet 3». 

9.2.5. Включить протокол PIM командами: 

 «ip pim interface gigabitethernet 0»; 

 «ip pim interface gigabitethernet 3». 

9.2.6. Включить на MPR1 протокол IGMP командами: 

 «ip igmp interface gigabitethernet 0»; 

 «ip igmp interface gigabitethernet 1»; 

 «ip igmp interface gigabitethernet 2». 

9.2.7. Включить протокол PIM командами: 

 «ip pim interface gigabitethernet 0»; 

 «ip pim interface gigabitethernet 1»; 

 «ip pim interface gigabitethernet 2». 

9.2.8. На MPR1 и MPR2 указать адрес Rendezvous Point и адрес multicast-

вещания командой 

«ip pim rp 10.10.10.1 group-prefix 230.0.0.20/32». 
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9.2.9. Настроить MPR1 на работу по протоколу RIPv2 командами: 

 «router rip»; 

 «network gigabitethernet 0»; 

 «network 10.10.10.0/24»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «neighbor 1.1.1.2»; 

 «exit». 

9.2.10. Включить маршрутизацию RIPv2 командой 

«router rip on»; 

9.2.11. Настроить MPR2 на работу по протоколу RIPv2 командами: 

 «router rip»; 

 «network gigabitethernet 0»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «neighbor 1.1.1.1»; 

 «exit. 

9.2.12. Включить маршрутизацию RIPv2 командой 

«router rip on»; 

9.2.13. Включить multicast-маршрутизацию на MPR1 и MPR2 командой 

«ip multicast on». 

9.2.14. Запустить VLC-сервер с широковещательным трафиком командой  

«vlс /home/user/test.mp3 --sout rtp:230.0.0.20:10000 --ttl 12 –loop». 

9.2.15. На клиентах запустить приложения для приема широковещательного 

трафика от VLC-сервера командой 

«cvlc rtp:// 230.0.0.20:10000». 

9.2.16. Убедиться, что VLC-клиент получает широковещательный трафик от 

VLC-сервера. 
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10. ПРОТОКОЛ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ УЗЛА DHCP, DHCP RELAY 

 

10.1. Протокол DHCP 

 

10.1.1. Настроить в сети автоматическое выделение IP-адресов посредством 

протокола DHCP. MPR1 будет выступать в роли DHCP-сервера, а компьютеры PC1 и 

PC2 с ОС Ubuntu - в роли DHCP-клиентов (рис. 27). 

 

MPR1

eth1: 10.10.10.1/24

eth0: 20.20.20.1/24

DHCP-
клиент 2

DHCP-
клиент 1

DHCP-
сервер

eth0:

eth0:

PC1 PC2

 

Рис. 27 

10.1.2. Настроить DHCP-сервер на MPR1. 

10.1.2.1. Создать пул IP-адресов с номером «1» (для первого клиента) 

командой 

«ip dhcp pool 1». 

10.1.2.2. Указать подсеть, для которой будут выдаваться адреса, командой 

«network 10.10.10.0/24». 

10.1.2.3. Указать диапазон выдаваемых адресов командой 

«range 10.10.10.100 10.10.10.200». 

10.1.2.4. Указать максимальное время аренды адресов из пула (в минутах) 

командой 

10.1.3. «max-lease-time 30». 

10.1.4. Добавить в конфигурацию сервера дополнительные DHCP-опции. 

10.1.4.1. Сервер указывает себя в качестве шлюза «по умолчанию» для клиента 

командой 

«option routers 10.10.10.1». 

10.1.4.2. Задать имя домена командой 

«option domain-name MYDOMAIN.COM». 
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10.1.4.3. Сервер отдает клиенту адреса DNS-серверов командой 

«option domain-name-server 8.8.8.8 8.8.4.4». 

10.1.4.4. Сервер отдает клиенту адреса NTP-серверов и выйти из режима 

конфигурации командами: 

 «option ntp-servers 81.81.81.81 82.82.82.82»; 

 «exit». 

10.1.4.5. Создать второй пул IP-адресов (для второго клиента) командой 

«ip dhcp pool 2». 

10.1.4.6. Адреса будут выдаваться по MAC-адресу клиента командой  

«host hardware-address 08:00:27:58:ba:3a ip 20.20.20.100». 

В качестве аргументов указать MAC-адрес интерфейса eth0 PC2 и 

назначаемый ему IP-адрес. 

10.1.4.7. Сервер будет назначать клиенту маску «/16» («по умолчанию» маска 

равна «/24») и выйти из режима конфигурирования командами: 

 «option subnet-mask 255.255.0.0»; 

 «exit». 

10.1.4.8. Необходимо задать дополнительный адресный пул, в котором 

необходимо указать подсеть, из которой будут назначаться адреса в соответствии с 

клиентскими MAC-адресами. Для этого выполнить команды: 

 «ip dhcp pool 3»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «exit». 

10.1.4.9. Установить глобальное время аренды равным 120 мин. («по 

умолчанию» равно 10 мин.) командой 

«ip dhcp default-lease-time 120». 

10.1.4.10. Запустить DHCP-сервер командой 

«ip dhcp server on». 

10.1.5. Просмотреть настройки DHCP-сервера командой 

«show ip dhcp». 

Настройки сервера: 

«default-lease-time 120; 

Pool 1 

subnet 10.10.10.0 netmask 255.255.255.0{ 
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range 10.10.10.100 10.10.10.200; 

option routers 10.10.10.1; 

option domain-name “MYDOMAIN.COM”; 

option domain-name-servers 8.8.8.8, 8.8.4.4; 

option ntp-servers 81.81.81.81 82.82.82.82; 

max-lease-time 30; 

} 

Pool 2 

host 2{ 

hardware ethernet 08:00:27:58:ba:3a; 

fixed-address 20.20.20.100; 

option subnet-mask 255.255.0.0; 

} 

Pool 3 

subnet 20.20.20.0 netmask 255.255.255.0{ 

}». 

10.1.6. Настроить соответствующие интерфейсы DHCP-клиентов на 

автоматическое получение IP-адреса. 

10.1.6.1. Включить интерфейс eth0 на PC1 командой 

«ifconfig eth0 up». 

10.1.6.2. Включить DHCP на интерфейсе eth0 командой 

«dhclient eth0». 

10.1.6.3. Аналогично для PC2 командами: 

 «ifconfig eth0 up»; 

 «dhclient eth0». 

10.1.7. Выполняя на клиентах команду «ifconfig eth0», убедиться в том, что их 

адреса соответствуют настройкам DHCP-сервера. 

10.1.8. Просмотрев клиентскую таблицу маршрутизации (команда «route –n»), 

убедиться в том, что DHCP-сервер является для PC1 шлюзом «по умолчанию». 

10.1.9. Выполнив команду «cat /etc/resolv.conf», убедиться в том, что адреса 

DNS и имя домена, заданные на сервере, применены на клиенте. 
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10.1.10. Выполнив команду «cat /var/lib/ntp/ntp.conf.dhcp», убедиться в том, что 

клиент получил адреса NTP-серверов. 

10.1.11. Для выключения DHCP-сервера выполнить на MPR1 команду 

«ip dhcp server off». 

10.1.12. Для перезапуска сервера (например, для применения новых настроек) 

необходимо выполнить команду 

«ip dhcp server restart». 

 

10.2. Протокол DHCP-Relay 

 

10.2.1. Рассмотреть настройку протокола DHCP на устройстве MPR2, который 

будет переадресовывать DHCP-запрос от клиента (PC1) к удаленному серверу 

(MPR1), выступая, таким образом, в роли ретранслятора (DHCP-Relay) (рис. 28).  

 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24 eth0: 30.30.30.1/24

eth0:

DHCP-
сервер

DHCP
Relay

DHCP-
клиент

PC1

eth1: 20.20.20.2/24

 

Рис. 28 

10.2.2. Сначала настроить DHCP-сервер командами: 

 «ip dhcp pool 1»; 

 «network 20.20.20.0/24»; 

 «range 20.20.20.100 20.20.20.200»; 

 «exit». 

Примечание. Пул для адресов из подсети 20.20.20.0/24 необходим для 

корректной передачи DHCP-запроса от клиента к серверу. 

10.2.3. Создать пул клиентских адресов командами: 

 «ip dhcp pool 2»; 

 «network 30.30.30.0/24»; 

 «range 30.30.30.100 30.30.30.200»; 
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 «option routers 30.30.30.1»; 

 «exit». 

10.2.4. На сервере необходимо задать маршрут к клиентской подсети командой 

«ip route 30.30.30.0/24 20.20.20.2». 

10.2.5. Указать интерфейсы MPR2, на которых будет работать DHCP-Relay 

(включая интерфейс, который «смотрит» в сторону DHCP-сервера): 

 «ip dhcp relay interface gigabitethernet 0»; 

 «ip dhcp relay interface gigabitethernet 1». 

10.2.6. Указать удаленный DHCP-сервер командой 

«ip dhcp relay server 20.20.20.1». 

10.2.7. Настроить DHCP-Relay. Включить DHCP-Relay на MPR2 командой 

«ip dhcp relay on». 

10.2.8. Просмотреть настройки DHCP-Relay командой 

«show ip dhcp relay». 

Результат работы команды: 

«Server = 20.20.20.1 

Interfaces = eth0 eth1». 

10.2.9. Настроить интерфейс eth0 PC1 на автоматическое получение IP-адреса 

(на клиенте установлена ОС Ubuntu) командами: 

 «ifconfig eth0 up»; 

 «dhclient eth0». 

10.2.10. C помощью команды «ifconfig eth0» убедиться в том, что адрес 

клиентского интерфейса eth0 входит во второй адресный пул, заданный в 

настройках DHCP-сервера. 

10.2.11. Для выключения DHCP-Relay выполнить команду 

«ip dhcp relay off». 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ТУННЕЛЕЙ 

 

11.1. Туннели GRE, IPIP 

 

11.1.1. Организовать соединение между удаленными сетями 101.0.0.0/24, 

102.0.0.0/24, 201.0.0.0/24 и 202.0.0.0/24 с помощью GRE- и IPIP-туннелей, 

проходящих через MPR2 (рис. 29). Концы туннелей будут привязаны к  

loopback-интерфейсам MPR1 и MPR3 (lo1 и lo2). 

 

MPR1 MPR2

eth0: 10.0.0.1/24

MPR3

eth1: 10.0.0.2/24

eth0: 20.0.0.1/24

eth0: 20.0.0.2/24

lo1: 1.1.1.1/24
lo2: 1.1.1.2/24
lo3: 101.0.0.1/24
lo4: 102.0.0.1/24

lo1: 2.2.2.1/24
lo2: 2.2.2.2/24
lo3: 201.0.0.1/24
lo4: 202.0.0.1/24

tunnel0: 100.0.0.1/24

tunnel1: 200.0.0.1/24

tunnel0: 100.0.0.2/24

tunnel1: 200.0.0.2/24

GRE

IPIP

 

Рис. 29 

11.1.2. Создание туннельного интерфейса на MPR1. Создать туннельный 

интерфейс с номером «0», выполнив команду 

«interface tunnel 0». 

11.1.3. Сконфигурировать GRE-туннель, привязав его к loopback-интерфейсам 

командой 

«tunnel mode gre source 1.1.1.1 destination 2.2.2.1». 

11.1.4. Указать адреса ближнего и удаленного концов туннеля командой 

«ip address 100.0.0.1/24 point-to-point 100.0.0.2/24». 

11.1.5. Задать значение MTU равным 1400 байт командой 

«ip mtu 1400». 
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11.1.6. Поднять туннель и выйти из режима конфигурирования командами: 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

11.1.7. Произвести настройку второго туннельного интерфейса командами: 

 «interface tunnel 1»; 

 «tunnel mode ipip source 1.1.1.2 destination 2.2.2.2»; 

 «ip address 200.0.0.1/24 point-to-point 200.0.0.2/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

11.1.8. Просмотр настроек туннельного интерфейса выполняется командой 

«show interfaces tunnel». 

Параметры туннельных интерфейсов MPR1: 

«Tunnel 0 

Link: UP 

Mode: gre   

Source address: 1.1.1.1 

Destination address: 2.2.2.1 

IPv4 Address: 100.0.0.1/24 peer 100.0.0.2/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 

MTU: 1400 

 

Tunnel 1  

Link: UP 

Mode: ipip   

Source address: 1.1.1.2 

Destination address: 2.2.2.2 

IPv4 Address: 200.0.0.1/24 peer 200.0.0.2/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 

MTU: 1400». 
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11.1.9. Аналогичным образом настроить туннели на MPR3 командами: 

 «interface tunnel 0»; 

 «tunnel mode gre source 2.2.2.1 destination 1.1.1.1»; 

 «ip address 100.0.0.2/24 point-to-point 100.0.0.1/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «no shutdown»; 

 «exit»; 

 «interface tunnel 1»; 

 «tunnel mode ipip source 2.2.2.2 destination 1.1.1.2»; 

 «ip address 200.0.0.2/24 point-to-point 200.0.0.1/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «no shutdown»; 

 «exit»; 

 «show interfaces tunnel». 

Параметры туннельных интерфейсов MPR3: 

«Tunnel 0  

Link: UP 

Mode: gre   

Source address: 2.2.2.1 

Destination address: 1.1.1.1 

IPv4 Address: 100.0.0.2/24 peer 100.0.0.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 

MTU: 1400 

 

Tunnel 1  

Link: UP 

Mode: ipip   

Source address: 2.2.2.2 

Destination address: 1.1.1.2 

IPv4 Address: 200.0.0.2/24 peer 200.0.0.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 0 bytes / 0 packets 
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MTU: 1400». 

11.1.10. Настроить статическую маршрутизацию в сети. Добавить маршруты 

для MPR1 командой 

«ip route 2.2.2.0/24 10.0.0.2». 

11.1.11. Трафик до удаленного узла 201.0.0.0/24 направить в GRE-туннель 

командой 

«ip route 201.0.0.0/24 100.0.0.2». 

11.1.12. Трафик до удаленного узла 202.0.0.0/24 направить в IPIP-туннель 

командой 

«ip route 202.0.0.0/24 200.0.0.2». 

11.1.13. Настройки для MPR2 выполнить аналогично командами: 

 «ip route 1.1.1.0/24 10.0.0.1»; 

 «ip route 2.2.2.0/24 20.0.0.2». 

11.1.14. Настройки для MPR3 выполнить аналогично командой 

«ip route 1.1.1.0/24 20.0.0.1». 

11.1.15. Вместо IP-адреса GRE-туннеля указать его имя командой 

«ip route 101.0.0.0/24 tunnel 0». 

11.1.16. То же самое сделать для IPIP-туннеля 

«ip route 102.0.0.0/24 tunnel 1». 

11.1.17. Таблица маршрутизации MPR1 (таблица 60). 

Таблица  60 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

1.1.1.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 1.1.1.1 

1.1.1.0/24 dev lo2 proto kernel scope link src 1.1.1.2 

2.2.2.0/24 via 10.0.0.2 dev eth0   

10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1 

100.0.0.0/24 dev tunnel0 proto kernel scope link src 100.0.0.1 

101.0.0.0/24 dev lo3 proto kernel scope link src 101.0.0.1 

102.0.0.0/24 dev lo4 proto kernel scope link src 102.0.0.1 

200.0.0.0/24 dev tunnel1 proto kernel scope link src 200.0.0.1 

201.0.0.0/24 via 100.0.0.2 dev tunnel0   
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Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

200.0.0.0/24 via 200.0.0.2 dev tunnel1   

11.1.18. Для проверки работы GRE-туннеля выполнить команду «ping» с MPR1 

на удаленный адрес 201.0.0.1 

«ping 201.0.0.1 source 101.0.0.1». 

11.1.19. Для проверки работы IPIP-туннеля выполнить на MPR1 команду 

«ping 202.0.0.1 source 102.0.0.1». 

 

11.2. Протокол OSPF over GRE 

 

11.2.1. Настроить протокол OSPF на MPR1 и MPR3, соединенных GRE-

туннелем. Схема приведена на рис. 30. 

 

MPR1 MPR2

eth0: 10.0.0.1/24

MPR3

eth1: 10.0.0.2/24

eth0: 20.0.0.1/24

eth0: 20.0.0.2/24

lo1: 1.1.1.1/24
lo2: 101.0.0.1/24
lo3: 102.0.0.1/24

lo1: 2.2.2.1/24
lo2: 201.0.0.1/24
lo3: 202.0.0.1/24

tunnel0: 100.0.0.1/24 tunnel0: 100.0.0.2/24

GRE

Area 0

 

Рис. 30 

11.2.2. Настроить туннельный интерфейс на MPR1 командами: 

 «interface tunnel 0»; 

 «tunnel mode gre source 1.1.1.1 destination 2.2.2.1»; 

 «ip address 100.0.0.1/24 point-to-point 100.0.0.2/24»; 

 «ip mtu 1400». 
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11.2.3. Задать время жизни для GRE-пакетов (необходимо для того, что  

hello-пакеты OSPF с TTL=1 достигли адресата) командами: 

 «ip ttl 128»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

11.2.4. Настройки OSPF на MPR1 выполнить командами: 

 «router ospf»; 

 «ospf router-id 1.1.1.1»; 

 «network 101.0.0.0/24 area 0»; 

 «network 102.0.0.0/24 area 0». 

Примечание. Для обеспечения смежности между OSPF-соседями необходимо 

объявлять подсеть туннеля 

 «network 100.0.0.0/24 area 0». 

11.2.5. В качестве соседа указать адрес удаленного конца туннеля и выйти из 

режима конфигурирования командами: 

«neighbor 100.0.0.2»; 

«exit». 

11.2.6. Аналогично настроить туннель и OSPF на MPR3 командами: 

 «interface tunnel 0»; 

 «tunnel mode gre source 2.2.2.1 destination 1.1.1.1»; 

 «ip address 100.0.0.2/24 point-to-point 100.0.0.1/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «ip ttl 128»; 

 «no shutdown»; 

 «exit»; 

 «router ospf»; 

 «ospf router-id 3.3.3.3»; 

 «network 201.0.0.0/24 area 0»; 

 «network 202.0.0.0/24 area 0»; 

 «network 100.0.0.0/24 area 0»; 

 «neighbor 100.0.0.1»; 

 «exit». 
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11.2.7. Указать на MPR1 и MPR2 статические маршруты к 2.2.2.0/24, на MPR2 и 

MPR3 к 1.1.1.0/24.  

11.2.8. Просмотреть таблицу OSPF-маршрутов на MPR1 командой 

«show ospf route». 

После обмена маршрутной информацией в таблице появились маршруты к 

201.0.0.0/24 и 202.0.0.0/24. 

Результат работы команды: 

«==========OSPF network routing table ============ 

N     100.0.0.0/24      [10]  area: 0.0.0.0 

                                    Directly attached to tunnel0 

N     101.0.0.0/24      [10]  area: 0.0.0.0 

                                    Directly attached to lo2 

N     102.0.0.0/24      [10]  area: 0.0.0.0 

                                    Directly attached to lo3 

N     201.0.0.0/24      [20]  area: 0.0.0.0 

                                    Via 100.0.0.2, tunnel0 

N     202.0.0.0/24      [20]  area: 0.0.0.0 

                                    Via 100.0.0.2, tunnel0 

 

==========OSPF network routing table ============ 

 

==========OSPF external routing table ============». 

 

11.2.9. Просмотреть список OSPF-соседей MPR1 командой 

«show ospf neighbor». 

На MPR1 установлено состояние соседства с MPR3 через туннельный 

интерфейс. 

Результат работы команды: 

«Neighbor ID Pri State          Dead Time     Address        Interface            Rxmtl  RqstL  

DBsmL 

3.3.3.3                1 Full/DROther 38.642s   100.0.0.2      tunnel 0:100.0.0.1». 
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11.3. Протокол RIP over GRE 

 

11.3.1. Настроить протокол RIP для работы через GRE-туннель (настройки 

туннеля приведены в 11.2). Схема приведена на рис. 31. 

 

MPR1 MPR2

eth0: 10.0.0.1/24

MPR3

eth1: 10.0.0.2/24

eth0: 20.0.0.1/24

eth0: 20.0.0.2/24

lo1: 1.1.1.1/24
lo2: 101.0.0.1/24
lo3: 102.0.0.1/24

lo1: 2.2.2.1/24
lo2: 201.0.0.1/24
lo3: 202.0.0.1/24

tunnel0: 100.0.0.1/24 tunnel0: 100.0.0.2/24

GRE

RIP

 

Рис. 31 

11.3.2. Настройки RIP на MPR1 выполнить командами: 

 «router rip»; 

 «network 101.0.0.0/24»; 

 «network 102.0.0.0/24»; 

 «network 100.0.0.0/24»; 

 «neighbor 100.0.0.2»; 

 «exit». 

11.3.3. Настройки RIP на MPR3 выполнить командами: 

 «router rip»; 

 «network 201.0.0.0/24»; 

 «network 202.0.0.0/24»; 

 «network 100.0.0.0/24»; 

 «neighbor 100.0.0.2»; 

 «exit». 
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11.3.4. Настроить статику и просмотреть состояние RIP и таблицу маршрутов 

на MPR1 командой 

«show rip status». 

Примечание. В качестве адреса соседа указан адрес удаленного конца GRE-

интерфейса. 

Результат работы команды: 

«Routing Protocol is "rip" 

Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 19 seconds 

Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds 

Outgoing update filter list for all interface is not set 

Incoming update filter list for all interface is not set 

Default redistribution metric is 1 

Redistributing: 

Default version control: send version 2, receive any version 

Interface                 Send   Recv            Key-chain 

lo2                           2          1 2 

lo3                           2          1 2 

tunnel0                   2         1 2 

Routing for Networks: 

100.0.0.0/24 

101.0.0.0/24 

102.0.0.0/24 

100.0.0.2 

Routing Information Sources: 

Gateway              BadPackets  BadRoutes  Distance   Last Update 

100.0.0.2                             0                  0           120     00:00:24 

Distance: (default is 120)». 

11.3.5. Таблица маршрутизации MPR1 (таблица 61) (по RIP получены 2 

последних маршрута). 
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Таблица  61 

Адрес сети 

Интерфейс 

или IP-

адрес 

маршрута 

Источник 

маршрута 

Источник 

получения 

маршрута 

IP-адрес 

источника 

1.1.1.0/24 dev lo1 proto kernel scope link src 1.1.1.1 

2.2.2.0/24 via 10.0.0.2 dev eth0   

10.0.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.0.1 

100.0.0.0/24 dev tunnel0 proto kernel scope link src 100.0.0.1 

101.0.0.0/24 dev lo2 proto kernel scope link src 101.0.0.1 

102.0.0.0/24 dev lo3 proto kernel scope link src 102.0.0.1 

201.0.0.0/24 
via 

100.0.0.2 
dev tunnel0 proto zebra metric 2 

202.0.0.0/24 
via 

100.0.0.2 
dev tunnel0 proto zebra metric 2 

 

11.4. Протокол BGP over GRE 

 

11.4.1. Рассмотреть настройку протокола BGP для работы через GRE-туннель. 

Схема приведена на рис. 32. 
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GRE
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Рис. 32 
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11.4.2. Сначала настроить на MPR1 туннельный интерфейс командами: 

 «interface tunnel 0»; 

 «tunnel source 10.0.0.1 destination 20.0.0.2»; 

 «ip address 100.0.0.1/24 point-to-point 100.0.0.2/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

11.4.3. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 100»; 

 «bgp router-id 1.1.1.1»; 

 «network 101.0.0.0/24»; 

 «network 102.0.0.0/24»; 

 «neighbor 100.0.0.2 remote-as 200». 

11.4.4. С помощью опции ebgp-multihop указать на то, что сосед расположен не 

в непосредственно присоединенной сети и выйти из режима конфигурирования 

командами: 

 «neighbor 100.0.0.2 ebgp-multihop»; 

 «exit». 

11.4.5. Настроить туннель и BGP на MPR3 командами: 

 «interface tunnel 0»; 

 «tunnel source 20.0.0.2 destination 10.0.0.1»; 

 «ip address 100.0.0.2/24 point-to-point 100.0.0.1/24»; 

 «ip mtu 1400»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

11.4.6. Настройки BGP на MPR1 выполнить командами: 

 «router bgp 200»; 

 «bgp router-id 3.3.3.3»; 

 «network 201.0.0.0/24»; 

 «network 202.0.0.0/24»; 

 «neighbor 100.0.0.1 remote-as 100»; 

 «neighbor 100.0.0.1 ebgp-multihop»; 
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 «exit». 

11.4.7. Настроить статическую маршрутизацию в сети: 

11.4.7.1. На MPR1 выполнить команду 

«ip route 20.0.0.0/24 10.0.0.2». 

11.4.7.2. На MPR3 выполнить команду 

«ip route 10.0.0.0/24 20.0.0.1». 

11.4.8. Просмотреть таблицу BGP-маршрутов на MPR1 после установления 

BGP-сессии (таблица 62). 

BGP-таблица MPR1 (через GRE-туннель получены 2 маршрута): 

«BGP table version is 0, local router ID is 1.1.1.1 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, I – internal,  

                       r RIP-failure, S State, R Removed 

Origin codes: I – IGP, e – EGP, ? – incomplete». 

 

Таблица  62 

Адрес сети 
IP-адрес 

маршрута 
Метрика LocPref Вес Путь 

101.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

102.0.0.0/24 0.0.0.0 0  32768 i 

201.0.0.0 100.0.0.2 0  0 200 i 

202.0.0.0 100.0.0.2 0  0 200 i 
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12. IPSEC-ТУННЕЛИРОВАНИЕ 

 

12.1. Организовать соединение между удаленными сетями с помощью  

IPsec-туннеля, обеспечивающего шифрование трафика. Собрать схему в 

соответствии с рис. 33. 

MPR1 MPR2

10.10.10.10/24
20.20.20.20/24

PC1 PC2PC3
(установлено
ПО Wireshark)

ge1:20.20.20.1/24
ge1: 10.10.10.1/24

ge0: 1.1.1.1/24 ge0:1.1.1.2/24

 

Рис. 33 

12.2. Настроить IP-адреса и шлюзы по умолчанию на PC1 и PC2 в соответствии 

с рис. 33. 

12.3. Настроить IP-адреса на MPR1 и MPR2 в соответствии с рис. 33. 

12.4. Создать туннельный интерфейс на MPR1. Создать IPsec-туннель с 

номером «1» командой 

«ipsec 1». 

12.5. Сконфигурировать туннель, привязав его к существующим интерфейсам, 

командой 

«tunnel source 1.1.1.1 destination 1.1.1.2». 

12.6. Указать подсети, между которыми «пробрасывается» туннель, задать тип 

вышележащего протокола и режим IPsec (туннельный) командой 

«match source-network 10.10.10.0/24 destination-network 20.20.20.0/24 upperspec 

any mode tunnel». 

12.7. Настроить первую фазу IPsec командой 

«remote identification anonymous». 

Примечание. Идентификация удаленной стороны не требуется. 
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12.8. Для аутентификации удаленной стороны будет использоваться пароль 

(pre-shared key) 

«remote authentication-method pre-shared-key». 

12.9. Указать пароль для удаленного конца туннеля для автоматического 

обмена ключами шифрования командой 

«host 1.1.1.2 password 12345678». 

Примечание. На обоих концах туннеля пароль должен совпадать. 

12.10. Задать алгоритм хеширования командой 

«remote hash-algorithm md5». 

12.11. Задать алгоритм шифрования командой 

«remote encryption-algorithm 3des». 

12.12. Задать группу Диффи-Хеллмана, которая будет использоваться для 

безопасного обмена ключами (1024 бит) командой 

«remote dh-group modp1024». 

12.13. Задать режим обмена для первой фазы командами: 

 «remote exchange-mode first main»; 

 «remote exchange-mode second aggressive». 

12.14. Задать группу Диффи-Хеллмана для второй фазы IPsec командой 

«sa dh-group modp768». 

12.15. МЭ будет слушать только локальный адрес IPsec-туннеля, а не все 

локальные адреса: 

 «listen tunnel»; 

 «exit». 

12.16. Аналогичным образом настроить IPsec-туннель на MPR2 командами: 

 «ipsec 1»; 

 «tunnel source 1.1.1.2 destination 1.1.1.1»; 

 «match source-network 20.20.20.0/24 destination-network 10.10.10.0/24 

upperspec any mode tunnel»; 

 «remote identification anonymous»; 

 «remote authentication-method pre-shared-key»; 

 «host 1.1.1.1 password 12345678»; 

 «remote hash-algorithm md5»; 

 «remote encryption-algorithm 3des»; 
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 «remote dh-group modp1024»; 

 «sa dh-group modp768»; 

 «remote exchange-mode first main»; 

 «remote exchange-mode second aggressive»; 

 «listen tunnel»; 

 «exit». 

12.17. На MPR1 задать статический маршрут до PC2 командой 

«ip route 20.20.20.0/24 1.1.1.2». 

12.18. На MPR2 задать статический маршрут до PC1 командой 

«ip route 10.10.10.0/24 1.1.1.2. 

12.19. Включить сервис ipsec, выполнив MPR1 и MPR2 команду 

«ipsec on». 

12.20. Для проверки работы туннеля выполнить команду «ping» на PC1 

«ping 20.20.20.20». 

12.21. С помощью ПО Wireshark, установленного на PC3 убедиться, что трафик 

идет через IPSec туннель (наличие ESP-пакетов). 

12.22. Выключить сервис ipsec, выполнив MPR1 и MPR2 команду 

«ipsec off». 

12.23. Выполнить команду «ping» на PC1 

«ping 20.20.20.20». 

12.24. С помощью ПО Wireshark, установленного на PC3 убедиться, что трафик 

не идет через IPSec туннель (отсутствие ESP-пакетов). 
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13. VPN  

 

13.1. Организовать VPN-соединение (Virtual Private Network) между 

устройствами MPR1, MPR2 и MPR3. MPR3 будет выступать в роли VPN-сервера, 

MPR1 в роли VPN-клиента, а MPR2 будет являться промежуточным узлом, через 

который будет передаваться зашифрованный трафик (рис. 34).  

MPR1 MPR2

eth0: 10.10.10.10/24

MPR3

eth1: 10.10.10.1/24

eth0: 1.1.1.1/24

lo0: 100.0.0.1/24 eth0: 1.1.1.2/24

lo0: 200.0.0.1/24

VPN-
сервер

VPN-
клиент  

Рис. 34 

13.2. Настроить интерфейсы MPR1, MPR2 и MPR3 в соответствии с рис. 34. 

13.3. На MPR1 и MPR3 выполнить команду 

«show clock». 

13.4. На MPR1 и MPR3 синхронизировать время, одновременно выполнив 

следующие команды: 

 «system clock time <HH:MM[:SS]>»; 

 «system clock date <dd.mm.yyyy>». 

Примечание. Запрещается устанавливать дату и время более раннюю, чем 

указано в выводе команды show clock. Дата и время на MPR1 и MPR3 должны быть 

одинаковыми. 

13.5. Убедиться, что время на MPR1 и MPR3 синхронизировано, выполнив 

команду 

«show clock». 

13.6. Настроить VPN-сервер на MPR3. Создать VPN-сервер с именем 

«server_1» и войти в режим конфигурации командой 

«vpn server server_1». 

13.7. Задать генерирование статических ключей шифрования для сервера и 

ввести описание сервера (в квадратных скобках указываются значения «по 

умолчанию») командами: 

 «build-key server static»; 
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 «Country Name (2 letters code) [RU]:»; 

 «State or Province Name (fullname) [LEN]:»; 

 «Locality Name (eg, city) [Saint-Petersburg]:»; 

 «Organization Name (eg, company) [YourCompany]:»; 

 «Organization Unit Name (eg, section) [changeme]:otd_1»; 

 «Name [changeme]:»; 

 «Email Address [mail@host.domain]:». 

13.8. Задать генерирование ключа Диффи-Хеллмана для TLS-сервера 

командой 

«build-key server tls». 

13.9. Задать генерирование ключа шифрования для клиента «client_a» и ввести 

информацию о клиенте командами: 

 «build-key client client_a»; 

 «Country Name (2 letters code) [RU]:»; 

 «State or Province Name (fullname) [LEN]:»; 

 «Locality Name (eg, city) [Saint-Petersburg]:»; 

 «Organization Name (eg, company) [YourCompany]:»; 

 «Organization Unit Name (eg, section) [changeme]: otd_2»; 

 «Name [changeme]:»; 

 «Email Address [mail@host.domain]». 

13.10. Указать адрес сервера командой 

«local address 1.1.1.2». 

13.11. Задать режим L3-туннелирования командой 

«device tun». 

13.12. Для туннеля будет использоваться протокол UDP и порт 1194, задать 

командами: 

 «protocol udp»; 

 «port 1194». 

13.13. Задать использование для VPN-сервера режима TLS командой 

«server tls». 

13.14. Указать адрес VPN-сети командой 

«server-address 172.16.40.0/24». 
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13.15. Включить режим сжатия трафика 

«compression on». 

13.16. Установить время проверки соединения (10 с) и время переподключения 

в случае отсутствия ответа (2 мин.) командой 

«keepalive 10 120». 

13.17. Указать маршруты до удаленной подсети для установления соединения 

«ip route 100.0.0.0/24». 

13.18. При подключении всем клиентам будет анонсирована подсеть 

200.0.0.0/24 

«push client all ip route 200.0.0.0/24». 

13.19. Указать, что подсеть 100.0.0.0/24 расположена за клиентом «client_ a» 

командой 

«ip route client client_ a 100.0.0.0/24». 

13.20. Выйти из режима конфигурирования и включить VPN: 

 «exit»; 

 «vpn on». 

13.21. Также на MPR3 необходимо задать маршрут к MPR1: 

«ip route default 1.1.1.1». 

13.22. Настройка VPN-клиента.  

13.23. Указать на MPR1 маршрут до VPN-сервера командой 

«ip route default 10.10.10.1». 

13.24. Скопировать с сервера архив с ключом «client_a.tgz». 

13.25. Подключить USB-накопитель к MPR3. 

13.26. Сохранить ключи с VPN-сервера на USB-накопитель командой  

«vpn_keys save client_a». 

13.27. Отмонтировать USB-накопитель от MPR3 командой 

«flash unplug». 

13.28. Подключить USB-накопитель к MPR1. 

13.29. Загрузить ключи с USB-накопителья на VPN-клиента на командой  

«vpn_keys load client_a». 

13.30. Отмонтировать USB-накопитель от MPR1 командой 

«flash unplug». 
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13.31. Запустить на MPR1 клиент «client_a» и войти в режим его настройки 

командой 

«vpn client client_a». 

13.32. Задать режим L3-туннеля командой 

«device tun». 

13.33. Для туннелирования будет использоваться протокол UDP 

«protocol udp». 

13.34. Указать адрес и порт VPN-сервера командой 

«server-address 1.1.1.2 port 1194». 

13.35. Указать бесконечные попытки разрешения адреса сервера 

«server-address resolv infinite». 

13.36. Включить режим сжатия трафика командами: 

 «compression on»; 

 «exit»; 

 «vpn on». 

13.37. Посмотреть настройки VPN-сервера командой 

«show vpn server». 

13.38. Посмотреть настройки VPN-клиента командой 

«show vpn client». 

13.39. Запустить tcpdump на промежуточном узле MPR2 командой 

«tcpdump 10.10.10.1 vvv n». 

13.40. Выполнив на MPR1 команду «ping 103.0.0.1 source 101.0.0.1», убедиться 

в том, что VPN-туннель работает: обмен данными между клиентом и сервером 

выполняется, трафик шифруется (его содержимое не видно на MPR2) и передается 

через UDP-порт 1194. 
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14. PPP-ПРОТОКОЛ (POINT-TO-POINT PROTOCOL) 

 

14.1. Организовать прямое соединение между MPR1 и MPR2 с помощью 

протокола PPP. Передача данных будет осуществляться с использованием 

последовательных COM-портов (рис. 35). 

 

MPR1 MPR2

PPP-
сервер

PPP-
клиент

eth0: 20.0.20.1/24eth1: 10.10.10.1/24 COM1 COM1

ppp0: 2.2.2.1 ppp0: 2.2.2.2

 

Рис. 35 

14.2. Настроить PPP-интерфейс на MPR1. Создать новый PPP-интерфейс, 

присвоить ему номер «0» и войти в режим конфигурирования командой 

«interface ppp 0». 

14.3. Задать ему адрес «2.2.2.1» командой 

«ip address local 2.2.2.1». 

14.4. Указать адрес удаленного хоста (MPR2) командой 

«ip address remote 2.2.2.2». 

14.5. Задать скорость, на которой будет работать новое соединение, командой 

«speed 9600». 

14.6. Указать, какое ttyS-устройство будет использовано в качестве интерфейса  

«device 0». 

Для определения номера устройства необходимо выполнить команду  

«show ppp serial-drivers». 

14.7. Включить в соединении удаленную CHAP-аутентификацию командой 

«ppp authentication chap». 

14.8. Указать логин межсетевого экрана и пароль для аутентификации на 

удаленной стороне командой 

«chap hostname pppserver password 87654321». 
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14.9. Указать имя пользователя и пароль для аутентификации удаленной 

стороны 

«username pppclient password 12345678». 

14.10. Включить интерфейс, и выйти из режима конфигурирования командами: 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

14.11. Просмотреть настройки PPP-интерфейса командой 

«show interfaces ppp». 

Результат работы команды: 

«ppp0 

Link: UP 

System Device: /dev/ttyS0 

Local IP: 2.2.2.1 

Remote IP: 2.2.2.2 

Speed: 9600 

Remote Auth: ON 

Hostname: pppserver pass: 87654321 

Local Auth: ON 

Username: pppclient pass: 12345678». 

14.12. Аналогичным образом настроить PPP-интерфейс на MPR2 командами: 

 «interface ppp 0»; 

 «ip address local 2.2.2.2»; 

 «ip address remote 2.2.2.1»; 

 «speed 9600»; 

 «device 0»; 

 «ppp authentication chap»; 

 «chap hostname pppclient password 12345678»; 

 «username pppserver password 87654321»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

14.13. Просмотреть настройки PPP-интерфейса командой 

«show interfaces ppp». 
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Результат работы команды: 

«ppp0 

Link: UP 

System Device: /dev/ttyS0 

Local IP: 2.2.2.2 

Remote IP: 2.2.2.1 

Speed: 9600 

Remote Auth: ON 

Hostname: pppclient pass: 12345678 

Local Auth: ON 

Username: pppserver pass: 87654321». 

14.14. Прописать маршруты к удаленным сетям через PPP-туннель следующим 

образом: 

14.14.1. Для MPR1 выполнить команду 

«ip route 20.20.20.0/24 2.2.2.2». 

14.14.2. Для MPR2 выполнить команду 

«ip route 10.10.10.0/24 2.2.2.1». 

14.15. Выполнить на MPR1 команду «ping 20.20.20.1 source 10.10.10.1», 

убедиться в обмене данными. 

Примечание. При выключении PPP-интерфейса привязанные к нему маршруты 

удаляются из таблицы маршрутизации, а при повторном включении - 

восстанавливаются. 
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15. PPPOE 

 

15.1. Рассмотрим настройку протокола PPPoE. Межсетевой экран MPR1 будет 

выступать в роли PPPoE-сервера, а MPR2 - в роли PPPoE-клиента (рис. 36). PPPoE-

соединение будет использовать chap-аутентификацию; кроме того, сервер будет 

назначать клиенту DNS-сервер, а также являться для него шлюзом «по умолчанию». 

MPR1 MPR2

eth0: eth0:

PPPoE-
сервер

PPPoE-
клиент

ppp1: 2.2.2.2 ppp1: 2.2.2.3

lo1: 5.5.5.1/24 

 

Рис. 36 

15.2. Настроить PPPoE-сервер на MPR1. Сначала включить интерфейс eth0 

командами: 

 «interface gigabitethernet 0»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

15.3. Создать серверный PPPoE-интерфейс командой 

«interface dealer 1». 

15.4. Задать пул адресов, присвоить серверу адрес 2.2.2.2 командой 

«ip pool gateway 2.2.2.2». 

15.5. Привязать PPPoE-интерфейс к eth0 командой 

«use-interface gigabitethernet 0». 

15.6. Указать на необходимость chap-аутентификации удаленной стороны 

командой 

«ppp authentication chap». 

15.7. Задать логин (имя) и пароль пользователя, а также адрес, назначаемый 

PPPoE-клиенту командой 

«username pppoeclient password 12345678 address 2.2.2.3». 
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15.8. Задать адреса DNS-серверов, которые сервер будет передавать клиенту, 

командой 

«dns-servers 8.8.8.8 8.8.4.4». 

15.9. Настройка PPPoE-клиента на интерфейсе eth0 MPR2. Сначала включить 

интерфейс eth0 командами: 

 «interface gigabitethernet 0»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

15.10. Создать клиентский PPPoE-интерфейс командой 

«interface pppoe 1». 

15.11. Указать логин и пароль клиента, которые будут использоваться для chap-

аутентификации на PPPoE-сервере, командой  

«chap hostname pppoeclient password 12345678». 

15.12. Указать, что клиент будет запрашивать у PPPoE-сервера адреса DNS-

серверов командой 

«use-dns». 

15.13. Указать маршрут через PPPoE-соединение, как маршрут «по 

умолчанию», командой 

«use-default-route». 

15.14. Привязать PPPoE-интерфейс к интерфейсу eth0 MPR2 командой 

«use-interface gigabitethernet 0». 

15.15. Задать максимальное число попыток установить соединение, которое 

будет предпринимать клиент («по умолчанию» 0 – бесконечное число попыток) 

командой 

«maxfail 5». 

15.16. Установить число попыток передачи запроса LCP Echo-Request 

удаленной стороне командой 

«lcp-echo-failure 10». 

В случае неполучения ответного LCP Echo-Replay соединение будет считаться 

потерянным. 
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15.17. Установить интервал между передачей сообщений LCP Echo-Request 

(в секундах) командой 

«lcp-echo-interval 15». 

15.18. Клиент будет сам инициировать соединение командами: 

 «persistent»; 

 «exit». 

15.19. После настройки клиента поднять серверный PPPoE-интерфейс 

командой 

«no shutdown». 

15.20. Проверить, что PPPoE-клиент и сервер должным образом 

сконфигурированы и запущены. Проверка работы PPPoE-интерфейса на сервере 

командой 

«show interfaces dealer». 

Результат работы команды: 

«dealer 1 is ON 

IP pool gw: 2.2.2.2 

Auth type: chap 

Users: 

pppoeclient psw:12345678 ip: 2.2.2.3 

DNS1: 8.8.8.8 DNS2: 8.8.4.4 

LCP echo failure: 3 

LCP echo interval: 5 

MTU: 1280 

Min MTU: 1280 

MRU: 1400 

Interfaces used:  

gigabitethernet 0». 

15.21. Проверка работы PPPoE-интерфейса на клиенте командой 

«show interfaces pppoe». 

Результат работы команды: 

«pppoe 1  

Link: UP 

Connected to: gigabitethernet0 
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Auth type: no_auth 

CHAP Host name: pppoeclient psw: 12345678 

RX: 390 bytes / 7 packets 

TX: 390 bytes / 7 packets 

Persistent: ON 

Maxfail: 5 

Holdoff: 30 

LCP echo failure: 10 

LCP echo interval: 15 

DNS usage enabled 

Default route enabled». 

15.22. Проверка на клиенте назначенного сервером IP-адреса  

PPPoE-интерфейса командой 

«show ifconfig». 

Результат работы команды: 

«ppp1     Link encap: Протокол PPP (Point-to-Point Protocol) 

              inet addr:2.2.2.3  P-t-P:2.2.2.2  Mask:255.255.255.255 

              UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1492 Metric:1 

              . 

              .». 

15.23. Выполнить на клиенте команду «show ip route», убедиться в том, что 

маршрут через новый интерфейс является маршрутом «по умолчанию» (также 

можно выполнить команду «ping 5.5.5.1»). Для проверки настроек DNS можно 

выполнить команду 

«show name-servers». 

Примечание. Заданные нами при настройке PPPoE-сервера адреса DNS-

серверов были получены клиентом. 

Результат работы команды: 

«nameserver 8.8.8.8 

nameserver 8.8.4.4». 

15.24. Для отключения PPPoE-клиента от сервера выполнить на MPR1 команду 

«drop client 2.2.2.3». 

Примечание. После ее выполнения сервер будет недоступен c клиента. 
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15.25. Для восстановления соединения с PPPoE-клиента выполнить команду 

«restore client 2.2.2.3». 

15.26. Для просмотра статистики PPPoE-сервера выполнить 

«show interfaces dealer 1 statistics». 

15.27. Для вывода информации о подключенных PPPoE-клиентах выполнить 

команду 

«show interfaces dealer 1 sessions». 
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16. НАСТРОЙКА NETWORK ADDRESS TRANSLATION (NAT) 

 

16.1. Рассмотрим настройку преобразования сетевых адресов (NAT) в 

приведенной сети (рис. 37). Механизм NAT будет функционировать на MPR2, 

отображая IP-адреса из «внутренней» сети 20.20.20.0/24 в адресное пространство 

«внешней» сети 30.30.30.0/24. 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

lo1: 10.10.10.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

lo10: 40.40.40.1/24

Внутренняя часть NAT Внешняя часть NAT

 

Рис. 37 

16.2. Создать на MPR2 правило Source NAT (SNAT), в соответствии с которым 

адрес источника в заголовках транзитных IP-пакетов будет меняться 

(транслироваться) с 20.20.20.2 на 30.30.30.1. Сначала создать новый список 

доступа, указать в качестве адреса источника подсеть 20.20.20.0/24 командой 

«ip access-list NATLISTone sourceip 20.20.20.0/24». 

16.3. Задать SNAT-правило под номером «1», подключить к нему ACL, в 

котором будет указан новый адрес источника 30.30.30.1 командой 

«ip nat access-list NATLISTone source position 1 ip 30.30.30.1». 

16.4. Просмотреть список правил NAT и убедиться в том, что правило было 

создано, командой 

«show ip nat». 

Результат работы команды: 

«Chain PREROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

 

Chain INPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 
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Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

 

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

1       0        0         SNAT              all    --     *   *      20.20.20.0/24    0.0.0.0/0            

                               to 30.30.30.1». 

 

16.5. Просмотреть подключенные к цепочкам NAT списки доступа командой 

«show ip nat access-lists». 

Результат работы команды: 

«INPUT 

POSTROUTING 

1 NATLIST1     SNAT 30.30.30.1 persistent 

PREROUTING 

OUTPUT». 

16.6. Запустив программу tcpdump на интерфейсе eth0 MPR3 и выполнив на 

MPR1 команду «ping 40.40.40.1», можно убедиться в том, что ICMP-запросы 

приходят на указанный интерфейс с адреса 30.30.30.1 (а не с адреса 20.20.20.1), то 

есть правило срабатывает. 

16.7. Для просмотра статистики работы NAT выполнить команду 

«show ip nat statistics». 

16.8. Для отключения статистики работы NAT выполнить команду 

«ip nat statistics disable». 

16.9. Для включения статистики NAT выполнить команду 

«ip nat statistics enable». 

16.10. Для отключения ACL от цепочки правил NAT выполнить команду 

«no ip nat POSTROUTING access-list NATLISTone». 

Примечание. Также можно просто удалить список доступа, соответствующие 

правила NAT удалятся автоматически. 

16.11. Теперь создать на MPR2 правило Destination NAT (DNAT), в соответствии 

с которым TCP-трафик на удаленные порты 1001-1003 узла 30.30.30.1 будет 

направляться на адрес 10.10.10.1 (TCP-порт 2001), то есть обращение к узлу 
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30.30.30.1 на удаленные TCP-порты 1001, 1002 и 1003 транслируется на 

соответствующий порт узла 10.10.10.1. 

16.12. Создать список доступа для TCP-трафика к узлу 30.30.30.1 командой 

«ip access-list NATLISTtwo destinationip 30.30.30.1/32 protocol 6 destinationports 

1001:1003». 

16.13. Подключить список к DNAT-правилу командой 

«ip nat access-list NATLISTtwo destination ip 10.10.10.1 port 2001». 

16.14. Просмотреть список правил NAT и убедиться в том, что правило было 

создано  

«show ip nat». 

Результат работы команды: 

«Chain PREROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

1       0        0         DNAT              all    --     *   *     0.0.0.0/0            30.30.30.1            

                               multiport dports 1001:1003 to 10.10.10.1:2001 

 

Chain INPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination 

 

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target             prot opt  in out  source                destination». 

 

16.15. Далее на примере сети, приведенной на рис. 38, рассмотрим 

использование механизма маскарадинга. Необходимо обеспечить доступ к сети 

Интернет для клиентского компьютера PC1 через межсетевой экран MPR1, который 

подключен к Интернету через шлюз провайдера (ISP Gateway). Создать на MPR1 

правило, в соответствии с которым для всего исходящего трафика из интерфейса 

eth0 адрес источника в IP-заголовке будет меняться на адрес интерфейса 

(30.30.30.1). 
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eth1: 192.168.1.1/24 INTERNET

MPR1

eth0: 192.168.1.10/24 eth0: 80.70.122.48/20

PC1 ISP Gateway

eth0: 80.77.112.1/20

LAN

 

Рис. 38 

16.16. Создать список доступа, указать в качестве параметра исходящий адрес 

(eth0) командой 

«ip access-list one outinterface gigabitethernet 0». 

16.17. Подключить ACL к правилу NAT 

«ip nat access-list one source masquerade». 

16.18. Просмотреть список правил NAT и убедиться в том, что правило было 

создано, командой 

«show ip nat». 

Результат работы команды: 

«Chain PREROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target                 prot opt  in out     source                destination 

 

Chain INPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target                 prot opt  in out     source                destination 

 

 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target                 prot opt  in out     source                destination 

 

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT) 

num  pkts  bytes  target                 prot opt  in out      source                destination 

1       0        0         MASQUERADE   all    --     *  eth0     0.0.0.0/0            0.0.0.0/0». 
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16.19. Указать MPR1 в качестве шлюза «по умолчанию» для PC1 и проверить 

работу маскарадинга. Выполнить на клиенте команду «ping 8.8.8.8» и убедиться в 

достижимости удаленного сетевого узла. 
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17. ФИЛЬТРАЦИЯ ТРАФИКА 

 

17.1. IPv4-фильтрация (1) 

 

17.1.1. Рассмотрим создание и применение списков доступа (Access Control 

Lists) на примере сети, приведенной на рис. 39. 

 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

lo1: 10.10.10.1/24 lo1: 40.40.40.1/24
 

Рис. 39 

17.1.2. На MPR2 создать список доступа, который блокировал бы транзитный 

трафик с MPR1 по MAC-адресу соседа. Создать список с именем «BLOCKMPRone», 

указать в нем MAC-адрес интерфейса eth0 MPR1 командой 

«ip access-list BLOCKMPRone macsource 08:00:27:c4:34:ea». 

17.1.3. Просмотреть имеющиеся списки доступа командой 

«show ip access-list». 

Списки доступа MPR2: 

«BLOCKMPRone 

1                  mac: 08:00:27:c4:34:ea». 

17.1.4. Теперь подключить новый список доступа к соответствующей цепочке 

фильтрации. В соответствии с правилом фильтрации MPR2 будет запрещать 

(отбрасывать) входящий трафик, попадающий под список доступа с именем 

«BLOCKMPRone» 

«ip filter FORWARD deny access-list BLOCKMPRone». 

17.1.5. Просмотреть правила фильтрации и проверить, подключился ли 

созданный список доступа, командой 

«show ip filter». 

 



160 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

17.1.6. Правила фильтрации MPR2 (таблица 64): 

Таблица  64 

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 DROP all  * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 

  MAC 08:00:27:C4:34:EA 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

 

17.1.7. Просмотреть подключенные к цепочкам фильтрации списки доступа 

командой 

«show ip filter access-lists». 

Результат работы команды: 

«FORWARD 

1 BLOCKMPRone deny 

INPUT 

OUTPUT». 

17.1.8. Для проверки списка доступа выполнить с MPR1 команду  

«ping 30.30.30.2» или «ping 40.40.40.1». Пакеты с echo-запросами будут 

отбрасываться, а в правилах фильтрации будут регистрироваться отброшенные 

пакеты. При этом команда «ping 30.30.30.1» с MPR1 будет выполняться успешно. 

17.1.9. Теперь необходимо изменить список BLOCKMPRone, добавляя в него 

новые правила и удаляя старые. Добавить в уже существующий список новое 

правило на позицию (строку) «1», предыдущее правило, занимающее данную 

позицию, сместится вниз (если не указать номер позиции, то новое правило будет 

добавлено в конец) 

«ip access-list BLOCKMPRone line 1 sourceip 10.10.10.1/32 destinationip 

30.30.30.1/32». 
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17.1.10. Необходимо добавить еще два правила для всего трафика из сети 

10.10.10.0/24 с ToS 4 и 8: 

 «ip access-list BLOCKMPRone line 2 sourceip 10.10.10.0/24 tos 4»; 

 «ip access-list BLOCKMPRone line 3 sourceip 10.10.10.0/24 tos 8». 

17.1.11. Удалить старое правило с MAC-адресом (на данный момент оно 

расположено на позиции «4») командой 

«no ip access-list BLOCKMPRone line 4». 

17.1.12. Снова просмотреть список доступа: 

«BLOCKMPRone 

1                  src: 10.10.10.1/32 dst: 30.30.30.1/32 

2                  src: 10.10.10.0/24 tos 8 

3                  src: 10.10.10.0/24 tos 4». 

17.1.13. Изменив существующий список доступа, были изменены и правила 

фильтрации. Новые правила фильтрации после редактирования ACL 

 приведены в таблице 65. 

Таблица  65 

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 DROP all  * * 10.10.10.1 30.30.30.1 

2 0 0 DROP all  * * 10.10.10.0/24 0.0.0.0/0 

  tos match0x08/0xff 

3 0 0 DROP all  * * 10.10.10.0/24 0.0.0.0/0 

  tos match0x04/0xff 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

 

17.1.14. Для того, чтобы правила срабатывали, необходимо переподключить 

список доступа BLOCKMPRone. Отключить ACL от цепочки FORWARD командой 

«no ip filter FORWARD access-list BLOCKMPRone». 
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17.1.15. Подключить к цепочке INPUT командой 

«ip filter INPUT deny access-list BLOCKMPRone». 

17.1.16. Запустить на MPR1 последовательно команды:  

 «ping 30.30.30.1 source 10.10.10.1»; 

 «ping 20.20.20.2 source 10.10.10.1 tos 4»; 

 «ping 20.20.20.2 source 10.10.10.1 tos 8». 

17.1.17. Убедиться в том, что новые правила срабатывают и трафик 

блокируется. 

17.1.18. Создать новый список доступа командами: 

 «ip access-list BLOCKMPRthree protocol 17 destinationports 1000 destinationip 

30.30.30.1/32»; 

 «ip access-list BLOCKMPRthree protocol 6 destinationip 20.20.20.2/24». 

17.1.19. Снова просмотреть списки доступа: 

«BLOCKMPRone 

1                  src: 10.10.10.1/32 dst: 30.30.30.2/32 

2                  src: 10.10.10.0/24 tos: 4 

2                  src: 10.10.10.0/24 tos: 8». 

 

«BLOCKMPRthree 

1                  prot: 17 dst: 30.30.30.1/32 dp: 1000 

2                  prot: 6 dst: 20.20.20.2/32». 

17.1.20. Теперь необходимо подключить новый ACL BLOCKMPRthree к цепочке 

INPUT командой 

«ip filter INPUT deny access-list BLOCKMPRthree». 

17.1.21. Список цепочек фильтрации и списков доступа: 

«FORWARD 

INPUT 

1 BLOCKMPRone deny 

4 BLOCKMPRthree deny 

OUTPUT». 
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17.1.22. Новые правила фильтрации приведены в таблице 66. 

Таблица  66 

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 DROP all  * * 10.10.10.1 30.30.30.1 

2 0 0 DROP all  * * 10.10.10.0/24 0.0.0.0/0 

  tos match0x08/0xff 

3 0 0 DROP all  * * 10.10.10.0/24 0.0.0.0/0 

  tos match0x04/0xff 

4 0 0 DROP udp  * * 0.0.0.0/0 30.30.30.1 

5 0 0 DROP tcp  * * 0.0.0.0/0 20.20.20.2 

  multiport dports 1000 

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

 

Примечание. Также при подключении нового ACL к цепочке фильтрации можно 

указать позицию, на которую его следует добавить. 

17.1.23. Подключить новый ACL перед списком BLOCKMPRone, старые правила 

при этом сместятся вниз, командой 

«ip filter INPUT position 1 deny access-list BLOCKMPRthree». 

Примечание. Набор правил, соответствующих одному ACL, не может разрывать 

набор правил другого ACL. Позиция, на которую можно поместить новые правила 

фильтрации (соответствующие списку ACLone), может быть расположена либо 

перед, либо после другого набора правил (соответствующего списку ACLthree). 

17.1.24. Удалить списки доступа из цепочки фильтрации (тем самым мы 

удаляем правила фильтрации) командами 

 «no ip filter INPUT access-list BLOCKMPRone»; 

 «no ip filter INPUT access-list BLOCKMPRthree». 
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17.1.25. Также можно удалить сразу сами ACL командами: 

 «no ip access-list BLOCKMPRone»; 

 «no ip access-list BLOCKMPRthree». 

Их отключение от цепочек фильтрации произойдет автоматически. 

 

17.2. IPv4-фильтрация (2) 

 

17.2.1. Ниже приведены дополнительные примеры фильтрации трафика по 

различным критериям. 

17.2.2. Фильтрация по IP-адресу получателя представлена ниже. 

17.2.2.1. На MPR2 блокировать фрагментированные транзитные пакеты в 

сторону подсети «40.40.40.0/24» командами: 

 «ip access-list one fragment destinationip 40.40.40.0/24»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list one». 

17.2.2.2. Результат работы правила: все фрагменты транзитных пакетов в 

сторону подсети 40.40.40.0/24, кроме первых (т.е. все IP-пакеты с ненулевым 

смещением («Fragment Offset»)), будут отброшены. 

17.2.3. Фильтрация на ограничение максимального количества echo-запросов, 

обрабатываемых межсетевым экраном за единицу времени представлена ниже. 

17.2.3.1. На MPR2 ограничить максимальное количество echo-запросов, 

обрабатываемых межсетевым экраном за единицу времени. Указать номер 

протокола (ICMP), тип ICMP-сообщения (Echo Request), задать максимально 

допустимое число таких запросов, которое будет разрешено принимать устройству 

за единицу времени командой: 

 «ip access-list two protocol 1 icmp-type 8 until-limit-rate 10/minute»; 

 «ip filter INPUT permit access-list two». 

17.2.3.2. Результат работы правила: межсетевой экран будет принимать не 

более 10 входящих (не транзитных) ICMP-запросов в минуту, все дополнительные 

ICMP-запросы будут отбрасываться. 

17.2.4. Фильтрация фрагментированных пакетов представлена ниже. 

17.2.4.1. На MPR2 блокировать фрагментированные транзитные пакеты в 

сторону подсети 40.40.40.0/24. В качестве критерия фрагментированности пакета 

принять значение его бита «More Fragments» (MF), который содержится в шестом 
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байте IPv4-пакета (начиная с нулевого), равное «1». Для выделения/классификации 

таких пакетов использовать фильтр U32. Для его работы необходимо указать 

порядковый номер байта, маску для выделения бита MF (накладываемую на байт, 

результат наложения будет сравниваться с задаваемым значением), смещение в 

маске (опционально) и, собственно, само значение бита MF. 

17.2.4.2. Задать смещение в три байта от начала пакета (несмотря на то, что 

анализируется шестой байт, особенность реализации U32), маску в 

шестнадцатеричной форме (MF является вторым битом в байте), смещение в маске 

(отбрасывать младшие 5 битов) и значение, с которым сравниваются данные после 

маскирования (один в десятеричной форме), командой 

«ip access-list three u32 start-position 3 mask 0x20 shift 5 comp-value 1 

destinationip 40.40.40.0/24». 

17.2.4.3. Альтернативный вариант правила без смещения в маске - сравнивать 

значение шестого байта после маскирования со значением «32» (значение шестого 

байта со всеми нулевыми битами, кроме второго) командой 

«ip access-list three u32 start-position 3 mask 0x20 comp-value 32 destinationip 

40.40.40.0/24». 

17.2.4.4. Еще один вариант правила - сравнивать с величиной, записанной в  

шестнадцатеричной форме командами: 

 «ip access-list three u32 start-position 3 mask 0x20 comp-value 0x20 destinationip 

40.40.40.0/24»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list three». 

17.2.4.5. Результат работы правила: MPR2 будет отбрасывать все 

фрагментированные пакеты кроме последнего (т.е. все пакеты, состоящие из более 

чем одного фрагмента). 

17.2.5. Фильтрация ICMP-пакетов представлена ниже. 

17.2.5.1. На MPR2 блокировать определенные ICMP-пакеты. Выбрать ICMP-

пакеты типа «3» с кодом «1» (Destination host unreachable) командами: 

 «ip access-list four protocol 1 icmp-type 3 1 sourceip 40.40.40.0/24»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list four». 

17.2.5.2. Результат работы правила: межсетевой экран будет отбрасывать все 

транзитные ICMP-пакеты соответствующего типа из подсети 30.30.30.0/24. 
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17.2.6. Фильтрация Интернет-трафика представлена ниже. 

17.2.6.1. На MPR2 блокировать Интернет-трафик в сторону определенных 

сайтов командами: 

 «ip access-list five string google.com»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list five». 

17.2.6.2. Результат работы правила: все IP-пакеты, в которых содержится  

ANSI-текст «google.com» будут отфильтрованы. 

17.2.7. Фильтрация IP-пакетов с мандатной меткой «конфеденциально» 

представлена ниже. 

17.2.7.1. На MPR2 блокировать IP-пакеты с мандатной меткой 

«конфеденциально» командами: 

 «ip access-list dodbso dodso class 0xab port-flags 0x02»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list dodbso». 

17.2.7.2. Результат работы правила: все IP-пакеты с мандатной меткой 

«конфеденциально» будут отфильтрованы. 

17.2.8. Фильтрация IP-пакетов с мандатной меткой «секретно» представлена 

ниже. 

17.2.8.1. На MPR2 блокировать IP-пакеты с мандатной меткой «секретно» 

командами: 

 «ip access-list dodbso dodso class 0xab port-flags 0x04»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list dodbso». 

17.2.8.2. Результат работы правила: все IP-пакеты с мандатной меткой 

«секретно» будут отфильтрованы. 

17.2.9. Фильтрация IP-пакетов с мандатной меткой «совершенно секретно» 

представлена ниже. 

17.2.9.1. На MPR2 блокировать IP-пакеты с мандатной меткой «совершенно 

секретно» командами: 

 «ip access-list dodbso dodso class 0xab port-flags 0x06»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list dodbso». 

17.2.9.2. Результат работы правила: все IP-пакеты с мандатной меткой 

«совершенно секретно» будут отфильтрованы. 
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18. СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ (CONNECTION TRACKING) 

 

18.1. Механизм определения состояний соединений (connection tracking) 

позволяет определить, к какому соединению (сеансу) принадлежит пакет, и 

обеспечивает реализацию гибких правил межсетевого экранирования (например, 

разрешать доступ только для ответного трафика, не допуская установления 

соединений извне). 

18.2. Рассмотрим сеть, приведенную на рис. 40. Предположить, что необходимо 

блокировать на MPR2 весь внешний трафик из подсети 40.40.40.0/24, входящий на 

интерфейс eth0. При этом требуется, чтобы для уже установленных соединениях, 

такой трафик бы не блокировался. Другими словами, межсетевой экран MPR3 не 

сможет установить соединение с MPR1, но сможет ответить при установлении 

соединения с MPR1. 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth1: 10.10.10.1/24 eth1: 30.30.30.2/24

eth0: 40.40.40.1/24

LAN

 

Рис. 40 

18.3. Создать на MPR2 правило, которое будет блокировать транзитный трафик 

на интерфейсе eth0, командами: 

 «ip access-list one sourceip 40.40.40.0/24 ininterface gigabitethernet0»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list one». 

18.4. Выполняя на MPR1 команду «ping 40.40.40.1», убедиться в том, что 

трафик блокируется. 

18.5. Теперь создать еще одно правило, которое будет разрешать трафик для 

уже установленных соединений командой 

«ip access-list two conn-state ESTABLISHED». 
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18.6. Для того чтобы новое правило сработало, добавить его на первую 

позицию в списке правил фильтрации командой 

«ip filter FORWARD position 1 permit access-list two». 

18.7. Повторно выполнив команду «ping 40.40.40.1», можно наблюдать обмен 

данными, так как MPR2 уже не блокирует echo-ответы от MPR3. При этом на MPR2 

echo-запросы с MPR3 в сторону MPR1 (с адреса 40.40.40.1) по-прежнему будут 

отбрасываться. 

18.8. Теперь, используя механизм определения состояния соединений, 

настроить фильтрацию на MPR2 таким образом, чтобы все TCP-пакеты из 

«внутренней» сети (20.20.20.0/24), открывающие новые соединения, пропускались, а 

такие же пакеты из «внешней» сети (30.30.30.0/24) отбрасывались. 

18.8.1. Разрешить новые соединения из «внутренней» сети командами: 

 «ip access-list one sourceip 20.20.20.0/24 conn-state NEW protocol 6»; 

 «ip filter FORWARD permit access-list one». 

18.8.2. Запретить новые соединения из «внешней» сети командами: 

 «ip access-list two sourceip 30.30.30.0/24 conn-state NEW protocol 6»; 

 «ip filter FORWARD deny access-list two». 
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19. QOS (QUALITY OF SERVICE) 

 

19.1. Перемаркировка IP-пакетов 

 

19.1.1. Программа обеспечивает возможность изменения значения 

(перемаркировки) поля ToS (DSCP) заголовков IP-пакетов в соответствии с 

различными условиями. Также возможно установление значения бита DF для IP-

пакетов и опции MSS для TCP-сегментов (с флагом SYN). В качестве примера 

изменения ToS/DSCP задать два правила перемаркировки в зависимости от адреса 

узла назначения и используемого протокола (TCP, UDP). Обмен данными будет 

выполняться между устройствами MPR1 и MPR3, а межсетевой экран MPR2 будет 

выступать в роли транзитного, на котором выполняется перемаркировка (см. рис. 4).  

19.1.2. Создать на MPR2 правило, в соответствии с которым значение поля ToS 

транзитных пакетов с адресом узла назначения 40.40.40.1 будет устанавливаться 

равным «4». Создать список доступа «LISTone» для пакетов с адресом назначения 

40.40.40.0/24 командой 

«ip access-list LISTone destinationip 40.40.40.1/24». 

19.1.3. Подключить ACL LISTone к цепочке, отвечающей за изменение 

транзитного трафика, и указать новое значение ToS командой 

«ip mangle-list FORWARD access-list LISTone set-tos 4». 

19.1.4. Также указать второе правило, по которому исходящий трафик на 2000 

UDP-порт будет маркироваться значением поля DSCP равным «16», командами: 

 «ip access-list LISTtwo protocol 17 destinationports 2000»; 

 «ip mangle-list OUTPUT access-list LISTtwo set-dscp 16». 

19.1.5. Просмотреть правила перемаркировки (таблица 67) командой 

«show ip mangle-list». 
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Таблица  67 

Chain PREROUTING (policy ACCEPT 14 packets, 957 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

Chain INPUT (policy ACCEPT 14 packets, 957 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 TOS all -- * * 0.0.0.0/0 40.40.40.0/24 

TOS set 0x04/0xff 

 

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 14 packets, 957 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

1 0 0 DSCP udp -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 

multiport dports 2000 DSCP set 0x10 

 

 Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 14 packets, 957 bytes) 

num pkts bytes target prot opt in out source destination 

          

 

19.1.6. Просмотреть подключенные к правилам перемаркировки списки доступа 

командой 

«show ip mangle-list access-list». 

Результат работы команды: 

«FORWARD 

1 LISTone set-tos 4 

INPUT 

POSTROUTING 

PREROUTING 

OUTPUT 

1 LISTtwo set-dscp 16». 
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19.1.7. Настроить еще одно правило, по которому для трафика из подсети 

10.10.10.0/24 бит DF будет устанавливаться равным «0», командой 

«ip access-list LISTthree sourceip 10.10.10.0/24». 

19.1.8. Поместить новое правило на первое место (необязательно) командой 

«ip mangle-list FORWARD position 1 access-list LISTthree set-df 0». 

19.1.9. Для проверки данного правила следует последовательно выполнить на 

MPR1 команды: 

 «ping 40.40.40.1 source 10.10.10.1 repeat 4»; 

 «ping 40.40.40.1 repeat 4». 

В выводе tcpdump будет видно, что для первой команды значение бита DF в 

ICMP-запросах будет нулевым, а для второй будет равным «1» (значение «по 

умолчанию» для команды «ping»). 

19.1.10. Необходимо установить значение MSS для TCP-сегментов. Так как 

MSS устанавливается только для TCP-сегментов с флагом SYN, то ACL должен 

обязательно включать номер протокола и тип TCP-флага 

«ip access-list LISTfour protocol 6 tcp-flags +SYN destinationip 41.41.41.1/32». 

19.1.11. MSS для SYN TCP-сегментов трафика в сторону узла 41.41.41.1 будет 

устанавливаться равным «1024» байт командой 

«ip mangle-list FORWARD access-list LISTfour set-mss 1024». 

 

19.2. Дисциплины обслуживания 

 

19.2.1. Дисциплина FIFO 

 

19.2.1.1. Рассмотрим настройку дисциплин обслуживания трафика, 

позволяющих межсетевому экрану сортировать и обрабатывать входящие сетевые 

пакеты в соответствии с заданным пользователем приоритетом, а также 

ограничивать полосу пропускания для различного трафика. Схема приведена на  

рис. 41. 
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MPR1

eth1: 10.10.10.1/24

eth0: 20.20.20.1/24

PC1 PC2

eth0: 10.10.10.2/24

eth0: 20.20.20.2/24

 

Рис. 41 

19.2.1.2. Дисциплины обслуживания будут настраиваться на MPR1, на PC1 

будет работать клиентская часть программы iperf, а на PC2 - серверная. Активную 

дисциплину обслуживания можно узнать выполнив на MPR1 команду 

«show qos gigabitethernet 0». 

19.2.1.3. Например, дисциплина, активная для данного интерфейса, и ее 

статистика. 

«qdisc pfifo_fast 0: root refcnt 2 bands 3 priomap 1 2 2 2 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1  

Sent 679124114 bytes 1471578 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 2) 

backlog 0b 0p requeues 2». 

 

19.2.2. Дисциплина TBF 

 

19.2.2.1. Использовать дисциплину TBF (Token Bucket Filter) для ограничения 

исходящей скорости интерфейса eth0 MPR1 на уровне 10 Мбит/с Войти в режим 

настройки дисциплины обслуживания соответствующего интерфейса командой 

«qos gigabitethernet 0». 

19.2.2.2. Выбрать дисциплину TBF, задать ее ID, указать на то, что дисциплина 

является корневой для данного интерфейса, задать скорость (10 Мбит/с), размер 

буфера в байтах (слишком низкое значение буфера может негативно сказаться на 

производительности) и время ожидания пакета, пока для него освободятся токены (в 

мс), командой 

«config-qos[gigabitethernet0]>qos type tbf 1 parent root rate 10Mbit maxburst 10000 

latency-limit 50». 

19.2.2.3. Просмотр настроенных на интерфейсе дисциплин обслуживания 

выполняется командой 

«show qos gigabitethernet 0». 
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19.2.2.4. Включенные дисциплины и статистика: 

«qdisc tbf 1: root refcnt 2 rate 10000Kbit burst 10000b/8 mpu 0b lat 49us 

 Sent 0 bytes 0 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) 

 backlog 0b 0p requeues 0». 

19.2.2.5. Запустив на PC2 сервер iperf, а на PC1 клиент, проверить корректность 

настроек командами: 

 «iperf –s –u –p 5002»; 

 «iperf -с 20.20.20.2 –u –p 5002 –b 1000000000». 

19.2.2.6. Результаты работы iperf: 

«---------------------------------------------------------------------- 

Server listening on UDP port 5002 

Receiving 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 224 KByte (default) 

---------------------------------------------------------------------- 

[  3]  local 20.20.20.2 port 5002 connected with 10.10.10.2 port 42023 

[ ID]  Interval           Transfer         Bandwidth        Jitter        Lost/Total Daragrams 

[  3]    0.0-10.1 sec   11.8 MBytes  9,80 Mbits/sec  0.513 ms  277993/286391 (97%) 

[  3]    0.0-10.1 sec   1 datagrams received out-of-order». 

Видно, что ограничение скорости до 10 Мбит/с на интерфейсе eth0 работает. 

Если поменять клиент и сервер iperf местами, направив трафик в обратную сторону, 

то дисциплина работать не будет (скорость обмена между клиентом и сервером 

будет превышать заданный в ней лимит). 

19.2.2.7. Удалить дисциплину, указав ее ID, командой 

«no qos 1». 

 

19.2.3. Дисциплина HTB 

 

19.2.3.1. Для разделения полосы пропускания между различными классами 

трафика используется дисциплина HTB (Hierarchical Token Bucket). При ее 

использовании трафик делится на классы, при этом скорость передачи данных для 

каждого класса будет равна минимуму из запрошенной скорости и скорости, 

гарантированной для данного класса. Если класс запрашивает скорость меньше 

гарантированной, остаток полосы распределяется между остальными классами. 
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19.2.3.2. Включить на eth0 корневую дисциплину HTB с ID=1, полоса 

пропускания будет ограничена до 100 Мбит/с, командой 

«qos type htb 1 parent root rate 100Mbit». 

19.2.3.3. Настроить второй класс, указать ID корневой дисциплины (1), задать 

максимальную гарантированную скорость для него (50 Мбит/с), минимальный 

размер данных класса, выбираемых за один раз (1500 байт), приоритет класса равен 

«1» (классы с меньшим приоритетом обслуживаются раньше) 

«class type htb 1:2 parent 1:1 rate 50Mbit selection-size 1500 priority 1». 

19.2.3.4. Аналогично настроить третий и четвертый классы. Выполнить команду 

«class type htb 1:3 parent 1:1 rate 30Mbit selection-size 1500 priority 2». 

Примечание. Задаваемый номер класса должен быть больше «1», так как Class 

ID=1 является корневым, к которому подключаются все остальные классы 

дисциплины. 

19.2.3.5. Четвертый класс будет предназначен для трафика, не 

принадлежащего второму и третьему классам. Выполнить команду 

«class type htb 1:4 parent 1:1 rate 10Mbit selection-size 1500 priority 3». 

19.2.3.6. Указать правило для маркировки пакетов с TCP-портом назначения 

5001 командами: 

 «ip access-list one protocol 6 destinationport 5001»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list one set-flow-id 1». 

19.2.3.7. Указать правило для маркировки пакетов с TCP-портом назначения 

5002 командами: 

 «ip access-list two protocol 6 destinationport 5002»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list two set-flow-id 2». 

19.2.3.8. Указать правило для маркировки всего остального трафика (который 

будет направляться в четвертую очередь) командой 

«ip access-list three sourceip 0.0.0.0/0 destinationip 0.0.0.0/0». 

19.2.3.9. Поместить его перед первыми двумя правилами маркировки командой 

«ip mangle-list PREROUTING position 1 access-list three set-flow-id 3». 

19.2.3.10. Подключить фильтры к классам командой 

«class 1:2 include flow 1». 

Примечание. Пакеты с flow-id=1 будут помещаться во вторую очередь. 
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19.2.3.11. Пакеты с flow-id=2 будут помещаться в треью очередь командой 

«class 1:3 include flow 2». 

19.2.3.12. Все остальные пакеты будут направляться в четвертую очередь 

командой 

«class 1:4 include flow 3». 

19.2.3.13. Таким образом, настроенная дисциплина помещает все пакеты, 

передаваемые по протоколу TCP на порт 5001, во вторую очередь, для которой 

заданы гарантированная скорость передачи до 50 Мбит/с и наибольший приоритет 

обслуживания. Пакеты, направляемые на TCP-порт 5002, помещаются в очередь с 

меньшим приоритетом и максимальной гарантированной скоростью 30 Мбит/с Все 

остальные пакеты направляются в очередь «по умолчанию» (четвертую), имеющую 

самый низкий приоритет обслуживания со скоростью до 10 Мбит/с. 

19.2.3.14. Для проверки работы дисциплины запустить на PC2 три копии 

сервера iperf на TCP-портах 5001, 5002 и 5003. Запуская одновременно на PC1 три 

клиента iperf в сторону MPR3 на соответствующие порты, можно убедиться в том, 

что скорость между сетевыми потоками будет разделена в соответствии с 

заданными пропорциями. 

19.2.3.15. Для просмотра заданных на интерфейсе eth0 классов выполнить 

команду 

«show classes gigabitethernet 0». 

19.2.3.16. Для просмотра подключенных к классам фильтров выполнить 

команду 

«show filters gigabitethernet 0». 

19.2.3.17. Для удаления конкретного класса обслуживания необходимо сначала 

отключить от него поток командой 

«class 1:3 exclude flow 2». 

19.2.3.18. Удаление третьего класса командой 

«no class 1:3». 

 

19.2.4.  Дисциплина SFQ 

 

19.2.4.1. Дисциплина SFQ (Stochastic Fairness Queuing) позволяет обеспечить 

всем пользователям (потокам) равные возможности по передаче данных. 
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19.2.4.2. Включить на интерфейсе eth0 MPR1 корневую дисциплину SFQ, 

назначить ей ID, задать размер таблицы хэшей (число очередей) «2048» (число 

должно быть степенью двойки и не должно превышать значения «65536»), время 

смены алгоритма хэширования (120 с), размер данных, выбираемых из одной 

очереди (1500 байт), число пакетов в очереди (опция «queue-size») оставить  

равным «127» 

«qos type sfq 1 parent root queues 2048 rehash-time 120 selection-size 1500». 

Примечание. Дисциплина SFQ является бесклассовой. 

19.2.4.3. Снова запустить на PC2 три копии сервера iperf на TCP-портах 5001, 

5002 и 5003. Запуская одновременно на PC1 три клиента iperf в сторону MPR3 на 

соответствующие порты, можно убедиться в том, что скорость между сетевыми 

потоками будет разделена поровну. 

 

19.2.5. Дисциплина CBQ 

 

19.2.5.1. Рассмотрим использование дисциплины CBQ (Class Based Queueing) 

для ограничения полосы пропускания трафика различных классов в зависимости от 

поля DSCP. Класс (очередь) трафика с DSCP=8 получит 25 Мбит/с, а с DSCP =16 - 

15 Мбит/с, обоим классам выделяется общая полоса пропускания 35 Мбит/с. 

19.2.5.2. Включить на eth0 корневую дисциплину CBQ с ID=1, средний размер 

пакетов и минимальный размер данных, выбираемых из очереди за один раз, 

указать физическую пропускную способность интерфейса eth0 (необходимо для 

корректной работы дисциплины) 

«qos type cbq 1 parent root avg-packet-size 1000 selection-size 1500 bandwidth 

1000Mbit». 

19.2.5.3. Настроить класс «1:2», указываем ID корневой дисциплины («1:1»), 

задать максимальную гарантированную скорость для него (35 Мбит/с), средний 

размер пакетов и минимальный размер выбираемых данных командой 

«class type cbq 1:2 parent 1:1 rate 35Mbit selection-size 1500 avg-packet-size 1000 

bounded». 
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19.2.5.4. Настроить дочерний класс «1:3», указать ID корневой класса («1:2»), 

указать приоритет класса (классы с меньшим значением приоритета обслуживаются 

раньше), задать максимальную гарантированную скорость для него (25 Мбит/с), 

средний размер пакетов и минимальный размер выбираемых данных 

«class type cbq 1:3 parent 1:2 priority 1 rate 25Mbit selection-size 1500 avg-packet-

size 1000». 

19.2.5.5. Аналогично настроить дочерний класс «1:4» командой 

«class type cbq 1:4 parent 1:2 priority 2 rate 15Mbit selection-size 1500 avg-packet-

size 1000». 

19.2.5.6. Указать правило для маркировки пакетов с DSCP=8 командами: 

 «ip access-list one dscp 8»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list one set-flow-id 1». 

19.2.5.7. Указать правило для маркировки пакетов с DSCP=16 командами: 

 «ip access-list two dscp 16»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list two set-flow-id 2». 

19.2.5.8. Подключить фильтры к классам, пакеты с flow-id=1 будут помещаться 

в третью очередь командой 

«class 1:3 include flow 1». 

19.2.5.9. Пакеты с flow-id=2 будут помещаться в четвертую очередь командой 

«class 1:4 include flow 2». 

19.2.5.10. Проверка работы дисциплины. Запустить на PC2 два iperf-сервера 

командами: 

 «iperf -s –u –p 5001»; 

 «iperf -s –u –p 5002». 

19.2.5.11. На PC1 запустить два iperf-клиента (сначала одновременно, а затем 

по очереди) 

 «iperf -с 20.20.20.2 –u –p 5001 –b 1000000000 –S 32 -t 60»; 

 «iperf -с 20.20.20.2 –u –p 5002 –b 1000000000 –S 64 -t 60». 

В результате одновременно работающим клиентам будет выделена полоса 

пропускания ~35 Мбит/с, при их последовательном запуске одному из клиентов 

будет выделено 25 Мбит/с, второму – 15 Мбит/с. 

 

 



178 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

19.2.6. Дисциплина PQ 

 

19.2.6.1. Для обработки трафика с клиентов PC1 и PC2 в соответствии с их 

приоритетом будет использоваться дисциплина PQ (Priority Queuing) (рис. 42). 

MPR1

eth0: 10.10.10.2/24

eth2: 30.30.30.1/24

eth0: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.2/24

eth1: 10.10.10.1/24

eth0: 20.20.20.1/24

PC3

PC1

PC2

 

Рис. 42 

Для трафика с адресом источника 10.10.10.2 будет устанавливаться 

максимальный приоритет, и он будет обрабатываться в первую очередь. Трафику с 

адресом источника 30.30.30.2 будет назначаться меньший приоритет, и он будет 

обрабатываться только при отсутствии трафика более высокого приоритета. 

19.2.6.2. Включить на интерфейсе eth0 MPR1 корневую дисциплину PQ, 

назначить ей ID, будут использованы четыре очереди (минимально возможное число 

очередей - три) 

«qos type pq 1 parent root queues 4». 

19.2.6.3. Создать правило для назначения транзитным пакетам с адресом 

источника 10.10.10.2 метки потока (flow-id) «1» командами: 

 «ip access-list one sourceip 10.10.10.2/32»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list one set-flow-id 1». 

19.2.6.4. Создать правило для назначения пакетам с адресом назначения 

30.30.30.2 метки потока (flow-id) «2» командами: 

 «ip access-list two sourceip 30.30.30.2/32»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list two set-flow-id 2». 
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19.2.6.5. Подключить фильтры к классам, указывая на то, что трафик с flow-id=1 

(адрес источника 10.10.10.2) должен помещаться в первую очередь, командой 

«class 1:1 include flow 1». 

19.2.6.6. Трафик с flow-id=2 (адрес источника 30.30.30.2) должен помещаться во 

вторую очередь командой 

«class 1:2 include flow 2». 

19.2.6.7. Запуская одновременно на PC1 и PC2 клиенты iperf в сторону PC3, 

можно наблюдать, что трафик более высокого приоритета (от PC1) «захватывает» 

всю полосу. 

 

19.2.7. Дисциплина Input 

 

19.2.7.1. Дисциплина Input предназначена для ограничения скорости на 

входном интерфейсе. Настроить данную дисциплину на MPR1, ограничив скорость 

входящего трафика на eth1 на уровне 10 Мбит/с. 

19.2.7.2. Войти в режим настройки дисциплины обслуживания 

соответствующего интерфейса командой 

«qos gigabitethernet 1». 

19.2.7.3. Включить дисциплину «Input», задать ограничение скорости для 

входящего трафика и параметр «burst» (должен составлять «~0,1» от величины 

ограничения скорости) командой 

«config-qos[gigabitethernet1]>qos type input rate 10Mbit burst 1000000». 

19.2.7.4. Запустить на PC2 сервер iperf, а на PC1 клиент, проверить 

корректность настроек командами: 

 «iperf –s –u –p 5003»; 

 «iperf -с 20.20.20.2 –u –p 5003 –b 1000000000». 

19.2.7.5. Результаты работы iperf: 

«---------------------------------------------------------------------- 

Server listening on UDP port 5003 

Receiving 1470 byte datagrams 

UDP buffer size: 224 KByte (default) 

---------------------------------------------------------------------- 

[  3]  local 20.20.20.2 port 5003 connected with 10.10.10.2 port 57543 

[ ID]  Interval           Transfer         Bandwidth           Jitter          Lost/Total Daragrams 
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[  3]    0.0-10.1 sec   12.6 MBytes  10,80 Mbits/sec  15.942 ms  230015/239008 

(96%) 

[  3]    0.0-10.1 sec   1 datagrams received out-of-order». 

Видно, что настроенная дисциплина «Input» ограничивает скорость трафика до 

10 Мбит/с на входном интерфейсе eth1 MPR1.  

Примечание. Трафик по отношению к MPR1 может быть, как транзитным 

(проходящим через межсетевой экран), так и входящим (адресованным на один из 

интерфейсов MPR1; проверяется запуском на межсетевом экране сервера iperf). 

19.2.7.6. Для удаления дисциплины выполнить команду 

«no qos input». 

 

19.2.8. Алгоритм RED 

 

19.2.8.1. Алгоритм RED (Random Early Detection) используется для управления 

переполнением очередей. Он обеспечивает выборочное отбрасывание пакетов из 

очереди при увеличении ее размера, тем самым сглаживая всплески трафика и 

позволяя добиться предотвращения переполнения. 

19.2.8.2. Для настройки алгоритма RED необходимо задать следующие 

параметры: 

 queue-size - реальный размер очереди в байтах, по достижении которого все 

лишние пакеты будут отброшены, должен быть больше, чем (max + burst), 

рекомендуемое значение в несколько раз больше, чем «max»; 

 min - средний размер очереди, по достижении которого возникает 

вероятность отбрасывания пакета; 

 max - средний размер очереди, по достижении которого вероятность 

отбрасывания пакета максимальная, должен быть как минимум вдвое больше, 

чем «min»; 

 burst - параметр определяет, как реальный размер очереди начинает влиять 

на средний размер очереди. Более высокие значения параметра делают 

изменение более вялым, что разрешает более длительные взрывные увеличения 

трафика прежде, чем начнется пометка пакетов, рекомендуемое значение:  

«(2*min + max)/(3*avpkt)»; 
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 avpkt - средний размер пакета в байтах, используется вместе с параметром 

«burst» для определения временной константы для вычисления среднего 

размера очереди, рекомендуемое значение: «1000» (для MTU «1500»); 

 probability - максимальная вероятность отбрасывания, рекомендуемые 

значения: «0.01» или «0.02» (1% или 2%); 

 ecn - явное уведомление о переполнении (Explicit Congestion Notification) 

позволяет RED уведомить удаленные хосты, что частота отсылки ими сообщений 

превышает доступную пропускную способность. Не поддерживающие ECN хосты 

могут быть уведомлены только отбросом пакета, если этот параметр указан, 

пакеты, сообщающие о том, что их отправитель придерживается ECN, будут 

только помечены, но не отброшены, кроме случаев, когда размер очереди 

достигает предела «queue-size». 

19.2.8.3. Включить на eth0 корневую дисциплину RED с ID=1, задать реальный 

размер очереди, средние размеры очереди (минимальный и максимальный), 

средний размер пакетов, параметр «burst», включить поддержку ECN и указать 

максимальную вероятность отбрасывания пакета командой 

«qos type red 1 parent root queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200 ecn probability 0.01» 

 

19.2.9. Алгоритм GRED 

 

19.2.9.1. Алгоритм GRED (Gentle RED) является расширением алгоритма RED и 

оперирует несколькими очередями, каждая из которых представляет собой RED-

очередь. Пакеты по очередям распределяются в зависимости от значения поля 

DSCP пакета. Пакет попадает в очередь с номером, равным значению поля DSCP. 

Если очередей меньше, чем значение поля DSCP пакета, то этот пакет попадает в 

очередь «по умолчанию». Алгоритм позволяет гибко настроить правила 

отбрасывания пакетов при переполнении очереди для различных типов трафика 

(значений DSCP). 

19.2.9.2. Включить на eth0 корневую дисциплину GRED с ID=1, задать число 

RED-очередей и номер очереди «по умолчанию», в которую будут попадать пакеты с 

DSCP больше «3», командой 

«qos type gred 1 parent root queues 4 default-queue 0». 
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19.2.9.3. Настроить первую RED-очередь: указать ID корневой класса (1), 

указать номер очереди («0»), задать остальные параметры RED (см. 19.2.8) 

«class type gred parent 1 0 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200». 

19.2.9.4. Настроить остальные очереди, использовать прежние значения 

параметров RED, командами: 

 «class type gred parent 1 1 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200»; 

 «class type gred parent 1 2 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200»; 

 «class type gred parent 1 3 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 

1000 burst 200». 

Настроенная дисциплина GRED будет помещать все пакеты с DSCP=0 и 

DSCP>3 в первую очередь, пакеты с DSCP=1 - во вторую, с DSCP=2 - в третью и с 

DSCP=3 - в четвертую. 

 

19.2.10. Иерархические дисциплины 

 

19.2.10.1. Рассмотреть использование иерархических дисциплин QoS на 

примере сети, приведенном на рис. 42. Трафик от клиентов PC1 и PC2 в сторону 

PC3 будет попадать на MPR1 в корневую дисциплину PQ, которая будет его 

обрабатывать в зависимости от приоритета. Далее трафик от каждого из клиентов 

будет попадать во вложенную дисциплину SFQ, которая будет обеспечивать равное 

распределение полосы пропускания между несколькими соединениями. 

19.2.10.2. Настроить дисциплину PQ аналогично 19.2.6 командами: 

 «qos type pq 1 parent root queues 4»; 

 «ip access-list one sourceip 10.10.10.2/32»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list one set-flow-id 1»; 

 «ip access-list two sourceip 30.30.30.2/32»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list two set-flow-id 2»; 

 «class 1:1 include flow 1»; 

 «class 1:2 include flow 2». 
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19.2.10.3. Включить на интерфейсе eth0 MPR1 вложенные дисциплины SFQ, с 

настройками «по умолчанию», задать их ID («2» и «3»), подключить их к классам 

«1:1» и «1:2» командами: 

 «qos type sfq 2 parent 1:1»; 

 «qos type sfq 3 parent 1:2». 

Таким образом, MPR1 будет передавать трафик от PC1 и PC2 в соответствии с 

их приоритетом, при этом после дисциплины PQ весь клиентский трафик будет 

обрабатываться дисциплиной SFQ, которая будет поровну обрабатывать все 

соединения (сначала от PC1, при их отсутствии - от PC2). 

19.2.10.4. Рассмотреть еще один пример. Подключить к корневой дисциплине 

HTB, которая будет ограничивать скорость для трафика с ToS=4 и ToS=8 до  

50 и 10 Мбит/с соотвественно, дисциплины RED командой  

«qos type htb 1 parent root rate 100Mbit». 

19.2.10.5. Параметр «ceil» позволяет данному классу занимать до 50 Мбит/с 

(при наличии свободного ресурса): 

 «class type htb 1:2 parent 1:1 rate 50Mbit selection-size 1500 priority 1 ceil 

75Mbit»; 

 «class type htb 1:3 parent 1:1 rate 10Mbit selection-size 1500 priority 2 ceil 20 

Mbit». 

19.2.10.6. Подключить дисциплину RED ко второму классу командой 

«qos type red 2 parent 1:2 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 1000 

burst 200». 

19.2.10.7. Подключить дисциплину RED к третьему классу командой 

«qos type red 3 parent 1:3 queue-size 1000000 min 150000 max 300000 avpkt 1000 

burst 200». 

19.2.10.8. Маркировать и подключить к классам трафик командами: 

 «ip access-list one tos 4»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list one set-flow-id 1»; 

 «ip access-list two tos 8»; 

 «ip mangle-list PREROUTING access-list two set-flow-id 2»; 

 «class 1:2 include flow 1»; 

 «class 1:3 include flow 2». 
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19.3. Расширение протокола IP. ECN (Explicit Congestion Notification) 

 

19.3.1. МЭ поддерживает расширение протокола IP - Explicit Congestion 

Notification (ECN, RFC 3168), предназначенное для уведомления о возникновении 

перегрузки на маршруте к заданному сетевому узлу (сети) без отбрасывания 

пакетов. «По умолчанию» данное расширение выключено. Для проверки его статуса 

необходимо  выполнить команду 

«show ip tcp ecn». 

19.3.2. Явное уведомление о перегрузке выключено 

«ECN disabled». 

19.3.3. Для включения поддержки битов ECN выполнить команду 

«ip tcp ecn». 

19.3.4. Проверить статус командой  

«show ip tcp ecn». 

Явное уведомление о перегрузке включено  

«ECN enabled». 

19.3.5. Для выключения поддержки ECN выполнить команду 

«no ip tcp ecn». 
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20. ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА 

 

20.1. МЭ позволяет копировать (зеркалировать) IP-трафик на указанный хост, 

например, для его последующего анализа. Рассмотреть настройку на MPR2 

зеркалирования на узел 10.10.10.1 исходящего трафика в удаленную сеть 

40.40.40.0/24. Схема приведена на рис. 43. 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth1: 10.10.10.1/24 eth1: 30.30.30.2/24

eth0: 40.40.40.1/24
 

Рис. 43 

20.2. Сначала необходимо создать на MPR2 список доступа для трафика, 

который следует копировать, командой 

«ip access-list MIRRORING destinationip 40.40.40.0/24». 

20.3. Теперь указать правило, по которому весь исходящий трафик, 

соответствующий списку доступа «MIRRORING», будет направляться на сетевой 

узел 10.10.10.1 командой 

«ip clone OUTPUT access-list MIRRORING gateway 10.10.10.1». 

20.4. Для проверки запустить tcpdump на eth0 MPR1 и выполнить на MPR2 

команду «ping 40.40.40.1». В выводе tcpdump можно будет увидеть echo-запросы от 

узла 30.30.30.1 в сторону 40.40.40.1 

«no ip clone OUTPUT access-list MIRRORING». 
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21. VLAN (VIRTUAL LOCAL AREA NETWORK) 

 

21.1. Для объединения устройств MPR1 и MPR2 в виртуальную локальную сеть 

(VLAN) настроить на них виртуальные интерфейсы vlan#, принадлежащие одной 

подсети (рис. 44). 

MPR1 MPR2

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24
30.30.30.2/24

eth0: 20.20.20.1/24

eth1: 10.10.10.1/24
10.10.10.2/24

vlan1024: 1.1.1.1/24
vlan1024.2001: 2.2.2.1/24

vlan1024: 1.1.1.2/24
vlan1024.2001: 2.2.2.2/24

 

Рис. 44 

21.2. Настроить VLAN-интерфейс на MPR1. Создать новый VLAN-интерфейс, 

указать Ethernet-интерфейс, к которому он будет привязан (нулевой), и VLAN ID 

(VID), равный «1024» командой 

«interface vlan gigabitethernet 0 vid 1024». 

Примечание. Также VLAN можно настраивать на macvlan-, bond- и br-

интерфейсах. 

21.3. Включить новый интерфейс командой 

«no shutdown». 

21.4. Назначить ему адрес 1.1.1.1/24 командой 

«ip address 1.1.1.1/24». 

21.5. Выйти из режима конфигурирования VLAN командой 

«exit». 

21.6. Просмотреть настройки VLAN-интерфейса командой 

«show interfaces vlan» 

21.7. Параметры VLAN: 

«VLAN 1024 on gigabitethernet 0 

Link: UP 

Protocol: 802.1q 

IPv4 Address: 1.1.1.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 408bytes / 4 packets». 
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21.8. Аналогичным образом настроить VLAN-интерфейс на MPR2 командами: 

 «interface vlan gigabitethernet 1 vid 1024»; 

 «no shutdown»; 

 «ip address 1.1.1.2/24»; 

 «exit». 

21.9. Просмотреть настройки VLAN-интерфейса MPR2 командой 

«show interfaces vlan». 

Результат работы команды: 

«VLAN 1024 on gigabitethernet 1 

Link: UP 

Protocol: 802.1q 

IPv4 Address: 1.1.1.2/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 408bytes / 4 packets». 

21.10. Прописать на МЭ маршруты к удаленным узлам 10.10.10.1 и 30.30.30.1 

через VLAN-интерфейс. 

21.10.1. На MPR1 выполнить команду 

«ip route 21.0.0.1/32 vlan gigabitethernet 0 vid 1024». 

21.10.2. На MPR2 выполнить команду 

«ip route 101.0.0.1/32 vlan gigabitethernet 1 vid 1024». 

21.11. Для проверки корректности тегирования трафика для передачи 

информации о принадлежности к VLAN запустить на интерфейсе eth1 MPR2 

программу tcpdump 

«tcpdump 20.20.20.2 e vvv». 

Примечание. Ключ «e» - для просмотра заголовков канального уровня. 

21.12. Выполняя команду «ping 201.0.0.1 source 101.0.0.1», убедиться в обмене 

данными. При этом, анализируя вывод программы tcpdump, можно обнаружить 

VLAN-тег, соответствующий трафику виртуальной сети с VID 1024. 

21.13. Пример вывода tcpdump: 

«    101.0.0.1 > 201.0.0.1: ICMP echo request, id 4996, seq 18, length 64 

08:00:27:6d:8e:56 (oui Unknown) > 08:00:27:de:d0:9f (oui Unknown), ethertype 

802.1Q (0x8100), length 102: vlan 1024, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 38060, 

offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84) 



188 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

    201.0.0.1 > 101.0.0.1: ICMP echo reply, id 4996, seq 18, length 64 

08:00:27:de:d0:9f (oui Unknown) > 08:00:27:6d:8e:56 (oui Unknown), ethertype 

802.1Q (0x8100), length 102: vlan 1024, p 0, ethertype IPv4, (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, 

flags [DF], proto ICMP (1), length 84)». 

21.14. Настроить еще один VLAN-интерфейс на MPR1, «пробросив» его через 

существующий VLAN (технология Q-in-Q). 

Примечание. Новый VLAN-интерфейс будет привязан к тому же ethernet-

интерфейсу, он имеет VID=2001 и принадлежит VLAN с ID 1024. 

 «interface vlan gigabitethernet0 vid 1024.2001»; 

 «no shutdown»; 

 «ip address 2.2.2.1/24»; 

 «exit». 

21.15. Теперь на MPR1 имеется два VLAN-интерфейса, один из которых вложен 

во второй 

«VLAN 1024 on gigabitethernet 0 

Link: UP 

Protocol: 802.1q 

IPv4 Address: 1.1.1.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 408bytes / 4 packets 

 

VLAN 1024.2001 on gigabitethernet 0 

Link: UP 

Protocol: 802.1q 

IPv4 Address: 2.2.2.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 408bytes / 4 packets» 

21.16. Добавить вложенный VLAN-интерфейс на MPR2 командами: 

«interface vlan gigabitethernet1 vid 1024.2001»; 

«no shutdown»; 

«ip address 2.2.2.2/24»; 

«exit». 
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21.17. Прописать маршруты к удаленным узлам 102.0.0.1 и 202.0.0.1 через 

вложенный VLAN-интерфейс. 

21.17.1. На MPR1 выполнить команду 

«ip route 202.0.0.1/32 vlan gigabitethernet 0 vid 1024.2001». 

21.17.2. На MPR2 выполнить команду 

«ip route 102.0.0.1/32 vlan gigabitethernet 1 vid 1024.2001». 

21.18. Выполняя команду «ping 202.0.0.1 source 101.0.0.1», убедиться в обмене 

данными. Анализируя вывод tcpdump, можно обнаружить вложенный VLAN-тег, 

соответствующий трафику виртуальной сети с VID 1024.2001. 

Результат работы команды: 

«    102.0.0.1> 202.0.0.1: ICMP echo request, id 5121, seq 20, length 64 

08:00:27:6d:8e:56 (oui Unknown) > 08:00:27:de:d0:9f (oui Unknown), ethertype 802.1Q 

(0x8100), length 106: vlan 1024, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 2001, p 0, ethertype IPv4, 

(tos 0x0, ttl 64, id 383346, offset 0, flags [none], proto ICMP (1), length 84) 

    202.0.0.1> 102.0.0.1: ICMP echo reply, id 5121, seq 20, length 64 

08:00:27:de:d0:9f (oui Unknown) > 08:00:27:6d:8e:56 (oui Unknown), ethertype 802.1Q 

(0x8100), length 106: vlan 1024, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 2001, p 0, ethertype IPv4, 

(tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto ICMP (1), length 84)». 
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22. РЕЖИМ МОСТА BRIDGE 

 

22.1. Настроить работу MPR1 в режиме моста, при котором его интерфейсы 

eth1 и eth2 будут объединены в виртуальный коммутатор (рис. 45). 

MPR3
eth0: 10.10.10.2/24

eth2:

eth0: 20.20.20.2/24

eth0: 10.10.10.3/24

eth1:

eth0: 20.20.20.1/24
br1: 10.10.10.1/24

PC4

PC1

PC2

 

Рис. 45 

22.2. Настроить мостовой интерфейс на MPR1, предварительно задействовав 

аппаратные интерфейсы eth1, eth2 командами: 

 «interface gigabitethernet 1»; 

 «no shutdown»; 

 «exit»; 

 «interface gigabitethernet 2»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

22.3. Создать мостовой интерфейс командой 

«interface br 1». 

22.4. Сконфигурировать мост, назначив ему IP-адрес 10.10.10.1/24 

«ip address 10.10.10.1/24». 

22.5. Включить в мост физические интерфейсы eth1 и eth2 командами: 

 «include interface gigabitethernet 1»; 

 «include interface gigabitethernet 2». 
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22.6. Задать время устаревания таблицы коммутации («по умолчанию» таблица 

автоматически не очищается) 

«ageing-time 600». 

22.7. Задать максимальное число MAC-адресов в таблице («по умолчанию»  

«0» - без ограничений) командой 

«max-mac-adresses 100». 

22.8. Задать режим работы коммутатора командой 

«mode 2 down-time 300». 

22.9. Режимы работы br-интерфейса 

 «0» - отбрасываются все пакеты, которые превышают ограничение на 

максимальное число MAC-адресов; если ограничения нет (равно «0»), идет 

добавление записи (режим «по умолчанию»); 

 «1» - все пакеты, которые превышают лимит, не добавляются в таблицу, но 

обрабатываются; если лимит равен «0», то идет добавление записи; 

 «2» - при превышении лимита на определенном порту, порт выключается на 

время «down-time»; если лимит равен «0», то все пакеты обрабатываются; 

«down-time» - это время нахождения интерфейса в выключенном состоянии. 

Если время не указано, или равно «0», то интерфейс после выключения не 

включается. 

22.10. Включить новый интерфейс и выйти из режима конфигурирования 

командами: 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

22.11. Просмотреть настройки моста командой 

«show interfaces br». 

22.12. Параметры мостового интерфейса: 

«br 1 

Link: UP 

IPv4 Address: 10.10.10.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 478 bytes / 5 packets 

Ageing time (s): 600 

Max MAC number on port: 100 

Mode: 2; Down time: 300 
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Connected interfaces: 

gigabitethernet 2 

gigabitethernet 1». 

22.13. Просмотреть таблицу коммутации командой 

«show interfaces br 1 fdb». 

Результат работы команды: 

«port no  mac addr                    is local?   ageing timer 

2             08:00:27:6b:c0:88      no            1.01 

2             08:00:27:84:30:27      yes           0.00 

1             08:00:27:bb:1c:e5      no            0.57 

1             08:00:27:de:d0:9f      yes           1.63». 

22.14. Для очистки таблицы коммутации выполнить из режима настройки br-

интерфейса команду 

«flush-fdb». 

22.15. Настройка маршрутизации в сети приведена ниже. 

22.15.1. Указать MPR1 в качестве шлюза «по умолчанию» для PC1 и PC2  

(OC Ubuntu) командой 

«route add default gw 10.10.10.1 eth0». 

22.15.2. Также для PC3 выполнить команду 

«route add default gw 20.20.20.1 eth0». 

22.15.3. Для проверки работы виртуального коммутатора выполнить на PC3 

команду «ping 10.10.10.2». Предварительно убедиться в том, что ARP-таблица MPR1 

пуста, командой 

«show arp». 

22.15.4. После получения echo-запроса MPR1 отправит с интерфейсов eth1 и 

eth2 широковещательный ARP-запрос, который будет принят как PC1, так и PC2 

(запрос можно увидеть, запустив tcpdump на клиентских интерфейсах eth0). Таким 

образом, виртуальный коммутатор объединяет в единый широковещательный 

сегмент сети устройства PC1 и PC2. 

22.16. Для удаления интерфейса из коммутатора выполнить команду 

«exclude interface gigabitethernet 1». 

22.17. Для удаления интерфейса моста (коммутатора) выполнить команду 

«no interface br 1». 
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23. ТЕХНОЛОГИЯ MAC VLAN 

 

23.1. Технология MAC VLAN позволяет создавать на базе одного физического 

Ethernet-интерфейса несколько виртуальных интерфейсов с собственными MAC-

адресами, которым можно назначать IP-адреса из разных адресных диапазонов. 

Режим работы MAC VLAN в МЭ - VEPA (Virtual Ethernet Port Aggregator). Настроить 

MAC VLAN на MPR1 (рис. 46). 

eth0: 10.0.0.2/24

eth0:

eth0: 20.0.0.2/24

PC1

PC2

MPR1

macvlan0:1: 10.0.0.1/24
macvlan0:2: 20.0.0.1/24

 

Рис. 46 

23.2. Предварительно включить интерфейс eth0 командами: 

 «interface gigabitethernet 0»; 

 «no shutdown»; 

 «exit». 

23.3. Создать macvlan-интерфейс на интерфейсе eth0 и назначить ему первый 

номер командой 

«interface macvlan gigabitethernet 0 1». 

23.4. В режиме настройки назначить maclvan-интерфейсу IP- и MAC-адреса и 

включить его командами: 

 «ip address 10.0.0.1/24»; 

 «mac-address 08:00:11:22:33:44»; 

 «no shutdown». 

Примечание. Если не задавать MAC-адрес вручную, то он будет сгенерирован 

автоматически. 
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23.5. Аналогично создать второй macvlan-интерфейс командами: 

 «interface macvlan gigabitethernet 0 2»; 

 «ip-address 20.0.0.1/24»; 

 «mac-address 08:00:12:23:34:45»; 

 «no shutdown». 

23.6. Просмотреть имеющиеся на MPR1 macvlan-интерфейсы командой 

«show interfaces macvlan». 

Результат работы команды: 

«macvlan 1 on gigabitethernet 0 

Link: UP HW Address: 08:00:11:22:33:44 

IPv4 Address: 10.0.0.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 478 bytes / 5 packets 

 

macvlan 2 on gigabitethernet 0 

Link: UP HW Address: 08:00:12:23:34:45 

IPv4 Address: 20.0.0.1/24 

RX: 0 bytes / 0 packets 

TX: 478 bytes / 5 packets». 

23.7. Для проверки работы MAC VLAN задать на PC1 и PC2 MPR1 шлюзом «по 

умолчанию» и выполнить с PC1 пинг в сторону PC2. 
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24. ПРОТОКОЛ VRRP (VIRTUAL ROUTER REDUNDANCY PROTOCOL) 

 

24.1. Использование протокола VRRP позволяет повысить отказоустойчивость 

межсетевых экранов, выполняющих роль шлюза «по умолчанию», за счет их 

резервирования. Объединить интерфейсы eth1 MPR2 и MPR3 в один виртуальный 

межсетевой экран и назначить им общий IP-адрес 30.30.30.4, который будет 

использоваться в качестве адреса шлюза «по умолчанию» для сетевого узла MPR1 

(рис. 47). Интерфейсы eth0 MPR2 и MPR3 будут также объединены в виртуальный 

межсетевой экран - шлюз «по умолчанию» для MPR4 с адресом 20.0.20.4. При 

выходе из строя (выключении) межсетевого экрана MPR2 роль шлюза «по 

умолчанию» для MPR1 (MPR4) будет выполнять MPR3. 

MPR1 

MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR4
eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.2/24

eth0: 30.30.30.1/24
MPR3

eth0: 30.30.30.3/24

eth1: 20.20.20.3/24

 

Рис. 47 

24.2. Настроить IPv4-адреса и шлюзы «по умолчанию» на MPR1 и MPR4, в 

соответствии с рис. 47. 

24.3. Посредством локального управления через KVM настроить интерфейсы 

MPR1 и MPR4. 

24.4. На MPR2 настроить VRRP командами: 

 «vrrp 1»; 

 «interface gigabitethernet 0»; 

 «priority 200»; 

 «virtual ip 30.30.30.4/24»; 

 «virtual–router –id 1»; 

 «track interface gigabitethernet 1»; 

 «exit»; 

 «vrrp 2»; 

 «interface gigabitethernet 1»; 
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 «priority 200»; 

 «virtual ip 20.20.20.4/24»; 

 «virtual–router –id 2»; 

 «track interface gigabitethernet 0»; 

 «exit»; 

 «vrrp enable». 

24.5. На MPR3 настроить VRRP командами: 

 «vrrp 1»; 

 «interface gigabitethernet 0»; 

 «priority 100»; 

 «virtual ip 30.30.30.4/24»; 

 «virtual–router –id 1»; 

 «exit»; 

 «vrrp 2»; 

 «interface gigabitethernet 1»; 

 «priority 100»; 

 «virtual ip 20.20.20.4/24»; 

 «virtual–router –id 2»; 

 «exit»; 

 «vrrp enable». 

24.6. Hа MPR1 задаем шлюз «по умолчанию» 20.20.20.4/24, на MPR4 задаем 

шлюз «по умолчанию» 30.30.30.4/24. 

24.7. На MPR1 выполнить команду «ping» до MPR4. 

24.8. Выполнить утилиту tcpdump на MPR2 с помощью команды 

«tcpdump 30.30.30.2 e vvv». 

24.9. Выполнить утилиту tcpdump на MPR3 с помощью команды 

«tcpdump 30.30.30.2 e vvv». 

24.10. Убедиться, что ICMP-пакеты идут через интерфейс eth0 MPR2. 

24.11. Убедиться, что после физического отключения eth1 и eth0 на MPR2 ping 

идет через MPR3 (MPR3 включен). 

24.12. Включаем физически eth0 и eth1 на MPR2. 

24.13. Убедиться, что после физического отключения eth1 на MPR2 ping идет 

через MPR3 (MPR3 включен). 
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25.  СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ NTP (NETWORK TIME PROTOCOL) 

 

25.1. Настроить на MPR1 NTP-сервер, который будет использоваться для 

синхронизации внутренних часов компьютеров и сетевого оборудования локальной 

сети (рис. 48) с внешним сервером точного времени сети (194.190.168.1). 

MPR1

eth0: 10.10.10.100/24

eth0: 194.190.168.1

NTP-сервер 

PC1

ISP Gateway

eth0: 10.10.10.1/24

LAN

eth0: 10.10.10.10/24

eth1:

NTP-клиент

Внутренний NTP-сервер

 

Рис. 48 

25.2. Настроить NTP-сервер. Включить на MPR1 NTP-сервер командой 

«ntp on». 

25.3. Указать IP-адрес доверенного удаленного NTP-сервера командой 

«ntp server ip-address 194.190.168.1». 

Примечание. Для ускорения синхронизации с внешним сервером можно 

использовать дополнительную опцию «iburst»: «ntp server ip-address 194.190.168.1 

iburst». 

25.4. Разрешить компьютерам из сети 10.10.10.0/24 синхронизироваться с 

сервером командой 

«ntp server allow-lan 10.10.10.0/24». 

25.5. Перезапустить сервер для применения новых настроек командой 

«ntp restart». 

25.6. Для вывода настроек NTP-сервера выполнить команду 

«show ntp configuration». 
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Результат работы команды: 

«server 194.190.168.1 

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap». 

25.7. Для просмотра состояния NTP-синхронизации используется команда 

«show ntp» (таблица 68). 

Примечание. «*» перед адресом сервера показывает, что синхронизация с 

удаленным сервером выполнена и межсетевой экран может синхронизировать часы 

других сетевых устройств. 

Таблица  68 

remote refid st t when poll reach delay offset jitter 

*194.190.168.1 .PPS. 1 u 3 64 1 2.984 99.643 55.447 

 

25.8. Для проверки работы NTP-сервера установить на клиенте PC1 

неправильное время и синхронизировать время командой 

«ntpdate 10.10.10.10». 

25.9. Для разовой синхронизации часов межсетевого экрана с удаленным NTP-

сервером выполнить команду 

«system clock synchronize 194.190.168.1». 
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26. DNS-PROXY 

 

26.1. Рассмотреть настройку DNS-proxy, который будет переадресовывать 

DNS-запрос от клиента (PC1) к удаленному DNS-серверу, в сети, приведенной 

на рис. 49. 

INTERNET

dns-proxy_2
(MPR2)

eth0: 192.168.1.100/24

google.com

PC1

Gateway/dns-proxy_1
(MPR1)

eth0: 192.168.1.1/24

LAN

eth0: 192.168.1.10/24

eth1:

 

Рис. 49 

В первом примере DNS-прокси будет запускаться на MPR1 и использовать в 

качестве удаленного сервера DNS провайдера, адрес которого МЭ получает по 

DHCP. 

26.2. Настроить DNS-proxy на автоматическое определение адреса DNS-

сервера (заданного в системе) командой 

«dns-proxy auto». 

26.3. Запустить DNS-прокси командой 

«dns-proxy on». 

26.4. Просмотреть настройки DNS-прокси командой 

«show dns-proxy». 

Результат работы команды: 

«authoritatative 202.54.12.1 

recursive 202.54.12.1». 

Примечание. В качестве рекурсивного и авторитетного серверов DNS-прокси 

использует DNS-сервера провайдера. 

26.5. Задать на клиенте адрес DNS-сервера. Указать адрес DNS-proxy 

«echo nameserver 192.168.1.1 >> /etc/resolv.conf». 
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26.6. Для проверки работы DNS-прокси выполнить на клиенте пинг узла 

«google.com» командой 

«ping google.com». 

Результат работы команды: 

«PING google.com (173.194.71.100) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from lb-in-f100.1e100.net (173.194.71.100): icmp_req=1 ttl=48 time=23,5 

ms 

64 bytes from lb-in-f100.1e100.net (173.194.71.100): icmp_req=2 ttl=48 time=6,59 

ms 

64 bytes from lb-in-f100.1e100.net (173.194.71.100): icmp_req=3 ttl=48 time=6,68 

ms 

64 bytes from lb-in-f100.1e100.net (173.194.71.100): icmp_req=4 ttl=48 time=42,3 

ms 

--- google.com ping statistics --- 

4 packets transmitted, 4 recieved, 0% packet loss, time 3005ms 

rtt min/avg/max/mdev = 6.594/19.844/42.362/14.757 ms». 

26.7. Выключить DNS-прокси на MPR1 командой 

«dns-proxy off». 

Примечание. Во втором примере в сети будет работать отдельный DNS-proxy, 

который будет использовать в качестве удаленного сервера службу Google public 

DNS. 

26.8. Настроить DNS-прокси на MPR2. Задать адрес авторитетного сервера 

командой 

«dns-proxy authoritatative 8.8.8.8». 

26.9. Задать адрес рекурсивного сервера командами: 

 «dns-proxy recursive 8.8.8.8»; 

 «dns-proxy on». 

26.10. Снова задать на клиенте адрес DNS-сервера, указывая на этот раз в 

качестве DNS-сервера межсетевой экран MPR2 

«echo nameserver 192.168.1.10 >> /etc/resolv.conf». 

Выполняя на клиенте пинг узла «google.com», убедиться в работе DNS-прокси. 

26.11. Удаление конфигурации DNS-прокси выполняется командой 

«no dns-proxy». 
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27. ПРОСМОТР И УПРАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛАМИ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ 

 

27.1. Управление локальными журналами 

 

27.1.1. МЭ обеспечивает гибкую настройку регистрации событий 

(журналирование): команды пользователей, проходящие через МЭ сетевые пакеты, 

нарушения правил фильтрации и т.д. 

Рассмотрим работу с журналом регистрации пользовательских команд. 

Сначала выполнить настройку его параметров. 

27.1.2. Журнал пользовательских команд будет занимать на диске 3 Мбайт, 

включая архивные файлы истории команд. Описание команд: 

 «security_log set commands total_size 3»; 

 «security_log set commands thresholod-size 1». 

Примечание. Журнал пользовательских команд будет архивироваться при 

превышении им размера в 1 Мбайт. 

27.1.3. Для просмотра журнала регистрации пользовательских команд 

выполнить команду 

«show security_log commands». 

Вывод журнала: 

«----------------+-------------+------------+----------------+----------------+------------ 
Date           | Time        | Sender   | Action          | Description | Success 
----------------+-------------+------------+----------------+----------------+------------ 
01.11.2017 |20:30:44 |local:root | ping 1.1.1.1 |                    | OK 
-----------------+-------------+------------+----------------+----------------+------------ 
records: 1». 

27.1.4. Так как число команд может быть велико, то возможно более удобным 

способом для просмотра журнала пользовательских команд будет использование 

фильтров. 

27.1.4.1. Вывод последних пяти пользовательских команд выполнить командой 

«show security_log commands limit 5». 

27.1.4.2. Вывод команд локального пользователя (возможен поиск по 

заданному IP-адресу пользователя) выполнить командой 

«show security_log commands search sender local». 

27.1.4.3. Вывод команд локального «root» выполнить командой 

«show security_log commands search sender root». 
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27.1.4.4. Вывод всех зарегистрированных команд «ping» выполнить командой 

«show security_log commands search action ping». 

27.1.4.5. Вывод всех зарегистрированных успешно выполненных команд 

выполнить командой 

«show security_log commands search success OK». 

27.1.4.6. Вывод всех команд, зарегистрированных 10-11 мая 2017 г., выполнить 

командой 

«show security_log commands search date_start 2017.05.10 date_stop 2017.05.11». 

27.1.4.7. Вывод всех команд, зарегистрированных с 08.00 по 10.00, выполнить 

командой  

«show security_log commands search time_start 08:00 time_stop 10:00». 

27.1.5. Включение журнала нарушений правил фильтрации (например, правило 

фильтрации исходящего трафика) выполнить командами: 

 «ip access-list one destinationip 10.0.0.2/32»; 

 «ip filter OUTPUT deny access-list one». 

27.1.6. Для журналирования работы этого правила выполнить (логирование 

необходимо включать для каждого ACL) команду 

«log ip access-list one on». 

27.1.7. Для просмотра журнала выполнить команду 

«show security_log access-lists». 

Примечание. Журнал нарушений правил фильтрации не поддерживает задания 

параметров хранения (размер журнала, число хранимых архивов). 

27.1.8. Интервал вывода сообщений об изменении журнала фильтации 

(локальная сигнализация) пакетах выполнить командой 

«log ip access-list alarm-timeout <timeout>», 

где   <timeout> – интервал в минутах. 

27.1.9. Для отображения действующего интервала вывода сообщений об 

изменении журнала фильтации выполнить команду 

«show log alarm-timeout». 

27.1.10. Для того, чтобы просмотреть журнал «access-lists», необходимо 

выполнить команду 

«show security_log access-lists». 
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27.1.11. Для журналирования работы правил списка доступа выполнить 

команду 

«log ip access-list <list-name> {on|off}», 

где   <list-name> – имя списка доступа; 

on|off – включить|выключить журналирование. 

27.1.12. МЭ обеспечивает ведение журнала действий демона. 

27.1.12.1. Задать его размер командой 

«security_log set daemon threshold-size 1024». 

27.1.12.2. Вывод журнала демона выполнить командой 

«show security_log daemon». 

Примечание. Так как число действий системного демона чрезвычайно велико, 

то для его просмотра предусмотрено также использование фильтров.  

27.1.12.3. Вывод последних 10 действий демона выполнить командой 

«show security_log daemon limit 10». 

27.1.12.4. Вывод действий демона, вернувших ошибку, выполнить командой 

«show security_log daemon search success ERROR». 

27.1.12.5. Вывод действий демона с 15 по 16 октября 2017 г. выполнить 

командой 

«show security_log daemon search date_start 2017.10.15 date_stop 2017.10.16». 

27.1.12.6. Вывод действий демона, относящихся к модулю NAT, выполнить 

командой 

«show security_log daemon search description NAT». 

27.1.13. Также МЭ обеспечивает ведение журнала syslog. 

27.1.13.1. Включить локальное ведение журнала syslog командой 

«log syslog local». 

27.1.13.2. Вывод журнала syslog выполнить командой 

«show log syslog». 

27.1.13.3. Вывод последних 10 действий выполнить командой 

«show log syslog 10». 

27.1.14. Для просмотра журнала регистрации попыток неавторизованного 

доступа (логина) выполнить команду 

«show security_log auth». 
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27.1.15. Для сохранения содержимого журналов поддерживается функция 

копирования файлов журналов по указанному пути, а также на USB-накопители: 

27.1.15.1. Копировать журнал нарушений правил фильтрации на подключенный 

USB-накопитель (используется первый диск) командой 

«copy security_log access-list flash». 

27.1.15.2. Отключение диска после копирования выполнить командой 

«flash unplug». 

 

27.2. Удаленное журналирование 

 

27.2.1. МЭ обеспечивает передачу журналов на удаленный сервер для его 

последующего централизованного анализа. Рассмотреть организацию удаленного 

журналирования на примере сети, приведенной на рис. 50. MPR1 будет выступать в 

роли клиента, пересылающего системный журнал на syslog-сервер - MPR3. 

MPR1 MPR2

eth0: 20.20.20.1/24

MPR3

eth1: 20.20.20.2/24

eth0: 30.30.30.1/24

eth0: 30.30.30.2/24

syslog-
клиент

syslog-
сервер  

Рис. 50 

27.2.2. Включить на MPR1 копирование на удаленный сервер 30.30.30.2 

системного журнала syslog командами: 

 «log daemon syslog remote 30.30.30.2»; 

 «log command-history syslog remote 30.30.30.2». 

27.2.3. Включить на MPR1 копирование на удаленный сервер 30.30.30.2 одного 

из журналов безопасности (daemon, auth, access-lists, commands, testing, snort) 

командой 

«security_log set daemon remote ON 30.30.30.2». 

Примечание. В данном случае будет копироваться на удаленный сервер 

журнал daemon. 
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27.2.4. В данном примере в качестве удаленного syslog-сервера используется 

программа rsyslog. Syslog-сообщения передаются клиентом на 514-й  

UDP-порт. В случае rsyslog для включения прослушивания этого порта необходимо 

раскомментировать строки 

«$ModLoad imudp 

$UDPServerRun 514». 

В файле «/etc/rsyslog.conf» (либо добавить их в файл в случае отсутствия). C 

настройками «по умолчанию» rsyslog будет сохранять удаленный syslog в локальный 

системный журнал. 

27.2.5. Далее следует перезапустить rsyslog для применения новых настроек 

командой 

«service rsyslog restart». 

Примечание. Удаленное журналирование происходит при настроенных 

разрешающих правилах фильтрации на клиенте и сервере по отправке и приему 

сетевых пакетов. 

27.2.6. Для просмотра syslog выполнить на сервере команду 

«cat /var/log/syslog | less». 

27.2.7. Пример системного журнала MPR3: 

«Feb 27 22:24:22 fwse mprdaemon StaticRouting:DEBUG:Added routing entry: 

dest=4.4.4.0/24 gateway= interface=eth1 table=main 

Feb 27 22:24:22 fwse mprdaemon StaticRouting:DEBUG:Committing route adding 

Feb 27 22:24:22 fwse mprdaemon CommandExecutor:DEBUG:Executing command: 

ip route add 4.4.4.0/24 dev eth1 ...Success 

Feb 27 22:24:22 fwse mprdaemon StaticRouting:DEBUG:Routing table length = 2». 



206 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

28. ПРОТОКОЛ NETFLOW 

 

28.1. МЭ поддерживает протокол NetFlow и обеспечивает журналирование 

проходящих через него пакетов. 

28.2. «По умолчанию» этот журнал выключен, для включения выполнить 

команду 

«log netflow on». 

28.3. Также можно включить учет статистики отдельно для цепочек INPUT, 

FORWARD, OUTPUT командой 

«log netflow INPUT on». 

Будут логироваться только входящие пакеты. 

28.4. Настроить журнал командой 

«log netflow files-quantity 100 threshold-size 1024». 

28.5. Для просмотра журнала регистрации пакетов выполнить команду 

«show log netflow». 

28.6. Также журнал поддерживает фильтрацию по различным критериям: дате, 

времени, интерфейсам, адресам/портам источника/получателя. 

28.7. Команда для просмотра трафика, выходящего из определенного 

интерфейса в сторону определенной подсети 

«show log netflow search outinterface gigabitethernet 0 destinationip 201.0.0.0/24». 

Результат работы команды: 

«date/time                                   srcip:srcport     dstip:dstport     packets     bytes 

[Tue, 25 Aug 2017 13:25:20]    101.0.0.1:0  ->  201.0.0.1:0         8               672». 

28.8. Для выключения регистрации пакетов выполнить команду 

«log netflow off». 

28.9. Для очистки журнала регистрации выполнить команду 

«log netflow clear». 

Примечание. Журнал сбора статистики сохраняется в файл каждые 5 мин., а 

также после его отключения. В выводе команды «show log netflow» используются 

только данные, хранящиеся в файле журнала Netflow (не в оперативной памяти). 

При необходимости просмотра сетевой статистики через 5 мин. после включения 

журналирования (или раньше) необходимо предварительно остановить сбор 

данных. 
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28.10. Включение копирования журнала NetFlow на удаленный сервер 

выполняется следующим образом: 

28.10.1. Задать адрес и порт удаленного сервера, на который будет 

передаваться статистика (запись в локальный журнал выполняться не будет) 

командой 

«log netflow set-server 30.30.30.2 9001». 

28.10.2. NetFlow был ранее выключен, снова его включить командой 

«log netflow on». 

Примечание. Также можно задавать/менять адрес удаленного NetFlow-сервера 

при включенном журнале, изменение будет применено сразу. 

28.10.3. В данном примере в качестве удаленного NetFlow-сервера будет 

использоваться пакет програм nfdump. Сначала запустить на сервере утилиту для 

захвата NetFlow-статистики и указать каталог для записи, для хранения записей и 

порт, который утилита будет слушать командой 

«sudo nfcapd -w -D -l /var/cache/nfdump/router1 -p 9001». 

28.10.4. Далее запустить программу для вывода сводной таблицы с 

собранными данными статистики командой 

«sudo nfdump -R /var/cache/nfdump/router1». 

28.10.5. Пример вывода утилиты: 

«Date flow start Duration Proto Src IP Addr:Port Dst IP Addr:Port Packets Bytes 

Flows 

2017-08-026 23:46:12.112 310.342 UDP 20.20.20.20:0 -> 1.1.1.1:0   980    90650 1 

Summary: total flows: 35, total bytes: 607848, total packets, 7895, avg bps: 8417, 

avg pps: 13, avg bpp: 76 

Time window: 2017-08-26 23:42:12 – 2017-08-26 23:51:50  

Total flows processed: 35, Blocks skipped: 0, Bytes read: 1932 

Sys: 0.055s flows/second: 636.4    Wall: 0.052s flows/second: 667.9». 
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29. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ГРУППАМИ 

 

29.1. При работе МЭ взаимодействие с ним оператора происходит с помощью 

задания и выполнения от лица зарегистрированного пользователя различных 

команд. При этом одновременно на одном устройстве может быть зарегистрировано 

несколько пользователей. Для каждого пользователя должно быть указано имя 

учетной записи (логин) и пароль. При этом несколько пользователей могут быть 

объединены в группу, для которой задается определённый уровень привилегий 

(прав). Все входящие в группу пользователи наследуют заданные ей привилегии. 

29.2. Вывести на экран список зарегистрированных в системе пользователей и 

групп, в которых они состоят, командой 

«show users». 

29.3. Для аутентификации пользователей, не участвующих в управлении, 

используется протокол PPPoE (описание находится в части 1 руководства оператора 

в 3.2.5 PPPoE-интерфейс). 
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30. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯМИ КОНФИГУРАЦИИ 

 

30.1. МЭ обеспечивает сохранение и загрузку настроек устройства в файл. 

Совокупность таких файлов, имеющих расширение «json», представляет собой 

набор профилей конфигурации. Такие профили обеспечивают быстрое и удобное 

изменение настроек устройства, применение различных ролей для межсетевого 

экрана (DHCP-сервера, BGP- или OSPF-маршрутизатора, балансировщика нагрузки 

и т.д.). Кроме того, использование профилей обеспечивает быстрое развертывание 

новых устройств в сети, что повышает масштабируемость сетевой инфраструктуры и 

сокращает время ее восстановления, а также позволяет экономить время и 

человеческие ресурсы. 

30.2. Для просмотра профиля по имени выполнить команду 

«show profile <name> [<part>:[:<part>[...]]]», 

где для просмотра текущего профиля необходимо указать вместо <name> «running», 

для просмотра сохраненного профиля необходимо указать вместо <name> его имя, 

а для просмотра части профиля указать имя этой части <part>. 

Примечание. Части профилей имеют различные уровни вложенности, поэтому 

можно указывать части на любом из уровней: «<part>:<part>...». 

30.3. Список профилей (профили сохраняются в каталог /etc/mprdaemon/conf/): 

«bonding 

daemon 

bgp_next_hop 

daemon-example 

static 

...». 

Примечание. В каталоге «conf» хранятся два важных профиля: 

 «system_config.json» (системные параметры, общие для всех профилей); 

 «users_groups.json» (информация о зарегистрированных пользователях и 

пользовательских группах). 

Эти профили не отображаются в списке, выводимом командой «show profiles». 

Удаление, переименование или редактирование этих файлов приведет к нарушению 

работы устройства. 
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30.4. Для сохранения текущих настроек межсетевого экрана в файл 

используется команда «save». Сохранить профиль под именем «bgp» командой 

«save bgp». 

Примечание. Для сохранения профиля в системе сначала необходимо его 

зарегистрировать и назначить права доступа к профилю командами: 

 «access-control register profile bgp»; 

 «grant profiles access bgp admsec rw». 

30.5. Для ограничения числа сохраняемых файлов конфигурации следует 

выполнить команду 

«system config-files-number 10». 

Примечание. Ограничение в десять профилей является примером. 

30.6. Для отмены ограничения выполнить команду 

«no system config-files-number». 

30.7. Для загрузки в оперативную память межсетевого экрана и применения 

сохранённого ранее профиля выполнить команду «load». Применить профиль «bgp» 

«load bgp». 

30.8. Для сброса всех настроек межсетевого экрана и применения профиля «по 

умолчанию» используется команда «load null». Также данная команда выполняется 

автоматически перед загрузкой сохраненного профиля. 

Примечание. После выполнения команды «load null» все изменения 

конфигурации, внесенные пользователем, будут утеряны. Кроме того, все 

Ethernet-интерфейсы переводятся в состояние «down». 

30.9. Для просмотра имени последнего загруженного профиля выполнить 

команду 

«show last-loaded-profile». 

Примечания: 

1. Если после загрузки профиля выполнить перезагрузку межсетевого экрана, 

то этот профиль будет автоматически загружен после перезагрузки. 

2. Если файл сохраненного профиля переименовать в «daemon.json», то он 

будет применяться после перезагрузки автоматически. 

30.10. Копирование сохраненного профиля по указанному пути (в том числе на 

USB-накопитель). 
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30.10.1. Копирование профиля «static» на подключенный USB-накопитель 

(используется первый диск) выполнить командой 

«copy profile static flash». 

30.10.2. После копирования необходимо размонтировать диск командой 

«flash unplug». 
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31. МОНИТОРИНГ ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ 

 

31.1. Для вывода информации о текущей загрузке центрального процессора и 

оперативного запоминающего устройства выполнить команду 

«show usage». 

31.2. Результат работы команды: 

«top - 16:45:26 up 3:27, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05 

Tasks: 70 total, 1 running, 69 sleeping, 0 stopped, 0 zombie 

Cpu(s): 0.6%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 98.6%id, 0.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st 

Mem: 503428k total, 433348k used, 70000k free, 27396k buffers 

Swap: 520188k total, 0k used, 520188k free, 330720k caches». 

31.3. Кроме того, информацию о загрузке системы можно выводить, используя 

команду «show usage dynamic». При этом вывод команды будет обновляться 

каждые 2 с. 

31.4. Для просмотра средней загрузки за последние 1,5 и 15 мин. выполнить 

команду 

«show load-average». 

31.5. Для просмотра информации о количестве центральных процессоров в 

системе выполнить команду 

«show working-cpus». 
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32. НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ PPP/HDLC ДЛЯ КАРТ SANGOMA A10X 

 

32.1. Настройка протокола HDLC на интерфейсах Sangoma E1 

 

32.1.1. С помощью вывода «show interfaces» или «show ifconfig» убедиться, что 

интерфейс Sangoma E1 с требуемым номером не занят другим протоколом, то есть 

нет интерфейсов wg1ppp, wg1f, wg1mlppp с требуемым номером. 

32.1.2. Если занят, то удалить интерфейс командой 

«no interface {wg1ppp|wg1f|wg1mlppp} <N>». 

Примечание. Желательно предварительно убедиться, что он не нужен для 

работы. Если интерфейс c таким номером не используется, то перейти дальше. 

32.1.3. Создать интерфейс wg1chdl c помощью команды  

«interface wg1chdl <N>». 

По этой команде также происходит переход в шелл конфигурирования данного 

интерфейса. 

32.1.4. Присвоить интерфейсу IP-адрес, маску подсети и указать (опционально) 

адрес соседнего устройства. То же на другом конце соединения. 

32.1.5. На одном из концов соединения должна быть выставлена внутренняя 

синхронизация с помощью команды 

«clock-mode master». 

На другом normal «по умолчанию» 

«clock-mode normal». 

32.1.6.  Если на межсетевом экране несколько сетевых карт Sangoma, то 

требуется указание номеров слота и шины на материнской плате для сетевой карты, 

на которой находится данный интерфейс. Данную информацию можно найти в 

выводе команды 

«show lspci». 

32.1.7.  Указание номера линии с помощью команды  

«line-number <N>». 

Примечание. Номер линии - номер порта на данной сетевой карте. «По 

умолчанию» данный параметр выставлен равным номеру интерфейса. В случае, 

когда в системе несколько сетевых карт Sangoma E1, эти два параметра могут не 

совпадать. Номер интерфейса соответствует номеру порта, под которым он 

зарегистрирован в системе, и может быть больше номера линии. Например, если в 
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системе три двухпортовые сетевые карты, то номерам интерфейсов «1-2», «3-4»,  

«5-6» будут соответствовать номера линий «1-2», «1-2», «1-2». 

32.1.8. Включить интерфейс и ожидать несколько секунд для установки 

соединения, командой 

«no shutdown». 

32.1.9.  Состояние физической линии и статистику ошибок можно проверить с 

помощью команды 

«show interfaces wg1chdl <N> e1-physical-line-alarms». 

Примечание. Все сигналы Alarms должны находиться в состоянии OFF. 

32.1.10. Конфигурация доступна по команде 

«show interfaces wg1chdl <N> configuration». 

32.1.11. Краткая информация об интерфейсе в выводе команд: 

 «show interfaces»; 

 «show ifconfig». 

32.1.12. Выключение интерфейса выполнить командой 

«shutdown». 

32.1.13. Удаление интерфейса выполнить командой 

«no interface wg1chdl <N>». 

 

32.2. Настройка протокола FRAME RELAY на интерфейсах Sangoma E1 

 

32.2.1. С помощью вывода «show interfaces» или «show ifconfig» убедиться, что 

интерфейс Sangoma E1 с требуемым номером не занят другим протоколом, то есть 

нет интерфейсов wg1ppp, wg1chdl, wg1mlppp с требуемым номером.  

32.2.2. Если интерфейс c таким номером не используется, то перейти дальше. 

Если интерфейс занят, то удалить интерфейс командой  

«no interface {wg1ppp|wg1chdl|wg1mlppp} <N>». 

Примечание. Желательно предварительно убедиться, что он не нужен для 

работы. 

32.2.3. Создать интерфейс wg1f c помощью команды  

«interface wg1f <N>». 

Примечание. По этой команде также происходит переход в шелл 

конфигурирования данного интерфейса. 
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32.2.4. Создать и зайти в шелл конфигурирования DLCI с нужным номером в 

диапазоне от «16» до «991» командой  

«dlci <N>». 

32.2.5.  Присвоить данному DLCI IP-адрес, маску подсети и указать 

(опционально) адрес соседнего устройства. То же на другом конце соединения. 

32.2.6. При необходимости также конфигурировать и другие DLCI. 

32.2.7. Удаление DLCI выполняется командой  

«no dlci <N>». 

32.2.8. На одном из концов соединения должна быть выставлена внутренняя 

синхронизация с помощью команды  

«clock-mode master». 

На другом normal «по умолчанию» 

«clock-mode normal». 

32.2.9. На одном из концов соединения должен быть выставлен режим работы 

Node с помощью команды  

«station-type node». 

На другом cpe «по умолчанию» 

«station-type cpe». 

32.2.10. Если на межсетевом экране несколько сетевых карт Sangoma, то 

требуется указание номеров слота и шины на материнской плате для сетевой карты, 

на которой находится данный интерфейс. Данную информацию можно найти в 

выводе команды  

«show lspci». 

32.2.11. Указание номера линии с помощью команды  

«line-number <N>». 

Примечание. Номер линии - номер порта на данной сетевой карте. «По 

умолчанию» данный параметр выставлен равным номеру интерфейса. В случае, 

когда в системе несколько сетевых карт Sangoma E1, эти два параметра могут не 

совпадать. Номер интерфейса соответствует номеру порта, под которым он 

зарегистрирован в системе, и может быть больше номера линии. Например, если в 

системе три двухпортовые сетевые карты, то номерам интерфейсов «1-2», «3-4»,  

«5-6» будут соответствовать номера линий «1-2», «1-2», «1-2».  
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32.2.12. Включить интерфейс и ожидать несколько секунд для установки 

соединения командой  

«no shutdown». 

32.2.13. Состояние физической линии и статистику ошибок для каждого DLCI на 

данном интерфейсе можно проверить с помощью команды  

«show interfaces wg1f <N> e1-physical-line-alarms dlci <M>». 

Примечание. Все сигналы Alarms должны находиться в состоянии «OFF». 

32.2.14. Конфигурация доступна по команде  

«show interfaces wg1f <N> configuration». 

32.2.15.  Краткая информация об интерфейсе в выводе команд  

«show interfaces» или «show ifconfig». 

32.2.16. Выключение интерфейса выполнить командой 

«shutdown». 

32.2.17. Удаление интерфейса выполнить командой 

«no interface wg1f <N>». 

 

32.3. Настройка протокола MLPPP на интерфейсах Sangoma E1 

 

32.3.1. С помощью вывода «show interfaces» или «show ifconfig» убедиться, что 

интерфейсы Sangoma E1 с требуемыми номерами не заняты другим протоколами, 

то есть нет интерфейсов wg1chdl, wg1f, wg1ppp с требуемыми номерами. 

32.3.2. Если требуемые номера заняты, то удалить интерфейсы командой  

«no interface {wg1chdl|wg1f|wg1ppp} <N>». 

Примечание. Желательно предварительно убедиться, что они не нужны для 

работы. Если интерфейсы c таким номером не используются, то перейти дальше. 

32.3.3. Создать интерфейс wg1mlppp c помощью команды 

«interface wg1mlppp <N>». 

Примечание. По этой команде также происходит переход в шелл 

конфигурирования данного интерфейса. 

32.3.4. На одном из концов соединения должна быть выставлена внутренняя 

синхронизация с помощью команды  

«clock-mode master». 

На другом normal «по умолчанию» 

«clock-mode normal». 
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32.3.5. Если в МЭ несколько сетевых карт Sangoma, то требуется указание 

номеров слота и шины на материнской плате для сетевой карты, на которой 

находится данный интерфейс. Данную информацию можно найти в выводе команды  

«show lspci». 

32.3.6. Указание номера линии с помощью команды  

«line-number <N>». 

Примечание. Номер линии - номер порта на данной сетевой карте. «По 

умолчанию» данный параметр выставлен равным номеру интерфейса. В случае, 

когда в системе несколько сетевых карт Sangoma E1, эти два параметра могут не 

совпадать. Номер интерфейса соответствует номеру порта, под которым он 

зарегистрирован в системе, и может быть больше номера линии. Например, если в 

системе три двухпортовые сетевые карты, то номерам интерфейсов «1-2», «3-4»,  

«5-6» будут соответствовать номера линий «1-2», «1-2», «1-2».  

32.3.7. Включить интерфейс и ожидать несколько секунд для установки 

соединения командой  

«no shutdown». 

32.3.8. Состояние физической линии и статистику ошибок можно проверить с 

помощью команды  

«show interfaces wg1mlppp <N> e1-physical-line-alarms». 

Примечание. Все сигналы Alarms должны находиться в состоянии «OFF». 

32.3.9. Конфигурация доступна по команде 

«show interfaces wg1mlppp <N> configuration». 

32.3.10. Краткая информация об интерфейсе в выводе команд: 

 «show interfaces»; 

 «show ifconfig». 

32.3.11. Выйти из шела wg1mlppp интерфейса с помощью команды  

«exit». 

32.3.12. Повторить 32.3.4-32.3.9 для всех интерфейсов, которые должны быть 

объединены в multilink. 

32.3.13. Создать интерфейс «interface ppp-e1-multilink <M>» c помощью 

команды и зайти в шелл конфигурирования 

«interface interface ppp-e1-multilink <M>». 
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32.3.14. Указать, какие интерфейсы wg1mlppp требуется использовать для 

работы MLPPP c помощью команды  

«use-interfaces <A> <B> ... <Z>». 

32.3.15. Присвоить интерфейсу «interface ppp-e1-multilink <M>» IP-адрес и 

указать (опционально) адрес соседнего устройства с помощью команд:  

 «ip address local»; 

 «ip address remote». 

Аналогичные настройки необходимо выполнить на другом конце соединения. 

32.3.16. Включить интерфейс командой  

«no shutdown». 

32.3.17. Выключение интерфейса командой 

«shutdown». 

32.3.18. Удаление логического интерфейса «interface ppp-e1-multilink <M>» 

командой 

«no interface ppp-e1-multilink <M>». 

32.3.19. Удаление физического интерфейса wg1mlppp командой 

«no interface wg1mlppp <N>». 

 

32.4. Настройка протокола PPP на интерфейсах Sangoma E1 

 

32.4.1. С помощью вывода «show interfaces» или «show ifconfig» убедиться, что 

интерфейс Sangoma E1 с требуемым номером не занят другим протоколом, то есть 

нет интерфейсов wg1chdl, wg1f, wg1mlppp с требуемым номером.  

32.4.2. Если требуемый номер занят, то удалить интерфейс командой  

«no interface {wg1chdl|wg1f|wg1mlppp} <N>». 

Примечание. Желательно предварительно убедиться, что он не нужен для 

работы. Если интерфейс c таким номером не используется, то перейти дальше. 

32.4.3. Создать интерфейс wg1ppp c помощью команды  

«interface wg1ppp <N>». 

Примечание. По этой команде также происходит переход в шелл 

конфигурирования данного интерфейса. 
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32.4.4. Присвоить интерфейсу IP-адрес, маску подсети и указать (опционально) 

адрес соседнего (point-to-point) устройства. То же на другом конце соединения. 

32.4.5. На одном из концов соединения должна быть выставлена внутренняя 

синхронизация с помощью команды  

«clock-mode master». 

На другом normal «по умолчанию» 

«clock-mode normal». 

32.4.6. Если на межсетевом экране несколько сетевых карт Sangoma, то 

требуется указание номеров слота и шины на материнской плате для сетевой карты, 

на которой находится данный интерфейс. Данную информацию можно найти в 

выводе команды  

«show lspci». 

32.4.7. Указание номера линии с помощью команды  

«line-number <N>». 

Примечание. Номер линии - номер порта на данной сетевой карте. «По 

умолчанию» данный параметр выставлен равным номеру интерфейса. В случае, 

когда в системе несколько сетевых карт Sangoma E1, эти два параметра могут не 

совпадать. Номер интерфейса соответствует номеру порта, под которым он 

зарегистрирован в системе, и может быть больше номера линии. Например, если в 

системе три двухпортовые сетевые карты, то номерам интерфейсов «1-2», «3-4»,  

«5-6» будут соответствовать номера линий «1-2», «1-2», «1-2».  

32.4.8. Включить интерфейс и ожидать несколько секунд для установки 

соединения командой  

«no shutdown». 

32.4.9.  Состояние физической линии и статистику ошибок можно проверить с 

помощью команды  

«show interfaces wg1ppp <N> e1-physical-line-alarms». 

Примечание. Все сигналы Alarms должны находиться в состоянии «OFF». 

32.4.10. Конфигурация доступна по команде  

«show interfaces wg1ppp <N> configuration». 

32.4.11. Краткая информация об интерфейсе в выводе команд: 

 «show interfaces»; 

 «show ifconfig». 
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32.4.12. Выключение интерфейса выполнить командой 

«shutdown». 

32.4.13. Удаление интерфейса выполнить командой 

«no interface wg1ppp <N>». 
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33. ПРОТОКОЛ SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) 

 

33.1. МЭ поддерживает протокол сетевого управления SNMP (v1, v2c, v3) и 

позволяет по запросу от системы сетевого управления отдавать информацию о 

состоянии межсетевого экрана, необходимую для удаленного контроля работы 

устройства. Ниже приведен пример настройки SNMP v2c.  

33.2. Настроить работу протокола на межсетевом экране MPR1 (рис. 51). 

MPR1

eth0: 10.10.10.10/24

eth1: 10.10.10.100/24

PC1

система сетевого управленияуправляемое устройство
 

Рис. 51 

33.3. Включение/выключение протокола SNMP командой 

«snmp {on | off}». 

Примечание. Для корректного запуска SNMP при загрузке из профиля 

требуется настройка SNMP community. В противном случае SNMP не запустится.  

33.4. Для настройки community используется команда: 

«snmp community <group_name> ip-address <ip-address/mask> [systemonly]». 

33.5. Удаление настроек community выполняется командой 

«no snmp community <group_name>». 

33.6. Указать имя нового SNMP-сообщества (community) «Public» (будет 

использоваться в качестве пароля при запросе данных) и адрес подсети, из которой 

будут приниматься запросы на передачу данных, командой 

«snmp community Public ip-address 10.10.10.0/24». 

33.7. Задать еще одно SNMP-сообщество «System», для которого будет 

отдаваться только базовая информация о системе («по умолчанию» отдается вся 

информация) командой 

«snmp community System ip-address 10.10.10.0/24 systemonly». 

33.8. Просмотреть имеющиеся на MPR1 SNMP-сообщества командой 

«show snmp communities». 
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Результат работы команды: 

«Public 10.10.10.0/24 

System 10.10.10.0/24 systemonly». 

33.9. Для применения настроек перезагрузить протокол SNMP командой 

«snmp restart». 
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34. СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ SNORT 

 

34.1.  В МЭ интегрирована система обнаружения вторжений (NIDS) snort, 

которая позволяет в реальном времени анализировать трафик. Рассмотреть 

настройку snort на MPR1 (рис. 52). 

 

INTERNET

eth0: 10.0.0.10/24

eth0:

eth0: 10.0.0.11/24

PC1

PC2

MPR1

LAN

eth1: 10.0.0.1/24

 

Рис. 52 

34.2. Сначала проверить наличие и возраст баз snort командой 

«show snort configs». 

34.3. Для обновления баз, задать адрес сервера обновлений, имя пользователя 

и пароль командой 

«snort setrep <IP-адрес сервера> username <user> passwd <pwd>», 

где   <user> – имя пользователя для доступа к серверу; 

<pwd> - пароль. 

34.4. Обновить базы командой 

«snort update». 

34.5. После обновления баз снова проверить их наличие и возраст. 

34.6. Задать подсеть, активность в которой snort будет отслеживать командой 

«snort home-network 10.0.0.0/24». 

Инспектироваться будут пакеты с адресами назначения из этого адресного 

диапазона. 
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34.7. Включить Snort на интерфейсе eth1 MPR1 командой 

«snort interface gigabitethernet 1 on config <configname>», 

где   <configname> - имя базы. 

34.8. Для создания правила для обнаружения FTP-команд (перечень 

допустимых команд есть в разделе 5.3.1 RFC 959) требуется добавить следующую 

строчку в конфигурационный файл «/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой) 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^PASS/"; sid:202; rev:1;)» 

где   21 - порт, который используется для соединения по FTP; 

PASS - это FTP-команда. 

34.9. Для создания правила для обнаружения параметров  

FTP-команды (перечень допустимых команд и их параметров есть в разделе 5.3.1 

RFC 959) требуется добавить следующую строчку в конфигурационный файл 

«/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой) 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^USER user/"; sid:206; rev:1;)», 

где   21 - порт, который используется для соединения по FTP; 

USER - это FTP-команда; 

user - параметр FTP-команды. 

34.10. Пример фильтрации по определенному пользователю 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^USER user/"; sid:207; rev:1;)», 

где   21 - порт, который используется для соединения по FTP; 

USER - это FTP-команда; 

user - параметр FTP-команды. 

34.11. Пример фильтрации по выкладыванию определенного файла на сервер 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^STOR .*\.txt/"; sid:208; rev:1;)», 

где   21 - порт, который используется для соединения по FTP; 

STOR - это FTP-команда «put» (выложить файл на сервер); 

.*\.txt - имя, регулярное выражение для файла, которое означает, что будет 

выявлен любой файл с расширением «.txt». 
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34.12. Пример фильтрации по получению определенного файла с сервера 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^RETR .*\.txt/"; sid:209; rev:1;)», 

где   21 - порт, который используется для соединения по FTP; 

RETR - это FTP-команда «get» (получить файл с сервера); 

.*\.txt — имя, регулярное выражение для файла, которое означает, что будет 

выявлен любой файл с расширением «.txt». 

34.13. Конфигурирование snort для обнаружения FTP-команд. 

Для создания правила обнаружения FTP- команд (перечень допустимых команд 

есть в разделе 5.3.1 RFC 959) требуется добавить следующую строчку в 

конфигурационный файл «/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^PASS/"; sid:202; rev:1;)», 

где   21 - это порт, который используется для соединения по FTP; 

PASS — это FTP-команда (перечень допустимых команд есть в разделе 5.3.1 

RFC 959). 

34.14. Конфигурирование snort для обнаружения параметров команд FTP. 

Для создания правила обнаружения параметров команды FTP (перечень 

допустимых команд и их параметров есть в разделе 5.3.1 RFC 959) требуется 

добавить следующую строчку в конфигурационный файл 

«/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^USER user/"; sid:206; rev:1;)», 

где   21 - это порт, который используется для соединения по FTP; 

USER — это FTP-команда (перечень допустимых команд есть в разделе 5.3.1 

RFC 959); 

user — это параметр FTP-команды. 

34.15. Для создания правила фильтрации по определенному пользователю 

требуется добавить следующую строчку в конфигурационный файл 

«/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^USER user/"; sid:207; rev:1;)», 

где   21 - это порт, который используется для соединения по FTP; 
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USER — это FTP-команда (перечень допустимых команд есть в разделе 5.3.1 

RFC 959); 

user — это параметр FTP-команды. 

34.16. Для создания правила фильтрации по выкладыванию определенного 

файла на сервер требуется добавить следующую строчку в конфигурационный файл 

«/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^STOR .*\.txt/"; sid:208; rev:1;)», 

где   21 - это порт, который используется для соединения по FTP; 

STOR — это FTP команда «put» (выложить файл на сервер); 

.*\.txt — имя регулярное выражение для файла, которое означает, что будет 

выявлен любой файл с расширением .txt. 

34.17. Для создания правила фильтрации по вытаскиванию определенного 

файла с сервера требуется добавить следующую строчку в конфигурационный файл 

«/etc/snort/config0/rules/ftp.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 21 (msg: "Illegal FTP command"; 

pcre:"/^RETR .*\.txt/"; sid:209; rev:1;)», 

где   21 - это порт, который используется для соединения по FTP; 

RETR — это FTP команда «get» (получить файл на сервера); 

.*\.txt — имя регулярное выражение для файла, которое означает, что будет 

выявлен любой файл с расширением .txt. 

34.18. Конфигурирование snort для обнаружения HTTP команд. 

Для создания правила для обнаружения HTTP-команд (перечень допустимых 

команд есть в RFC 2616) требуется добавить следующую строчку в 

конфигурационный файл «/etc/snort/config0/rules/web-php.conf» (одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 80 (msg: "Illegal HTTP 

command"; pcre:"/^GET/"; sid:203; rev:1;)», 

где   80 - это порт, который используется для соединения по HTTP; 

GET — это HTTP-команда (перечень допустимых команд есть в RFC 2616). 

 

 

 

 



227 

ИСКП.00022-01 34 01-2 

 

34.19. Конфигурирование snort для обнаружения параметров HTTP-команд. 

Для создания правила для обнаружения параметров HTTP-команд (перечень 

допустимых команд и их параметров есть в RFC 2616) требуется добавить 

следующую строчку в конфигурационный файл «/etc/snort/config0/rules/web-php.conf» 

(одной строкой): 

«alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 80 (msg: "Illegal parametr of 

HTTP command"; pcre:"/^GET \/ HTTP\/1\.1/"; sid:213; rev:1;)», 

где   80 - это порт, который используется для соединения по HTTP; 

GET — это HTTP-команда (перечень допустимых команд есть в RFC 2616); 

\/ HTTP\/1\.1/ - это параметр в виде регулярного выражения, которое означает 

номер HTTP-протокола. 
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35. КОМАНДЫ PING, TRACEROUTE 

 

35.1. Для генерации ICMP Echo Request-запроса в сторону удаленного узла 

10.0.0.2 выполнить команду 

«ping 10.0.0.2». 

35.2. Также можно выполнять запрос не по адресу, а по его имени 

«ping ya.ru». 

35.3. В примерах генерация ICMP-пакетов будет выполняться до ее 

прерывания вручную (сочетанием клавиш «Ctrl+C»). Для задания числа запросов 

выполнить 

«ping 10.0.0.2 repeat 5». 

35.4. Для задания адреса источника для пинга выполнить 

«ping 10.0.0.2 source 192.168.9.1». 

Примечание. Для генерации ICMP-ответа на удаленном узле должен быть 

известен маршрут к 192.168.9.1. 

35.5. Также в качестве источника можно указать название интерфейса 

(необходимо задавать системное имя интерфейса) 

«ping 10.0.0.2 source lo 1». 

35.6. Для задания интервала между запросами («по умолчанию» 1 с) выполнить 

команду 

«ping 10.0.0.2 interval 0.2». 

Примечание. Интервал между запросами в данном случае будет равен 200 мс. 

35.7. Для задания TTL ICMP-запроса (максимальное число промежуточных 

узлов, «по умолчанию» 64) выполнить команду 

«ping 10.0.0.2 ttl 128». 

Примечание. TTL генерируемых пакетов ICMP Echo Request в данном случае 

будет равен 128 (при этом для ответных ICMP Echo Reply - по-прежнему 64) 

35.8. Для изменения значения ToS ICMP-запроса («по умолчанию» «0») 

выполнить команду 

«ping 10.0.0.2 tos 255». 

35.9. Для изменения тайм-аута (времени ожидания отклика, по истечении 

которого узел будет считаться недоступным; «по умолчанию» 10 с) выполнить 

«ping 10.0.0.2 wait-time 20». 
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Примечание. Время ожидания в данном случае будет составлять 20 с. 

35.10. Для изменения размера ICMP-запроса (длины поля ICMP Payload, «по 

умолчанию» 56 байт) выполнить 

«ping 10.0.0.2 size 1000». 

Примечание. В данном случае размер результирующего IP-пакета будет 

составлять 1028 байт (IP-заголовок (20 байт) + ICMP-заголовок (8 байт) + данные). 

35.11. Для генерации большого числа Echo Request-пакетов (пинг-флуда) 

выполнить 

«ping 10.0.0.2 flood». 

Примечание. При выполнении данной команды межсетевой экран будет 

генерировать ICMP-запросы с максимально возможной скоростью, не дожидаясь 

ответа. 

35.12. Для выполнения широковещательного запроса выполнить команду 

«ping 10.0.0.255 broadcast». 

Примечание. Для корректной работы данной команды необходимо разрешить 

удаленной машине отвечать на широковещательный запрос. В ОС на базе ядра 

Linux для этого следует выполнить в системной консоли команду  

«echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts». 

35.13. Для использования вместо ICMP-пакетов ARP-сообщений (ARP ping) 

выполнить команды 

«ping arp 10.0.0.2». 

35.14. Действует в пределах одного широковещательного домена 

«ping arp 10.0.0.2 source 192.168.9.1». 

Примечание. Для ARP ping также можно задать адрес источника. 

35.15. Установку количества запросов выполнить командой 

«ping arp 10.0.0.2 repeat 10». 

35.16. ARP ping можно использовать для обнаружения в сети одинаковых  

IP-адресов 

«ping arp 10.0.0.2 duplicate-detect». 

35.17. Для трассировки (определения маршрута пакета до узла назначения) 

выполнить команду  

«traceroute». 
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35.18. Можно выполнить запрос по адресу командой 

«traceroute 8.8.8.8». 

35.19. Можно выполнить запрос по имени командой 

«traceroute ya.ru». 

35.20. Для разрешения адресов узлов на пути следования пакета в имена 

выполнить команду 

«traceroute 8.8.8.8 resolve». 

35.21. Для ограничения максимального TTL в генерируемых пакетах («по 

умолчанию» «30») выполнить 

«traceroute 8.8.8.8 max-ttl 10». 

35.22. Для задания тайм-аута («по умолчанию» 5 с) выполнить 

«traceroute 8.8.8.8 wait-time 8». 

35.23. Для указания источника выполнить команду  

«traceroute 8.8.8.8 source 10.0.0.1». 

35.24. Для указания интерфейса, через который должны отправляться запросы, 

выполнить команду 

«traceroute 8.8.8.8 interface gigabitethernet 0». 

35.25. Для выбора, протокола, который будет использован для выполнения 

запросов (TCP, ICMP) выполнить команду 

«traceroute 8.8.8.8 protocol {tcp|icmp}». 

35.26. Для просмотра проходящих пакетов через интерфейс необходимо 

выполнить команду: 

«tcpdump <IP-address>», 

где   <IP-address> – IP-адрес на интерфейсе, для которого необходимо 

анализировать трафик. Если не существует интерфейса с введенным IP-адресом, 

будет выведено информационное сообщение. 

Для запуска команды могут использоваться следующие необязательные 

параметры: 

 n - отключение преобразования IP-адреса в доменные имена; 

 vvv - более подробный вывод команды; 

 x - выводить информацию в шестнадцатеричном виде; 

 e - выводить информацию канального уровня (например, MAC-адреса). 
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36. НАСТРОЙКА WATCHDOG-СЕРВИСА 

 

36.1. МЭ поддерживает работу сервиса сторожевого таймера («watchdog»), 

который отслеживает состояние демона «mprd» (главный системный процесс 

программы). В случае прекращения нормального функционирования этого демона 

(зависания и т.п.) через заданное администратором время сторожевой таймер 

выполнит автоматическую перезагрузку устройства. 

Примечание. Сторожевой таймер реализован программно и не будет работать 

при аппаратном сбое (зависании). 

36.2. Настроить сторожевой таймер слудующим образом: 

36.2.1. Задать время, по истечении которого будет выполнена автоматическая 

перезагрузка командой 

«system watchdog time 15». 

36.2.2. Включить сторожевой таймер 

«system watchdog enable». 

36.2.3. Для проверки статуса сторожевого таймера выполнить команду 

«show system watchdog». 

36.2.4. Результат работы команды: 

«Watchdog timer enabled 

  Time interval: 15». 

36.3. Для выключения сторожевого таймера выполнить команду 

«system watchdog disable». 
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37. ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЯ «ПРОТОКОЛ» IP-ЗАГОЛОВКА 

37.1. В таблице 69 представлены значения поля «Протокол» IP-заголовка. 

Таблица  69 

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Условное 
обозначение 

Протокол 
Рекоменда

ции 

0 0x00 HOPOPT 
IPv6 Hop-by-Hop 

Option 
RFC 2460 

1 0x01 ICMP 
Internet Control 

Message Protocol 
RFC 792 

2 0x02 IGMP 
Internet Group 

Management Protocol 
RFC 1112 

3 0x03 GGP 
Gateway-to-Gateway 

Protocol 
RFC 823 

4 0x04 IP-in-IP 
IP in 

IP (encapsulation) 
RFC 2003 

5 0x05 ST 
Internet Stream 

Protocol 

RFC 
1190, RFC 

1819 

6 0x06 TCP 
Transmission Control 

Protocol 
RFC 793 

7 0x07 CBT Core-based trees RFC 2189 

8 0x08 EGP 
Exterior Gateway 

Protocol 
RFC 888 

9 0x09 IGP 

Interior Gateway 
Protocol (any private 

interior gateway 
(used by Cisco for 

their IGRP)) 

- 

10 0x0A 
BBN-RCC-

MON 
BBN RCC Monitoring - 

11 0x0B NVP-II 
Network Voice 

Protocol 
RFC 741 

12 0x0C PUP Xerox PUP - 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

13 0x0D ARGUS ARGUS - 

14 0x0E EMCON EMCON - 

15 0x0F XNET Cross Net Debugger IEN 158 

16 0x10 CHAOS Chaos - 

     

     

17 0x11 UDP 
User Datagram 

Protocol 
RFC 768 

18 0x12 MUX Multiplexing IEN 90 

19 0x13 DCN-MEAS 
DCN Measurement 

Subsystems 
- 

20 0x14 HMP 
Host Monitoring 

Protocol 
RFC 869 

21 0x15 PRM 
Packet Radio 
Measurement 

- 

22 0x16 XNS-IDP XEROX NS IDP - 

23 0x17 TRUNK-1 Trunk-1 - 

24 0x18 TRUNK-2 Trunk-2 - 

25 0x19 LEAF-1 Leaf-1 - 

26 0x1A LEAF-2 Leaf-2 - 

27 0x1B RDP 
Reliable Datagram 

Protocol 
RFC 908 

28 0x1C IRTP 
Internet Reliable 

Transaction Protocol 
RFC 938 

29 0x1D ISO-TP4 
ISO Transport 

Protocol Class 4 
RFC 905 

30 0x1E NETBLT 
Bulk Data Transfer 

Protocol 
RFC 998 

31 0x1F MFE-NSP 
MFE Network 

Services Protocol 
- 

32 0x20 MERIT-INP 
MERIT Internodal 

Protocol 
- 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

33 0x21 DCCP 
Datagram Congestion 

Control Protocol 
RFC 4340 

34 0x22 3PC 
Third Party Connect 

Protocol 
- 

35 0x23 IDPR 
Inter-Domain Policy 

Routing Protocol 
RFC 1479 

36 0x24 XTP 
Xpress Transport 
Protocol 

- 

37 0x25 DDP 
Datagram Delivery 

Protocol 
- 

38 0x26 IDPR-CMTP 
IDPR Control 

Message Transport 
Protocol 

- 

39 0x27 TP++ 
TP++ Transport 

Protocol 
- 

40 0x28 IL IL Transport Protocol - 

41 0x29 IPv6 IPv6 Encapsulation RFC 2473 

42 0x2A SDRP 
Source Demand 
Routing Protocol 

RFC 1940 

43 0x2B IPv6-Route 
Routing Header 

for IPv6 
RFC 2460 

44 0x2C IPv6-Frag 
Fragment Header 

for IPv6 
RFC 2460 

45 0x2D IDRP 
Inter-Domain Routing 

Protocol 
- 

46 0x2E RSVP 
Resource 

Reservation Protocol 
RFC 2205 

47 0x2F GRE 
Generic Routing 
Encapsulation 

RFC 
2784, RFC 

2890 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

48 0x30 MHRP 
Mobile Host Routing 

Protocol 
- 

49 0x31 BNA BNA - 

50 0x32 ESP 
Encapsulating 

Security Payload 
RFC 4303 

51 0x33 AH 
Authentication 

Header 
RFC 4302 

52 0x34 I-NLSP 
Integrated Net Layer 

Security Protocol 
TUBA 

53 0x35 SWIPE SwIPe 
IP with 

Encryption 

54 0x36 NARP 
NBMA Address 

Resolution Protocol 
RFC 1735 

55 0x37 MOBILE 
IP Mobility (Min 

Encap) 
RFC 2004 

56 0x38 TLSP 

Transport Layer 
Security 

Protocol (using 
Kryptonet key 
management) 

- 

57 0x39 SKIP 
Simple Key-

Management for 
Internet Protocol 

RFC 2356 

58 0x3A IPv6-ICMP ICMP for IPv6 
RFC 

4443, RFC 
4884 

59 0x3B IPv6-NoNxt 
No Next Header 

for IPv6 
RFC 2460 

60 0x3C IPv6-Opts 
Destination Options 

for IPv6 
RFC 2460 

61 0x3D 
 

Any host internal 
protocol 

- 

62 0x3E CFTP CFTP - 

63 0x3F 
 

Any local network - 

64 0x40 SAT-EXPAK 
SATNET and 

Backroom EXPAK 
- 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

65 0x41 KRYPTOLAN Kryptolan - 

66 0x42 RVD 
MIT Remote Virtual 

Disk Protocol 
- 

67 0x43 IPPC 
Internet Pluribus 

Packet Core 
- 

68 0x44 
 

Any distributed file 
system 

- 

69 0x45 SAT-MON SATNET Monitoring - 

70 0x46 VISA VISA Protocol - 

71 0x47 IPCU 
Internet Packet Core 

Utility 
- 

72 0x48 CPNX 
Computer Protocol 
Network Executive 

- 

73 0x49 CPHB 
Computer Protocol 

Heart Beat 
- 

74 0x4A WSN Wang Span Network - 

75 0x4B PVP Packet Video Protocol - 

76 0x4C 
BR-SAT-

MON 
Backroom SATNET 

Monitoring 
- 

77 0x4D SUN-ND 
SUN ND 

PROTOCOL-
Temporary 

- 

78 0x4E WB-MON 
WIDEBAND 
Monitoring 

- 

79 0x4F WB-EXPAK WIDEBAND EXPAK - 

80 0x50 ISO-IP 

International 
Organization for 
Standardization 
Internet Protocol 

- 

81 0x51 VMTP 
Versatile Message 

Transaction Protocol 
RFC 1045 

82 0x52 
SECURE-

VMTP 

Secure Versatile 
Message Transaction 

Protocol 
RFC 1045 

83 0x53 VINES VINES - 

84 0x54 TTP TTP - 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

84 0x54 IPTM 
Internet Protocol 
Traffic Manager 

- 

85 0x55 NSFNET-IGP NSFNET-IGP - 

86 0x56 DGP 
Dissimilar Gateway 

Protocol 
- 

87 0x57 TCF TCF - 

88 0x58 EIGRP EIGRP - 

89 0x59 OSPF 
Open Shortest Path 

First 
RFC 1583 

90 0x5A Sprite-RPC Sprite RPC Protocol - 

91 0x5B LARP 
Locus Address 

Resolution Protocol 
- 

92 0x5C MTP 
Multicast Transport 

Protocol 
- 

93 0x5D AX.25 AX.25 - 

94 0x5E IPIP 
IP-within-IP 

Encapsulation 
Protocol 

RFC 2003 

95 0x5F MICP 
Mobile 

Internetworking 
Control Protocol 

- 

96 0x60 SCC-SP 
Semaphore 

Communications Sec. 
Pro 

- 

97 0x61 ETHERIP 
Ethernet-within-IP 

Encapsulation 
RFC 3378 

98 0x62 ENCAP Encapsulation Header RFC 1241 

99 0x63 - 
Any private 

encryption scheme 
- 

100 0x64 GMTP GMTP - 

101 0x65 IFMP 
Ipsilon Flow 

Management Protocol 
- 

102 0x66 PNNI PNNI over IP - 

103 0x67 PIM 
Protocol Independent 

Multicast 
- 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

104 0x68 ARIS 
IBM's ARIS 

(Aggregate Route IP 
Switching) Protocol 

- 

105 0x69 SCPS 
SCPS (Space 

Communications 
Protocol Standards) 

SCPS-TP 

106 0x6A QNX QNX - 

107 0x6B A/N Active Networks - 

108 0x6C IPComp 
IP Payload 

Compression Protocol 
RFC 3173 

109 0x6D SNP 
Sitara Networks 

Protocol 
- 

110 0x6E Compaq-Peer 
Compaq Peer 

Protocol 
- 

111 0x6F IPX-in-IP IPX in IP - 

112 0x70 VRRP 

Virtual Router 
Redundancy 

Protocol, Common 
Address Redundancy 
Protocol (not IANA as

signed) 

VRRP:RFC 
3768 

113 0x71 PGM 
PGM Reliable 

Transport Protocol 
RFC 3208 

114 0x72 - Any 0-hop protocol - 

115 0x73 L2TP 
Layer Two Tunneling 

Protocol Version 3 
RFC 3931 

116 0x74 DDX 
D-II Data Exchange 

(DDX) 
- 

117 0x75 IATP 
Interactive Agent 
Transfer Protocol 

- 

118 0x76 STP 
Schedule Transfer 

Protocol 
- 

119 0x77 SRP 
SpectraLink Radio 

Protocol 
- 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

120 0x78 UTI 
Universal Transport 
Interface Protocol 

- 

121 0x79 SMP 
Simple Message 

Protocol 
- 

122 0x7A SM 
Simple Multicast 

Protocol 

draft-
perlman-
simple-

multicast-03 

123 0x7B PTP 
Performance 
Transparency 

Protocol 
- 

124 0x7C 
IS-IS over 

IPv4 

Intermediate System 
to Intermediate 
System (IS-IS) 

Protocol over IPv4 

RFC 
1142 and R

FC 1195 

125 0x7D FIRE 
Flexible Intra-AS 

Routing Environment 
- 

126 0x7E CRTP 
Combat Radio 

Transport Protocol 
- 

127 0x7F CRUDP 
Combat Radio User 

Datagram 
- 

128 0x80 SSCOPMCE 

Service-Specific 
Connection-Oriented 
Protocol in a Multilink 
and Connectionless 

Environment 

ITU-T 
Q.2111 
(1999) 

129 0x81 IPLT - - 

130 0x82 SPS Secure Packet Shield - 

131 0x83 PIPE 
Private IP 

Encapsulation within 
IP 

Expired I-D 
draft-petri-
mobileip-

pipe-00.txt 

132 0x84 SCTP 
Stream Control 
Transmission 

Protocol 
- 

133 0x85 FC Fibre Channel - 

134 0x86 
RSVP-E2E-

IGNORE 

Reservation Protocol 
(RSVP) End-to-End 

Ignore 
RFC 3175 
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Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

Шестнадцатеричное 
значение  

Десятичное 
значение 

135 0x87 
Mobility 
Header 

Mobility Extension 
Header for IPv6 

RFC 6275 

136 0x88 UDPLite 
Lightweight User 

Datagram Protocol 
RFC 3828 

137 0x89 MPLS-in-IP 
Multiprotocol Label 

Switching Encapsulat
ed in IP 

RFC 4023 

138 0x8A manet MANET Protocols RFC 5498 

139 0x8B HIP Host Identity Protocol RFC 5201 

140 0x8C Shim6 
Site Multihoming by 
IPv6 Intermediation 

RFC 5533 

141 0x8D WESP 
Wrapped 

Encapsulating 
Security Payload 

RFC 5840 

142 0x8E ROHC 
Robust Header 
Compression 

RFC 5856 

143-252 0x8F-0xFC Не зарезервировано 

253-254 0xFD-0xFE 
Зарезервировано для 

использования в тестировании 
RFC 3692 

255 0xFF Зарезервировано под будущие нужды 
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38. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТОКОЛОВ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ 

38.1. В таблице 70 представлен перечень протоколов прикладного уровня и 

номера портов соответствующих каждому из протоколов. 

Таблица  70 

Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

1 tcp tcpmux 

7 tcp echo 

7 udp echo 

9 tcp discard 

9 udp discard 

11 tcp systat 

13 tcp daytime 

13 udp daytime 

15 tcp netstat 

17 tcp qotd 

18 tcp msp 

18 udp msp 

19 tcp chargen 

19 udp chargen 

20 tcp ftp-data 

21 tcp ftp 

21 udp fsp 

22 tcp ssh 

22 udp ssh 

23 tcp telnet 

25 tcp smtp 

37 tcp time 

37 udp time 

39 udp rlp 

42 tcp nameserver 

43 tcp whois 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

49 tcp tacacs 

49 udp tacacs 

50 tcp re-mail-ck 

50 udp re-mail-ck 

53 tcp domain 

53 udp domain 

57 tcp mtp 

65 tcp tacacs-ds 

65 udp tacacs-ds 

67 tcp bootps 

67 udp bootps 

68 tcp bootpc 

68 udp bootpc 

69 udp tftp 

70 tcp gopher 

70 udp gopher 

77 tcp rje 

79 tcp finger 

80 tcp http 

80 udp http 

87 tcp link 

88 tcp kerberos 

88 udp kerberos 

95 tcp supdup 

98 tcp linuxconf 

101 tcp hostnames 

102 tcp iso-tsap 

104 tcp acr-nema 

104 udp acr-nema 

105 tcp csnet-ns 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

105 udp csnet-ns 

106 tcp poppassd 

106 udp poppassd 

107 tcp rtelnet 

107 udp rtelnet 

109 tcp pop2 

109 udp pop2 

110 tcp pop3 

110 udp pop3 

111 tcp sunrpc 

111 udp sunrpc 

113 tcp auth 

115 tcp sftp 

117 tcp uucp-path 

119 tcp nntp 

123 tcp ntp 

123 udp ntp 

129 tcp pwdgen 

129 udp pwdgen 

135 tcp loc-srv 

135 udp loc-srv 

137 tcp netbios-ns 

137 udp netbios-ns 

138 tcp netbios-dgm 

138 udp netbios-dgm 

139 tcp netbios-ssn 

139 udp netbios-ssn 

143 tcp imap2 

143 udp imap2 

161 tcp snmp 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

161 udp snmp 

162 tcp snmp-trap 

162 udp snmp-trap 

163 tcp cmip-man 

163 udp cmip-man 

164 tcp cmip-agent 

164 udp cmip-agent 

174 tcp mailq 

174 udp mailq 

177 tcp xdmcp 

177 udp xdmcp 

178 tcp nextstep 

178 udp nextstep 

179 tcp bgp 

179 udp bgp 

191 tcp prospero 

191 udp prospero 

194 tcp irc 

194 udp irc 

199 tcp smux 

199 udp smux 

201 tcp at-rtmp 

201 udp at-rtmp 

202 tcp at-nbp 

202 udp at-nbp 

204 tcp at-echo 

204 udp at-echo 

206 tcp at-zis 

206 udp at-zis 

209 tcp qmtp 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

209 udp qmtp 

210 tcp z3950 

210 udp z3950 

213 tcp ipx 

213 udp ipx 

220 tcp imap3 

220 udp imap3 

345 tcp pawserv 

345 udp pawserv 

346 tcp zserv 

346 udp zserv 

347 tcp fatserv 

347 udp fatserv 

369 tcp rpc2portmap 

369 udp rpc2portmap 

370 tcp codaauth2 

370 udp codaauth2 

371 tcp clearcase 

371 udp clearcase 

372 tcp ulistserv 

372 udp ulistserv 

389 tcp ldap 

389 udp ldap 

406 tcp imsp 

406 udp imsp 

427 tcp svrloc 

427 udp svrloc 

443 tcp https 

443 udp https 

444 tcp snpp 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

444 udp snpp 

445 tcp microsoft-ds 

445 udp microsoft-ds 

464 tcp kpasswd 

464 udp kpasswd 

465 tcp ssmtp 

487 tcp saft 

487 udp saft 

500 tcp isakmp 

500 udp isakmp 

512 tcp exec 

512 udp biff 

513 tcp login 

513 udp who 

514 tcp shell 

514 udp syslog 

515 tcp printer 

517 udp talk 

518 udp ntalk 

520 udp route 

525 udp timed 

526 tcp tempo 

530 tcp courier 

531 tcp conference 

532 tcp netnews 

533 udp netwall 

538 tcp gdomap 

538 udp gdomap 

540 tcp uucp 

543 tcp klogin 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

544 tcp kshell 

546 tcp dhcpv6-client 

546 udp dhcpv6-client 

547 tcp dhcpv6-server 

547 udp dhcpv6-server 

548 tcp afpovertcp 

548 udp afpovertcp 

549 tcp idfp 

549 udp idfp 

554 tcp rtsp 

554 udp rtsp 

556 tcp remotefs 

563 tcp nntps 

563 udp nntps 

587 tcp submission 

587 udp submission 

607 tcp nqs 

607 udp nqs 

610 tcp npmp-local 

610 udp npmp-local 

611 tcp npmp-gui 

611 udp npmp-gui 

612 tcp hmmp-ind 

612 udp hmmp-ind 

628 tcp qmqp 

628 udp qmqp 

631 tcp ipp 

631 udp ipp 

636 tcp ldaps 

636 udp ldaps 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

655 tcp tinc 

655 udp tinc 

706 tcp silc 

706 udp silc 

749 tcp kerberos-adm 

750 tcp kerberos4 

750 udp kerberos4 

751 tcp kerberos-master 

751 udp kerberos-master 

752 udp passwd-server 

754 tcp krb-prop 

760 tcp krbupdate 

765 tcp webster 

765 udp webster 

775 tcp moira-db 

777 tcp moira-update 

779 udp moira-ureg 

783 tcp spamd 

808 tcp omirr 

808 udp omirr 

871 tcp supfilesrv 

873 tcp rsync 

873 udp rsync 

901 tcp swat 

989 tcp ftps-data 

990 tcp ftps 

992 tcp telnets 

992 udp telnets 

993 tcp imaps 

993 udp imaps 
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Номер порта 
Используемый протокол 

транспортного уровня 
Протокол прикладного уровня 

994 tcp ircs 

994 udp ircs 

995 tcp pop3s 

995 udp pop3s 

1001 tcp customs 

1001 udp customs 
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Перечень принятых сокращений 

 

 

МЭ – программный комплекс межсетевого экрана с функциями системы 

   обнаружения вторжений 

ОС – операционная система 
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1. СПИСОК NETCONF-МОДУЛЕЙ 

 

1.1. Дескриптор модулей, к которым можно получить доступ через NETCONF: 

<arp/> 

<bonding/> 

<bridge/> 

<clone/> 

<datetime/> 

<dns/> 

<ethernet/> 

<filtering/> 

<groups/> 

<iptables/> 

<log/> 

<macvlan/> 

<mangle/> 

<mangletable/> 

<ntp/> 

<routing/> 

<users/> 

<vlan/> 

 

1.2. Команды для получения конфигурации модулей: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <имя_модуля_1/> 

        <имя_модуля_2/> 

        <имя_модуля_3/> 

        ... 
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        <имя_модуля_n/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 
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2. ETHERNET-ИНТЕРФЕЙС 

 

2.1. Ethernet-интерфейсы 

 

2.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

2.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <ethernet> 

        <interface> 

          <slot>0</slot> 

          <rx_packets>198054</rx_packets> 

          <rx_bytes>22041832</rx_bytes> 

          <duplex>full</duplex> 

          <type>gigabitethernet</type> 

          <autonegotiation>on</autonegotiation> 

          <ipv4Addresses> 

          <ipv4AddressWithMask>200.168.2.220/24</ipv4AddressWithMask> 

          </ipv4Addresses> 

          <mtu>1500</mtu> 

          <tx_bytes>52208</tx_bytes> 
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          <mac>08:00:27:f9:e7:95</mac> 

          <link>UP</link> 

          <proxy_arp>off</proxy_arp> 

          <tx_packets>52208</tx_packets> 

          <speed>1000</speed> 

        </interface> 

        <interface> 

          <slot>1</slot> 

          <rx_packets>0</rx_packets> 

          <rx_bytes>0</rx_bytes> 

          <duplex>unknown!</duplex> 

          <type>gigabitethernet</type> 

          <autonegotiation>on</autonegotiation> 

          <mtu>1400</mtu> 

          <tx_bytes>0</tx_bytes> 

          <mac>02:a0:04:dd:ee:63</mac> 

          <link>DOWN</link> 

          <proxy_arp>off</proxy_arp> 

          <tx_packets>0</tx_packets> 

          <speed>None</speed> 

        </interface> 

        <interface> 

          <slot>2</slot> 

          <rx_packets>0</rx_packets> 

          <rx_bytes>0</rx_bytes> 

          <duplex>unknown!</duplex> 

          <type>gigabitethernet</type> 

          <autonegotiation>on</autonegotiation> 

          <mtu>1283</mtu> 

          <tx_bytes>0</tx_bytes> 

          <mac>02:a0:04:dd:ee:54</mac> 

          <link>DOWN</link> 

          <proxy_arp>off</proxy_arp> 

          <tx_packets>0</tx_packets> 
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          <speed>None</speed> 

        </interface> 

      </ethernet> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

 

2.2. Физические и логические интерфейсы 

 

2.2.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet/> 

        <vlan/> 

        <macvlan/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

2.2.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <ethernet> 

        <interface> 

           <!-- --> 

        </interface> 

      </ethernet> 
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      <vlan> 

        <interface> 

           <!-- --> 

        </interface> 

      </vlan> 

      <macvlan> 

        <interface> 

           <!-- --> 

        </interface> 

      </macvlan> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

 

2.3. Текущая конфигурация интерфейса или всех Ethernet-интерфейсов 

 

2.3.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 
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2.3.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <ethernet> 

        <interface> 

          <slot>1</slot> 

          <rx_packets>0</rx_packets> 

          <rx_bytes>0</rx_bytes> 

          <duplex>unknown!</duplex> 

          <type>gigabitethernet</type> 

          <autonegotiation>on</autonegotiation> 

          <mtu>1400</mtu> 

          <tx_bytes>0</tx_bytes> 

          <mac>02:a0:04:dd:ee:63</mac> 

          <link>DOWN</link> 

          <proxy_arp>off</proxy_arp> 

          <tx_packets>0</tx_packets> 

          <speed>None</speed> 

        </interface> 

      </ethernet> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

 

2.4. Включение/выключение интерфейса 

 

2.4.1. Для включения и выключения интерфейса необходимо изменить 

параметр <link>. Возможные значения: 

- <link>UP</link> - включение интерфейса; 

- <link>DOWN</link> - включение интерфейса. 
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2.4.2. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

            <link>DOWN</link> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

 

2.5. Задание IPv4–адреса для интерфейса 

 

2.5.1. Для добавления/удаления интерфейсов IPv4–адреса помещаются в 

соответствующий контейнер <ipv4Addresses> - IPv4-адреса. 

Для добавления адреса на интерфейс необходимо в контейнер 

<ipv4Addresses> положить листы <ipv4AddressWithMask>, содержащие IP-адрес с 

маской.  

Для удаления адреса с интерфейса лист должен содержать аттрибут «remove» 
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2.5.2. Добавление IPv4-адреса с помощью команд: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask>222.168.22.22/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>111.168.22.23/16</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

2.5.3. Удаление IPv4-адреса с помощью команд: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <ipv4Addresses operation=”remove”> 
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              <ipv4AddressWithMask>222.168.22.22/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>111.168.22.23/16</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

2.6. Установка значения параметра MTU для интерфейса 

 

2.6.1. Для редактирования значения MTU на интерфейсе необходимо в листе 

<mtu> указать числовое значение этого параметра с помощью команд: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

            <mtu>1666</mtu> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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2.7. Установка скорости, дуплекса и режима автосогласования для интерфейса 

 

2.7.1. Редактировать данные параметры можно только одновременно. Каждый 

листок отвечает за отдельный параметр: 

<speed> - числовое значение  

<autonegotiation> - on | off 

<duplex> - half | full 

2.7.2. Для установки скорости, дуплекса и режима автосогласования для 

интерфейса используются команды: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <speed>100</speed> 

            <autonegotiation>off</autonegotiation> 

            <type>gigabitethernet</type> 

            <duplex>half</duplex> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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2.8. Изменение MAC-адреса интерфейса 

 

2.8.1. Для изменения необходимо в листе <mac> указать соответствующее 

значение с помощью команд: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <mac>02:a0:04:dd:ee:00</mac> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

 

2.9. Включение/выключение proxy-arp для интерфейса 

 

2.9.1. Указывается в листе <proxy_arp>  

<proxy_arp> - on | off 

 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 



17 

ИСКП.00022-01 34 01-3 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ethernet> 

          <interface> 

            <slot>1</slot> 

            <proxy_arp>on</proxy_arp> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </interface> 

        </ethernet> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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3. MACVLAN 

 

3.1. Получение конфигурации MacVLAN 

 

3.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

3.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <macvlan> 

        <interface> 

          <parent> 

            <slot>2</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 
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          </rx> 

          <number>0</number> 

          <mac>06:5e:cf:ba:a2:86</mac> 

          <ipv4Addresses> 

            <ipv4AddressWithMask>89.89.89.89/16</ipv4AddressWithMask> 

          </ipv4Addresses> 

        </interface> 

        <interface> 

          <parent> 

            <slot>2</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

          <number>123</number> 

          <mac>72:00:2b:45:d4:0a</mac> 

        </interface> 

        <interface> 

          <parent> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 
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            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

          <number>0</number> 

          <mac>92:d2:9f:60:fb:77</mac> 

        </interface> 

      </macvlan> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

3.2. Создание MacVLAN-интерфейса 

 

3.2.1. Для создания и удаления MacVLAN-интерфейсов используется 

поддерево <manage>: 

<manage>  

   <interface> … </interface> 

</manage>  

Для создания необходимо указать номер в листе <number> и родительский 

интерфейс в поддереве <parent>:  

<parent> 

   <slot>номер_родительского_интерфейса</slot> 

</parent> 

3.2.2. Запрос для создания MacVLAN-интерфейса с номером 1337 с 

родительским интерфейсом на втором слоте: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan> 

          <manage> 

            <interface> 
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              <number>1337</number> 

              <parent> 

                <slot>2</slot> 

              </parent> 

            </interface> 

          </manage> 

        </macvlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

3.2.3. Удаление MacVLAN-интерфейса с номером «1337» осуществляется 

следующим образом. Поддерево для удаления должно содержать аттрибут 

«operation=”remove”». Удаление осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan> 

          <manage> 

            <interface operation=”remove”> 

              <number>1337</number> 

              <parent> 

                <slot>2</slot> 

              </parent> 

            </interface> 

          </manage> 

        </macvlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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3.3. Задание и удаление IPv4-адреса 

 

3.3.1. Процесс добавления и удаления адресов похож на аналогичный процесс 

в модуле Еthernet, однако здесь в качестве идентификатора интерфейса 

используется поддерево:  

<number>0</number> 

<parent> 

   <slot>2</slot> 

   <type>gigabitethernet</type> 

</parent> 

 

3.3.2. Запрос для добавления нескольких адресов к интерфейсу под номером 0 

на eth2 имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan> 

          <interface> 

            <number>0</number> 

            <parent> 

              <slot>2</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask>123.123.123.123/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>21.21.21.21/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

          </interface> 

        </macvlan> 

      </configuration> 
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    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

3.3.3. Запрос для удаления этих адресов имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan> 

          <interface> 

            <number>0</number> 

            <parent> 

              <slot>2</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <ipv4Addresses operation=”remove”> 

              <ipv4AddressWithMask>123.123.123.123/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>21.21.21.21/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

          </interface> 

        </macvlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

3.3.4. Запрос для одновременного добавления и удаления IPv4-aдресов имеет 

следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 
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    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <macvlan> 

          <interface> 

            <number>0</number> 

            <parent> 

              <slot>2</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask 

operation="remove">123.123.123.123/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>21.21.21.21/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

          </interface> 

        </macvlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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4. VLAN 

 

4.1. Получение конфигурации VLAN 

 

4.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

4.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <vlan> 

        <interface> 

          <protocol>802.1q</protocol> 

          <parent> 

            <slot>0</slot> 

            <type>macvlan</type> 

          </parent> 

          <vid>1337</vid> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 
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          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

        </interface> 

        <interface> 

          <ipv4Addresses> 

            <ipv4AddressWithMask>3.4.7.1/2</ipv4AddressWithMask> 

            <ipv4AddressWithMask>3.4.7.11/2</ipv4AddressWithMask> 

          </ipv4Addresses> 

          <protocol>802.1q</protocol> 

          <parent> 

            <slot>2</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <vid>200</vid> 

          <egres-map> 

            <map> 

              <prio-value>7</prio-value> 

              <skb-value>10</skb-value> 

            </map> 

          </egres-map> 

          <igres-map> 

            <map> 

              <prio-value>10</prio-value> 

              <skb-value>7</skb-value> 

            </map> 

          </igres-map> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 
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            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

        </interface> 

        <interface> 

          <protocol>802.1q</protocol> 

          <parent> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <vid>100</vid> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

        </interface> 

        <interface> 

          <protocol>802.1q</protocol> 

          <parent> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

          </parent> 

          <vid>123</vid> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 
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        </interface> 

      </vlan> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

4.2. Создание и удаление интерфейса 

 

4.2.1. Используются поддерево <manage>, в котором должны содержаться 

листок <vid> и поддерево <parent>, в котором будет указан родительский интерфейс 

<vid>номер_интерфейса</vid> 

<parent> 

   <slot>номер_родительского_интерфейса</slot> 

   <type>тип_родительского интерфейса</type> 

</parent> 

 

4.2.2. Запрос для создания интерфейса имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <manage> 

            <interface> 

              <parent> 

                <slot>2</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </parent> 

              <vid>678</vid> 

            </interface> 

          </manage> 
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        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

4.2.3. Запрос для удаления интерфейса имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <manage> 

            <interface operation="remove"> 

              <parent> 

                <slot>2</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </parent> 

              <vid>678</vid> 

            </interface> 

          </manage> 

        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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4.3. Добавление и удаление IPv4-адресов 

 

4.3.1. Запрос для добавления IPv4-адреса имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <interface> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask>123.123.123.123/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>21.21.21.21/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <parent> 

              <slot>1</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <vid>100</vid> 

          </interface> 

        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

4.3.2. Запрос для удаления: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 
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    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <interface> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask>123.123.123.123/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>21.21.21.21/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <parent> 

              <slot>1</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <vid>100</vid> 

          </interface> 

        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

4.4. Установка соответствия для маркировки входящих/исходящих кадров 

 

4.4.1. Используется дерево <map> в виде: 

<map_type> 

  <map> 

      <prio-value>значение</prio_value> 

      <skb-value>значение</skb_value> 

  </map> 

</map_type> 

 

4.4.2. Запрос для маркировки исходящих кадров (egres) имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 
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      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <interface> 

            <egres-map> 

              <map> 

                <prio-value>2</prio-value> 

                <skb-value>2</skb-value> 

              </map> 

            </egres-map> 

            <parent> 

              <slot>2</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <vid>200</vid> 

          </interface> 

        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

4.4.3. Запрос для маркировки входящих кадров (igres) имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <vlan> 

          <interface> 
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            <igres-map> 

              <map> 

                <prio-value>2</prio-value> 

                <skb-value>2</skb-value> 

              </map> 

            </igres-map> 

            <parent> 

              <slot>2</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </parent> 

            <vid>200</vid> 

          </interface> 

        </vlan> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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5. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРТОВ (BONDING) 

 

5.1. Получение конфигурации 

 

5.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

5.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <bonding> 

        <bond> 

          <hash_policy>layer2</hash_policy> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <link-period>102</link-period> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 
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          <number>1</number> 

          <ipv4Addresses> 

            <ipv4AddressWithMask>12.12.12.12/24</ipv4AddressWithMask> 

            <ipv4AddressWithMask>24.24.24.24/12</ipv4AddressWithMask> 

          </ipv4Addresses> 

          <link>DOWN</link> 

          <mode>802.3ad</mode> 

        </bond> 

        <bond> 

          <hash_policy>layer2</hash_policy> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <link-period>102</link-period> 

          <rx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

          <number>2</number> 

          <ipv4Addresses> 

            <ipv4AddressWithMask>31.31.31.31/24</ipv4AddressWithMask> 

          </ipv4Addresses> 

          <link>DOWN</link> 

          <mode>802.3ad</mode> 

        </bond> 

        <bond> 

          <hash_policy>layer2</hash_policy> 

          <tx> 

            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </tx> 

          <link-period>102</link-period> 

          <rx> 
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            <packets>0</packets> 

            <bytes>0</bytes> 

          </rx> 

          <number>3</number> 

          <link>DOWN</link> 

          <mode>802.3ad</mode> 

        </bond> 

      </bonding> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

5.2. Создание/удаление bond – интерфейса 

 

5.2.1. Запрос для создания имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <manage> 

            <bond operation="create"> 

              <number>1337</number> 

            </bond> 

          </manage> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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5.2.2. Запрос для удаления имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <manage> 

            <bond operation="delete"> 

              <number>1337</number> 

            </bond> 

          </manage> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.3. Задание IPv4-адреса для интерфейса 

 

5.3.1. Запрос для задания IPv4-адреса имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <ipv4Addresses> 

              <ipv4AddressWithMask>34.34.34.34/16</ipv4AddressWithMask> 
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              <ipv4AddressWithMask>15.5.5.5/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <number>1</number> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.3.2. Запрос для удаления имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <ipv4Addresses operation=”remove”> 

              <ipv4AddressWithMask>34.34.34.34/16</ipv4AddressWithMask> 

              <ipv4AddressWithMask>15.5.5.5/24</ipv4AddressWithMask> 

            </ipv4Addresses> 

            <number>1</number> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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5.4. Задание режима работы bond-интерфейсов 

 

5.4.1. Для задания режима необходимо включить в запрос дерево <mode>, 

содержащее в листке <name> название режима: 

<mode> 

   <name>balance-xor</name> 

</mode> 

При некоторых значениях режима (active-baclup, balance-tlb, balance-alb) 

необходимо указать основной интерфейс. Для этого в поддерево <mode> 

необходимо включить поддерево <interface>: 

<mode> 

   <interface> 

      <slot>2</slot> 

      <type>gigabitethernet</type> 

   </interface> 

   <name>802.3ad</name> 

</mode> 

5.4.2. Запрос для добавления режима имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <number>1</number> 

            <mode> 

              <name>balance-xor</name> 

            </mode> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 
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    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.4.3. Запрос для добавления режима с опорным интерфейсом имеет 

следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <number>1</number> 

            <mode> 

              <interface> 

                <slot>2</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </interface> 

              <name>balance-tlb</name> 

            </mode> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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5.5. Задание политики выбора 

 

5.5.1. Задается листом <hash_policy> 

<hash_policy>layer2 | layer2+3 | layer3+4</hash_policy> 

 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <number>1</number> 

            <hash_policy>layer2</hash_policy> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.6. Подлючение Ethernet-интерфейса к текущему bond-интерфейсу 

 

5.6.1. Подлючение Ethernet-интерфейса к текущему bond-интерфейсу 

выполняется при помощи указания опорного интерфейса в поддереве <enslave>. 

Запрос для включения: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 
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      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <enslave> 

              <interface> 

                <slot>1</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </interface> 

            </enslave> 

            <number>2</number> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.6.2. Запрос для исключения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <enslave> 

              <interface operation="remove"> 

                <slot>1</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </interface> 

            </enslave> 

            <number>2</number> 
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          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.7. Включение и выключение интерфейса 

 

5.7.1. Механизм включения и выключения интерфейса, аналогичен модулю 

Ethernet. 

 

5.7.2. Запрос для включения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <link>UP</link> 

            <number>1</number> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

5.7.3. Запрос для выключения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="4"> 

  <edit-config> 
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    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <bonding> 

          <bond> 

            <link>DOWN</link> 

            <number>1</number> 

          </bond> 

        </bonding> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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6. ARP 

 

6.1. Вывод таблицы 

 

6.1.1. Запрос для вывода таблицы имеет следующий вид: 

<get-config xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0"> 

  <source> 

    <running/> 

  </source>  

  <filter type="subtree"> 

    <configuration xmlns=""> 

      <arp/> 

    </configuration> 

  </filter> 

</get-config> 

 

6.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <arp> 

        <entry> 

          <interface>eth0</interface> 

          <hwtype>ether</hwtype> 

          <mac>1c:6f:65:38:b5:ed</mac> 

          <flags>C</flags> 

          <ipv4Address>200.168.2.225</ipv4Address> 

        </entry> 

        <entry> 

          <interface>eth0</interface> 

          <hwtype>ether</hwtype> 

          <mac>00:11:6b:98:54:47</mac> 

          <flags>C</flags> 

          <ipv4Address>200.168.2.100</ipv4Address> 
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        </entry> 

      </arp> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

6.2. Добавление и удаление записи 

 

6.2.1. Для добавления записи необходимы листы <mac>, <ipv4Address> и 

указание интерфейса. Запрос для добавления: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <arp> 

          <entry> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

            <mac>a0:b2:ee:ff:ee:49</mac> 

            <ipv4Address>200.156.12.57</ipv4Address> 

          </entry> 

        </arp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

6.2.2. Запрос для удаления имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"> 

  <edit-config> 

    <target> 
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      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <arp> 

          <entry operation="remove"> 

            <slot>1</slot> 

            <type>gigabitethernet</type> 

            <mac>a0:b2:ee:ff:ee:49</mac> 

            <ipv4Address>200.156.12.57</ipv4Address> 

          </entry> 

        </arp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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7. СТАТИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ 

 

7.1. Маршруты 

 

7.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

7.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <routing> 

        <route> 

          <interface>eth0</interface> 

          <table>main</table> 

          <version>ipv4</version> 

          <gateway>200.168.2.100</gateway> 

          <address>default</address> 

        </route> 

        <route> 

          <src>12.12.12.12</src> 

          <version>ipv4</version> 

          <address>12.12.12.0/24</address> 
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          <interface>bond1</interface> 

          <table>main</table> 

          <proto>kernel</proto> 

          <scope>link</scope> 

        </route> 

        </route> 

      </routing> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

7.2. Балансировка нагрузки между шлюзами 

 

7.2.1. Для балансировки необходимо указать <address> в поддереве <route>, и 

в поддереве <balance> указать адреса в листах <address>. Таблица указывается в 

листе <table>. При добавлении в основную таблицу лист <table> включать не нужно. 

 

7.2.2. Пример добавления записи в таблицу с номером «1» имеет следующий 

вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route> 

            <address>1.1.5.0/24</address> 

            <balance> 

              <address>192.168.1.250</address> 

              <address>192.168.1.251</address> 

            </balance> 

            <version>ipv4</version> 
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            <table>1</table> 

          </route> 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

7.2.3. Пример добавления в основную таблицу имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route> 

            <address>1.1.5.0/24</address> 

            <balance> 

              <address>192.168.1.250</address> 

              <address>192.168.1.251</address> 

            </balance> 

            <version>ipv4</version> 

          </route> 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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7.3. Удаление балансировки между шлюзами 

 

7.3.1. Запрос удаления балансировки между шлюзами имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route operation="remove"> 

            <address>1.1.5.0/24</address> 

            <balance/> 

            <version>ipv4</version> 

          </route> 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

7.4. Создание и удаление статического маршрута через интерфейс 

 

7.4.1. Для балансировки через интерфейс необходимо в поддереве <route> 

указать интерфейс. 

 

7.4.2. Запрос для создания имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 
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      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route> 

            <interface> 

              <slot>1</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </interface> 

            <table>1</table> 

            <version>ipv4</version> 

            <address>1.1.4.0/24</address> 

          </route> 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

7.4.3. Запрос для удаления имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route operation="remove"> 

            <interface> 

              <slot>1</slot> 

              <type>gigabitethernet</type> 

            </interface> 

            <version>ipv4</version> 

            <table>1</table> 

            <address>1.1.4.0/24</address> 

          </route> 



53 

ИСКП.00022-01 34 01-3 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

7.5. Создание статического маршрута через gateway 

 

7.5.1. Запрос для создания статического маршрута через gateway имеет 

следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <routing> 

          <route> 

            <version>ipv4</version> 

            <gateway>192.168.1.206</gateway> 

            <address>1.1.2.0/24</address> 

          </route> 

        </routing> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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8. УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ГРУППАМИ  

 

8.1. Создание или изменение группы 

 

8.1.1. Создание/изменение группы с именем «name4» имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <groups> 

          <group> 

            <name>name4</name> 

            <priv_level>10</priv_level> 

          </group> 

        </groups> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

8.1.2. Запрос для удаления группы имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <groups> 

          <group operation=”remove”> 

            <name>name4</name> 
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            <priv_level>10</priv_level> 

          </group> 

        </groups> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

8.2. Вывод информации о группе/группах 

 

8.2.1. Запрос на все группы имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <groups/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

8.2.2. Запрос на группу с именем имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <groups> 

          <group> 



56 

ИСКП.00022-01 34 01-3 

            <name>root</name> 

          </group> 

        </groups> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

8.2.3. Пример ответа: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <groups> 

        <group> 

          <name>root</name> 

          <priv_level>16</priv_level> 

        </group> 

      </groups> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

8.3. Создание, редактирование и удаление пользователя 

 

8.3.1. Запрос для создания пользователя имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <users> 

          <user operation="create"> 
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            <username>example_user</username> 

            <password>p4x3vdsc.l4cv0nh1n3</password> 

            <group>testing</group> 

          </user> 

        </users> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

8.3.2. Запрос на изменение группы и пароля у пользователя: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <users> 

          <user operation="edit"> 

            <username>example_user</username> 

            <password>newpassword</password> 

            <group>newgroup</group> 

          </user> 

        </users> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

8.3.3. Запрос для удаления пользователя имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 
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      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <users> 

          <user operation="remove"> 

            <username>example_user</username> 

          </user> 

        </users> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

8.4. Вывод информации о пользователе/пользователях 

 

8.4.1. Вывод информации о всех пользователях осуществляется с помощью 

следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <users/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 
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8.4.2. Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <users> 

        <user> 

          <username>example_user</username> 

          <group>example_group</group> 

        </user> 

        <user> 

          <username>serviceuser</username> 

          <group>service</group> 

        </user> 

        <user> 

          <username>root</username> 

          <group>root</group> 

        </user> 

      </users> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

8.4.3. Вывод информации о конкретном пользователе осуществляется с 

помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <users> 

          <user> 

            <username>serviceuser</username> 

          </user> 
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        </users> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

8.4.4. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <users> 

        <user> 

          <username>serviceuser</username> 

          <group>service</group> 

        </user> 

      </users> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

8.5. Просмотр журналов 

 

8.5.1. Запрос для просмотра журналов имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <log/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 
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9. DHCP 

 

9.1. Вывод конфигурации 

 

9.1.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

9.1.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <dhcp> 

        <pool> 

          <number>1</number> 

          <network> 

            <subnet>100.100.100.1</subnet> 

            <netmask>240.0.0.0</netmask> 

          </network> 

          <range> 

            <start_ip>12.12.12.13</start_ip> 

            <end_ip>12.12.12.20</end_ip> 

          </range> 

          <max-lease-time>100</max-lease-time> 
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          <default_lease_time>200</default_lease_time> 

          <options> 

            <subnet-mask>255.255.255.84</subnet-mask> 

            <tftp-server-name>qwerty.org</tftp-server-name> 

            <time-offset>146</time-offset> 

            <non-local-source-routing>true</non-local-source-routing> 

            <dhcp-message-type>1</dhcp-message-type> 

            <interface-mtu>1234</interface-mtu> 

            <ip-forwarding>true</ip-forwarding> 

            <host-name>randomhostname24</host-name> 

            <domain-name>"random_domain_name35"</domain-name> 

            <default-ip-ttl>22</default-ip-ttl> 

            <bootfile-name>0string9</bootfile-name> 

            <max-dgram-reassembly>123</max-dgram-reassembly> 

          </options> 

        </pool> 

        <pool> 

          <number>2</number> 

          <host> 

            <info>2</info> 

            <hw_ether>ab:ba:ab:ba:ab:bb</hw_ether> 

            <fixed-address>12.12.12.12</fixed-address> 

          </host> 

          <default_lease_time>200</default_lease_time> 

        </pool> 

      </dhcp> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 
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9.2. Запрос конфигурации для конкретного пула 

 

9.2.1. Вывод осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>2</number> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

9.2.2. Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <dhcp> 

        <pool> 

          <number>2</number> 

          <host> 

            <info>2</info> 

            <hw_ether>ab:ba:ab:ba:ab:bb</hw_ether> 

            <fixed-address>12.12.12.12</fixed-address> 

          </host> 

          <default_lease_time>200</default_lease_time> 

        </pool> 



64 

ИСКП.00022-01 34 01-3 

      </dhcp> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

9.3. Создание, редактирование и удаление пула 

 

9.3.1. Пул создается «на лету», то есть, если происходит задание 

параметров для номера несуществующего пула, то пул создается. Вывод 

осуществляется с помощью следующего запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>42</number> 

            <options> 

              <bootfile-name>example-name</bootfile-name> 

            </options> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

Создается пул с номером «1337» и опцией bootfile-name. 
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9.3.2. Редактирование параметров пула имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>1337</number> 

            <network>123.123.123.123/21</network> 

            <range> 

              <start_ip>1.1.1.1</start_ip> 

              <end_ip>2.2.2.2</end_ip> 

            </range> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

Примечание. Параметры network и range (можно редактировать отдельно). 

 

9.3.2.1. Редактирование параметров host: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 
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            <host> 

              <hw_ether>aa:bb:cc:ee:dd:ff</hw_ether> 

              <fixed-address>1.2.3.4</fixed-address> 

            </host> 

            <number>1337</number> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

9.4. Опции, которые не редактируются простой установкой значения 

 

9.4.1. Массивы 

 

9.4.1.1. Список массивов, которые не редактируются простой установкой 

значения: 

 «mobile-ip-home-agent»; 

 «ntp-servers»; 

 «routers»; 

 «time-servers»; 

 «domain-name-server». 

 

9.4.1.2. Задаются как массив, содержащий элементы ipv4Address, например: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>1</number> 
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            <options> 

              <mobile-ip-home-agent> 

                <ipv4Address>1.1.1.235</ipv4Address> 

                <ipv4Address>2.2.2.158</ipv4Address> 

                <ipv4Address>3.3.3.233</ipv4Address> 

              </mobile-ip-home-agent> 

            </options> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

9.4.1.3. Удалить такие опции можно только целиком: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>1</number> 

            <options> 

              <mobile-ip-home-agent operation="remove"/> 

            </options> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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9.4.2. Цепочки 

 

9.4.2.1. Параметры цепочек: 

 lpr-servers; 

 static-routes. 

 

9.4.2.2. Задаются, как цепочки маршрутов from-to, например: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <pool> 

            <number>1</number> 

            <options> 

              <static-routes> 

                <route> 

                  <to>2.2.2.34</to> 

                  <from>1.1.1.250</from> 

                </route> 

                <route> 

                  <to>4.4.4.58</to> 

                  <from>3.3.3.114</from> 

                </route> 

              </static-routes> 

            </options> 

          </pool> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 
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</rpc> 

Удаляются аналогично. 

 

9.4.2.3. Удаление выполняется следующим образом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <manage operation="delete"> 

            <number>1337</number> 

          </manage> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

9.4.3. Включение, выключение, перезагрузка 

 

9.4.3.1. Запрос для включения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <server> 

            <off/> 

          </server> 
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        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

9.4.3.2. Запрос для выключения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <server> 

            <off/> 

          </server> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

9.4.3.3. Запрос для перезагрузки имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp> 

          <server> 
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            <restart/> 

          </server> 

        </dhcp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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10. DHCPRELAY 

 

10.1. Вывод конфигурации DHCPrelay имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp-relay/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

Полученный ответ имеет следующий вид: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <dhcp-relay> 

        <relay> 

          <interfaces> 

            <interface>macvlan20</interface> 

            <interface>eth2</interface> 

          </interfaces> 

          <version>ipv4</version> 

        </relay> 

         

      </dhcp-relay> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 
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10.2. Запрос для включения, перезагрузки и выключения имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <dhcp-relay> 

        <relay> 

          <on | off | restart/> 

          <version>ipv4 

        </relay> 

      </dhcp-relay> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc> 

 

10.3. Запрос для добавления (удаления) интерфейса к Relay v4 имеет 

следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp-relay> 

          <relay> 

            <interfaces> 

              <interface (operation=”remove”)> 

                <slot>1</slot> 

                <type>gigabitethernet</type> 

              </interface> 

            </interfaces> 

            <version>ipv4 

          </relay> 
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        </dhcp-relay> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

10.4. Запрос для настройки IPv4-адреса имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dhcp-relay> 

          <relay> 

            <relay_on> 

              <ipv4Address>2.3.4.6</ipv4Address> 

            </relay_on> 

            <version>ipv4</version> 

          </relay> 

        </dhcp-relay> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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11. NTP 

 

11.1. Запрос для вывода конфигурации NTP имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ntp/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <ntp> 

        <table> 

          <configuration> 

            <restrict> 

              <ipv4AddressWithMask>123.123.123.11/24</ipv4AddressWithMask> 

              <flags>nomodify notrap</flags> 

            </restrict> 

            <server> 

              <version>ipv4</version> 

              <address>123.123.123.123</address> 

            </server> 

            <server> 

              <version>ipv4</version> 

              <address>ya.ru</address> 

            </server> 
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          </configuration> 

        </table> 

      </ntp> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

11.2. Запрос для включения, выключения и перезагрузки имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ntp> 

          <server> 

            <on | off | restart/> 

          </server> 

        </ntp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

11.3. Запрос для добавления (удаления) IPv4-адреса/имени имеет следующий 

вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ntp> 
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          <table> 

            <configuration> 

              <server (operation=”remove”)> 

                <version>ipv4</version> 

                <address>123.123.123.123 | ntpserver.com</address> 

              </server> 

            </configuration> 

          </table> 

        </ntp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

11.4. Добавление/удаление restrict выполняется следующим образом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <ntp> 

          <table> 

            <configuration> 

              <restrict (operation="remove")> 

                <ipv4AddressWithMask>123.123.123.11/24</ipv4AddressWithMask> 

              </restrict> 

            </configuration> 

          </table> 

        </ntp> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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12. ЛОКАЛЬНЫЕ ДАТА И ВРЕМЯ 

 

12.1. Запрос для вывода имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <datetime/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <datetime> 

        <date> 

          <day-of-week>Tue</day-of-week> 

          <year>2015</year> 

          <month>8</month> 

          <time> 

            <second>27</second> 

            <hour>12</hour> 

            <minute>44</minute> 

          </time> 

          <timezone>UTC</timezone> 

          <day>25</day> 

        </date> 

      </datetime> 

    </configuration> 
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  </data> 

</rpc-reply> 

 

12.2. Установка даты осуществляется запросом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <datetime> 

          <date> 

            <month>9</month> 

            <day>8</day> 

            <year>2015</year> 

          </date> 

        </datetime> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

12.3. Установка времени осуществляется запросом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <datetime> 

          <date> 

            <time> 
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              <second>4</second> 

              <minute>1</minute> 

              <hour>23</hour> 

            </time> 

          </date> 

        </datetime> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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13. DNS 

 

13.1. Вывод конфигурации DNS имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dns/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <dns> 

        <nameserver> 

          <ipv4Address>8.8.8.8</ipv4Address> 

        </nameserver> 

      </dns> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

13.2. Добавление/удаление адреса выполняется запросом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 
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    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <dns> 

          <nameserver (operation=”remove”)> 

            <ipv4Address>111.111.111.99</ipv4Address> 

          </nameserver> 

        </dns> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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14. ACCESSS CONTROL LISTS 

 

14.1. Конфигурация 

 

14.1.1. Вывод осуществляется с помощью запроса: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <acl/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

14.1.2. Пример полученного ответа: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <acl> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <ininterface>vlan4</ininterface> 

              <fragment>off</fragment> 

              <position>1</position> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>a</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 
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          <lines> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <macsource>aa:bb:cc:dd:ee:ff</macsource> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>3</tos> 

              <destination> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>21</port> 

                  <port>14</port> 

                  <port>5</port> 

                </ports> 

                <address>12.12.12.2/16</address> 

              </source> 

              <position>1</position> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>test1</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <protocol>17</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <destination> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 
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                <ports> 

                  <port>12</port> 

                </ports> 

                <address>111.111.111.11/8</address> 

              </source> 

              <position>1</position> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>test3</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+ACK</flag> 

                <flag>-URG</flag> 

                <flag>+RST</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>12</tos> 

              <destination> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>99</port> 

                  <port>88</port> 

                  <port>77</port> 

                </ports> 

                <address>44.44.44.44/8</address> 

              </source> 

              <position>1</position> 

            </line> 
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          </lines> 

          <name>test4</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <fragment>off</fragment> 

              <position>1</position> 

              <conn_states> 

                <state>ESTABLISHED</state> 

              </conn_states> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>test5</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>2</tos> 

              <destination> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>7</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>100</port> 

                </ports> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 
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              <source> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>99</port> 

                </ports> 

                <address>199.198.3.4/16</address> 

              </source> 

              <position>1</position> 

            </line> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>2</tos> 

              <destination> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>7</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>100</port> 

                </ports> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>99</port> 
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                </ports> 

                <address>199.198.3.4/16</address> 

              </source> 

              <position>2</position> 

            </line> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>2</tos> 

              <destination> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>7</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>100</port> 

                </ports> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>99</port> 

                </ports> 

                <address>199.198.3.4/16</address> 

              </source> 

              <position>3</position> 

            </line> 

            <line> 
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              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>2</tos> 

              <destination> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>7</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>100</port> 

                </ports> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>99</port> 

                </ports> 

                <address>199.198.3.4/16</address> 

              </source> 

              <position>4</position> 

            </line> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>+SYN</flag> 

              </tcp_flags> 

              <protocol>6</protocol> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>2</tos> 
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              <destination> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>7</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>100</port> 

                </ports> 

                <address>0.0.0.0/0</address> 

              </destination> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>5</port> 

                  <port>6</port> 

                  <port>8</port> 

                  <port>99</port> 

                </ports> 

                <address>199.198.3.4/16</address> 

              </source> 

              <position>5</position> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>test8</name> 

        </access-list> 

        <access-list> 

          <lines> 

            <line> 

              <fragment>off</fragment> 

              <tos>10</tos> 

              <position>1</position> 

            </line> 

          </lines> 

          <name>testININTERFACE</name> 

        </access-list> 
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      </acl> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

14.2. Получение данных о листе с конкретным именем 

 

14.2.1. Запрос получения данных о листе с конкретным именем имеет 

следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <acl> 

          <access-list> 

            <name>test1</name> 

          </access-list> 

        </acl> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

14.3. Установка значений в ACL 

 

14.3.1. Пример установки значений в ACL: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 
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    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <acl> 

          <access-list> 

            <line> 

              <tcp_flags> 

                <flag>ACK</flag> 

                <flag>PSH</flag> 

              </tcp_flags> 

              <ininterface> 

                <slot>123</slot> 

                <type>macvlan</type> 

                <parent> 

                  <slot>2</slot> 

                  <type>gigabitethernet</type> 

                </parent> 

              </ininterface> 

              <rate_above_value>200</rate_above_value> 

              <destination> 

                <ports> 

                  <port>44</port> 

                  <port>55</port> 

                  <port>66</port> 

                </ports> 

                <address>34.45.65.12/12</address> 

              </destination> 

              <protocol>6</protocol> 

              <skb_prio>5</skb_prio> 

              <outinterface> 

                <type>vlan</type> 

                <parent> 

                  <slot>2</slot> 

                  <type>gigabitethernet</type> 

                </parent> 
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                <vid>200</vid> 

              </outinterface> 

              <fragment>true</fragment> 

              <tos>4</tos> 

              <macsource>aa:bb:cc:dd:ee:ff</macsource> 

              <dcsp>4</dcsp> 

              <source> 

                <ports> 

                  <port>11</port> 

                  <port>22</port> 

                  <port>33</port> 

                </ports> 

                <address>17.0.0.1/24</address> 

              </source> 

              <length> 

                <stop_length>200</stop_length> 

                <start_length>100</start_length> 

              </length> 

              <version>ipv4</version> 

              <limit>100</limit> 

              <hash_limit_name>supa_dupa_hashlimit</hash_limit_name> 

              <conn_states> 

                <state>NEW</state> 

                <state>ESTABLISHED</state> 

              </conn_states> 

            </line> 

            <name>random_acl_number_3</name> 

          </access-list> 

        </acl> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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14.4. Удаление ACL 

 

14.4.1. Запрос для удаления ACL имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="2"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <acl> 

          <access-list operation="remove"> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>random_acl_number_3</name> 

          </access-list> 

        </acl> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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15. ЗЕРКАЛИРОВАНИЕ ТРАФИКА 

 

15.1. Запрос для зеркалирования через gateway имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <clone> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <position>1</position> 

                <gateway>127.0.0.1</gateway> 

                <name>test1</name> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </clone> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

15.2. Удаление зеркалирования выполняется следующим образом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="3"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 
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      <configuration xmlns=""> 

        <clone> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list operation="remove"> 

                <name>test1</name> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </clone> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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16. ФИЛЬТРАЦИЯ 

 

16.1. Вывод конфигурации производится запросом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <filtering/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <filtering> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>FORWARD</name> 

          <lists> 

            <list> 

              <position>1</position> 

              <name>a</name> 

              <permission>permit</permission> 

            </list> 

          </lists> 

        </chain> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 
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          <name>INPUT</name> 

          <lists> 

            <list> 

              <position>1</position> 

              <name>testININTERFACE</name> 

              <permission>permit</permission> 

            </list> 

          </lists> 

        </chain> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>OUTPUT</name> 

          <lists> 

            <list> 

              <position>1</position> 

              <name>test4</name> 

              <permission>deny</permission> 

            </list> 

          </lists> 

        </chain> 

      </filtering> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

16.2. Добавление списка в цепочку производится запросом: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <filtering> 
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          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>FORWARD</name> 

            <lists> 

              <list)> 

                <position>1</position> 

                <name>test4</name> 

                <permission>permit</permission> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </filtering> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

16.3. Запрос для удаления списка из цепочки имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <filtering> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>FORWARD</name> 

            <lists> 

              <list operation="remove"> 

                <position>1</position> 

                <name>test4</name> 

                <permission>permit</permission> 
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              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </filtering> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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17. IPTABLES 

 

17.1. Запрос для вывода конфигурации имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <iptables/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <iptables> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>INPUT</name> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <packets>895</packets> 

          <bytes>77601</bytes> 

          <lines> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>all</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 

              <packets>0</packets> 

              <in>*</in> 
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              <out>*</out> 

              <target>ACCEPT</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>0.0.0.0/0</source> 

              <position>1</position> 

              <options>tos match0x0a/0xff</options> 

            </line> 

          </lines> 

        </chain> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>FORWARD</name> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <packets>0</packets> 

          <bytes>0</bytes> 

          <lines> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>all</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 

              <packets>0</packets> 

              <in>vlan4</in> 

              <out>*</out> 

              <target>ACCEPT</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>0.0.0.0/0</source> 

              <position>1</position> 

            </line> 

          </lines> 

        </chain> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>OUTPUT</name> 

          <policy>ACCEPT</policy> 
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          <packets>809</packets> 

          <bytes>67722</bytes> 

          <lines> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>tcp</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 

              <packets>0</packets> 

              <in>*</in> 

              <out>*</out> 

              <target>DROP</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>44.0.0.0/8</source> 

              <position>1</position> 

              <options>multiport sports 99,88,77 tos match0x0c/0xff tcpflags: 

0x34/0x14</options> 

            </line> 

          </lines> 

        </chain> 

      </iptables> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 
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18. ПЕРЕМАРКИРОВКА ПАКЕТОВ 

 

18.1. Таблица маркировки пакетов 

 

18.1.1. Запрос для вывода таблицы имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <get-config> 

    <source> 

      <running/> 

    </source> 

    <filter type="subtree"> 

      <configuration xmlns=""> 

        <mangletable/> 

      </configuration> 

    </filter> 

  </get-config> 

</rpc> 

 

Полученный ответ: 

<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <data> 

    <configuration xmlns=""> 

      <mangletable> 

        <chain> 

          <version>ipv4</version> 

          <name>PREROUTING</name> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <packets>9769</packets> 

          <bytes>836K</bytes> 

          <lines> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>tcp</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 
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              <packets>0</packets> 

              <in>*</in> 

              <out>*</out> 

              <target>TOS</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>12.12.0.0/16</source> 

              <position>1</position> 

              <options>MAC AA:BB:CC:DD:EE:FF multiport sports 21,14,5 tos 

match0x03/0xff tcpflags: 0x02/0x02 TOS set 0x02/0xff</options> 

            </line> 

          </lines> 

        </chain> 

        <chain> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <bytes>836K</bytes> 

          <version>ipv4</version> 

          <packets>9769</packets> 

          <name>INPUT</name> 

        </chain> 

        <chain> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <bytes>0</bytes> 

          <version>ipv4</version> 

          <packets>0</packets> 

          <name>FORWARD</name> 

        </chain> 

        <chain> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <bytes>749K</bytes> 

          <version>ipv4</version> 

          <packets>8872</packets> 

          <name>OUTPUT</name> 

        </chain> 

        <chain> 
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          <version>ipv4</version> 

          <name>POSTROUTING</name> 

          <policy>ACCEPT</policy> 

          <packets>8872</packets> 

          <bytes>749K</bytes> 

          <lines> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>udp</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 

              <packets>0</packets> 

              <in>*</in> 

              <out>*</out> 

              <target>ACCEPT</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>111.0.0.0/8</source> 

              <position>1</position> 

              <options>multiport sports 12</options> 

            </line> 

            <line> 

              <opt>--</opt> 

              <protocol>tcp</protocol> 

              <dest>0.0.0.0/0</dest> 

              <packets>0</packets> 

              <in>*</in> 

              <out>*</out> 

              <target>TOS</target> 

              <bytes>0</bytes> 

              <source>44.0.0.0/8</source> 

              <position>2</position> 

              <options>multiport sports 99,88,77 tos match0x0c/0xff tcpflags: 0x34/0x14 

TOS set 0x02/0xff</options> 

            </line> 

          </lines> 
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        </chain> 

      </mangletable> 

    </configuration> 

  </data> 

</rpc-reply> 

 

18.2. Подключение к цепочке с параметрами 

 

18.2.1. Подключение к цепочке с параметрами TOS имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <mangle> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <tos>12</tos> 

                <name>test1</name> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </mangle> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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18.2.2. 18.2.1. Подключение к цепочке с параметрами DSCP имеет следующий 

вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <mangle> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <name>test1</name> 

                <dscp>10</dscp> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </mangle> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

18.2.3. Подключение к цепочке с параметрами FLOW_ID имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 
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        <mangle> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <name>test1</name> 

                <flow_id>10</flow_id> 

              </list> 

            </lists> 

          </chain> 

        </mangle> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

18.2.4. Подключение к цепочке с параметрами MSS имеет следующий вид:  

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <mangle> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <mss>10</mss>  <!-- или <mss/> –-> 

                <name>test1</name> 

              </list> 
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            </lists> 

          </chain> 

        </mangle> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 

 

18.2.5. Подключение к цепочке с параметрами VLAN имеет следующий вид: 

<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1"> 

  <edit-config> 

    <target> 

      <running/> 

    </target> 

    <config> 

      <configuration xmlns=""> 

        <mangle> 

          <chain> 

            <version>ipv4</version> 

            <name>INPUT</name> 

            <lists> 

              <list> 

                <interface> 

                  <slot>2</slot> 

                  <qos>2</qos> 

                  <type>gigabitethernet</type> 

                  <parent> 

                    <slot>2</slot> 

                    <type>gigabitethernet</type> 

                  </parent> 

                  <vlan_id>0</vlan_id> 

                </interface> 

                <name>test1</name> 

              </list> 
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            </lists> 

          </chain> 

        </mangle> 

      </configuration> 

    </config> 

  </edit-config> 

</rpc> 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. В программном комплексе межсетевого экрана с функциями системы 

обнаружения вторжений (СОВ) (далее по тексту – межсетевой экран (МЭ) или 

программа) для администрирования СОВ создан графический интерфейс, 

позволяющий редактировать правила СОВ. 

1.2. Для функционирования графического интерфейса необходимо иметь: 

 операционную систему (ОС) Astra Linux Special Edition версии 1.3 или выше; 

 файловый сервер с запущенными службами ssh-сервер или ftp-сервер. 

1.3. Для корректной работы графического интерфейса необходим 

установленный и настроенный МЭ. 

1.4. Языки программирования, на которых написан графический интерфейс –  

Qt (версия 4.8.3), С++ стандарта 11. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Графический интерфейс для администрирования СОВ предназначен для 

удалённого редактирования на МЭ конфигурационных файлов СОВ и базы 

решающих правил (БРП). 

2.2. Возможности программы: 

1) подключение по протоколу SSH к МЭ; 

2) авторизация в МЭ по протоколу SSH; 

3) выполнение определённых команд, заложенных в функционал 

графического интерфейса для администрирования СОВ на МЭ по протоколу SSH, а 

именно: 

 указания адреса сервера для дальнейшей загрузки на сервер архива с 

файлами СОВ и БРП; 

 загрузка на сервер архива с файлами СОВ и БРП;  

 скачивание с сервера ранее загруженного архива с файлами СОВ и БРП; 

 проверка правил на работоспособность из ранее загруженного с сервера 

архива с файлами СОВ и БРП; 

4) подключение по протоколу SSH или FTP к файл-серверу, хранящему ранее 

загруженный на данный сервер архив с файлами СОВ и БРП; 

5) скачивание с файл-сервера по протоколу SSH или FTP архива с файлами 

СОВ и БРП на хост, с которого запущен графический интерфейс для 

администрирования СОВ; 

6) редактирование выбранных правил из архива с файлами СОВ и БРП, с 

последующем сохранением и отправкой на сервер хранения архивов с файлами 

СОВ и БРП; 

7) выборка из выбранного файла СОВ или БРП определённых правил, для 

дальнейшего их сохранения в отдельно созданный файл. 
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3. УСТАНОВКА И ЗАПУСК 

 

3.1. Для того, чтобы установить на персональной электронно-вычислительной 

машине (ПЭВМ) графический интерфейс для редактирования правил СОВ, 

оператору необходимо выполнить следующие действия: 

 включить ПЭВМ с установленной ОС Astra Linux Special Edition версии 1.3 

или выше; 

 дождаться окончания загрузки ОС и в открывшемся окне выполнить вход в 

систему под именем и паролем пользователя; 

 вставить установочный компакт-диск ИСКП.00022-01, на котором записан 

архив с графическим интерфейсом Mesn_Gui_Editor.tar, в дисковод DVD-ROM 

ПЭВМ; 

 нажать сочетании клавиш «alt+T». На экране появится окно консоли 

«Терминал Fly». «По умолчанию» текущая сессия открывается в директории 

пользователя; 

 в данной директории необходимо создать каталог, в котором будет 

храниться графический интерфейс. Для этого необходимо в консоли ввести команду 

«mkdir <название каталога>». Например, «mkdir Rule_editor». Будет создан каталог 

«Rule_editor»; 

 после этого необходимо перейти на компакт-диск с архивом графического 

интерфейса с помощью консольной команды «cd /media/cdrom/». 

Примечание. «cdrom» может иметь другие значения, например, «cdrom0»; 

 далее необходимо скопировать архив с графическим интерфейсом в ранее 

созданный каталог «Rule_editor» с помощью консольной команды  

«cp Mesn_Gui_Editor.tar /home/<имя пользователя>/Rule_editor/»; 

 после этого необходимо перейти в каталог «Rule_editor», где расположен 

скопированный файл «Mesn_Gui_Editor.tar», с помощью консольной команды  

«cd /home/<имя пользователя>/Rule_editor/»; 

 далее необходимо разархивировать архив «Mesn_Gui_Editor.tar» с 

графическим интерфейсом в текущий каталог с помощью консольной команды  

«sudo tar xf Mesn_Gui_Editor.tar»; 

 выполнить установку графического интерфейса с помощью консольной 

команды «sudo ./install.sh». 
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3.2. Запуск установленного графического интерфейса можно выполнить одним 

из следующих способов: 

 перейти в каталог «Rule_Editor» и запустить файл «Rule_Editor»; 

 в окне консоли ввести команду «./Rule_Editor», если запуск происходит с 

домашнего каталога пользователя «/home/<имя пользователя>/Rule_editor/»; 

 в окне консоли ввести команду с правами администратора  

«sudo ./Rule_Editor», если запуск происходит с другого каталога. 
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Перед началом работы с графическим интерфейсом для 

администрирования СОВ необходимо произвести настройку МЭ. 

Настроить на МЭ IP-адрес на интерфейсе, а также разрешить входящий, 

выходящий и проходящий трафик в соответствии с руководством оператора 

ИСКП.00022-01 34 01-1. 

Настроить доступ к МЭ с использованием протокола ssh в соотвествии с 

разделом 1 приложения 1 к руководству оператора ИСКП.00022-01 34 01-2. 

Включить службу ssh. Настроить на сервере, который в дальнейшем будет 

хранить архив с файлами СОВ и БРП, службы ssh-сервер или ftp-сервер. На сервере 

должна быть папка «~/snort/fwse/upload», в которой будет храниться архив. После 

этого выполнить запуск графического интерфейса для администрирования СОВ в 

соответствии с разделом 3. 

4.2. При запуске графического интерфейса для администрирования СОВ на 

экране открываются два окна (рис. 1 и рис. 2). 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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На рис. 1 изображено окно для ввода IP-адреса, порта, логина и пароля МЭ и 

файл-сервера, который будет хранить архив с файлами СОВ и БРП. На рис. 2 

изображена консоль, на которую будет выводится информация о внутренних 

процессах графического интерфейса для администрирования СОВ. 

Оператор вводит необходимую информацию в поля и выбирает тип сервера ftp 

или ssh, к какому планируется подключиться (рис. 3). 

 

Рис. 3 

После нажатия кнопки «Ввод» происходят внутренние процессы, которые 

отображаются на консоли (рис. 4).  

 

Рис. 4 
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4.3. В случае успешного выполнения «Ввода» графическое окно (рис. 3) 

закрывается и появляется окно выбора архива с файлами СОВ и БРП, с которым 

будет работать оператор (рис. 5).  

Выбор архива происходит установкой курсора на нужном архиве и двойным 

нажатием левой клавиши графического манипулятора. 

 

Рис. 5 

После этого выполняются команды по загрузке выбранногоархива на сервер, 

который будет его хранить, а после с сервера на устройство, с которого запущен 

графический интерфейс для администрирования СОВ. 

4.4. После скачивания архива с файлами СОВ и БРП на устройство, с которого 

запущен графический интерфейс для администрирования СОВ, на экран будет 

выведено главное графическое окно (рис. 6) для взаимодействия с оператором. 

Автоматически будет открыт и выведен в левом поле в иерархическом виде архив с 

файлами СОВ и БРП.  
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Рис. 6 

4.5. Для взаимодействия с файлами СОВ и БРП оператору необходимо 

подвести курсор к нужному файлу и открыть его двойным нажатием левой клавиши 

графического манипулятора. После данного действия правила выбранного файла 

СОВ и БРП будут выведены в правом окне для редактирования (рис. 7). 

 

Рис. 7 
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Проведя редактирование выбранного файла, для сохранения внесённых 

изменений необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если оператор попытается 

открыть новый файл с правилами, не производя сохранения в отредактированном 

файле, то графический редактор выведет предупреждение о том, что файл 

отредактирован, но не сохранён (рис. 8). 

 

Рис. 8 

4.6. После редактирования архива с файлами СОВ и БРП для отправки их на 

сервер и применения в действие, необходимо нажать кнопку «Отправить Правила». 

Графический редактор автоматически произведёт отправку их на сервер и отправит 

команды МЭ для скачивания данного архива с сервера и применения новых 

отредактированных правил. 

После нажатия кнопки «Отправить Правила» графический редактор будет 

выводить все внутренние процессы для уведомления оператора на консоль (рис. 9). 

 

Рис. 9 
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4.7. После отправки правил необходимо произвести проверку данных правил. 

Для этого оператору необходимо нажать кнопку «Проверить Правила». Графический 

редактор выведет на консоль информацию о том, успешно или нет произведено 

редактирование. 

4.8. Если необходимо произвести поиск в файле и найти определённые 

правила, для этого имеется специальное поле, где вводится искомое  

выражение (рис. 10). Введя данное выражение и нажав кнопку «Поиск» (рис. 10), в 

новом окне будет выведен текст, соответствующий введённому регулярному 

выражению (рис. 11). 

 

Рис. 10 



13 

ИСКП.00022-01 34 01-4 

 

 

Рис. 11 

4.9. Если необходимо сохранить соответствующий регулярному выражению 

текст в отдельный файл, то оператору необходимо нажать кнопку «Сохранить». В 

этом случае, будет открыто меню для выбора места, куда будет сохранён данный 

файл с выбором расширения и названия файла (рис. 12). 

 

Рис. 12 
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4.10. Для завершения работы необходимо закрыть приложение, нажав на 

кнопку «×» в правом верхнем углу окна. После этого будут закрыты все соединения и 

удален временный архив с файлами СОВ и БРП. 
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Перечень принятых сокращений 

 

БРП – база решающих правил 

МЭ – программный комплекс межсетевого экрана с функциями системы 

   обнаружения вторжений 

ОС – операционная система 

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 

СОВ – система обнаружения вторжений 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настройка параметров работы изделия М-639 осуществляется с помощью 

интерфейса командной строки Command Line Interface (CLI). Пользователь вводит 

команды, которые обрабатываются CLI МЭ на предмет корректности параметров и 

передаются через СОМ-порт в изделие М-639 (далее по тексту - изделие). Изделие 

принимает команды и передает ответы с результатами выполнения команд через 

СОМ-порт. 

1.2. Возможность использования изделия М-639 определяется наличием 

интерфейса стандарта RS-232 в аппаратной платформе МЭ. 

1.3. СОМ-порт управления имеет следующие параметры: 

 RS-232 в асинхронном режиме; 

 скорость «115200 бит/с»; 

 биты данных «8»; 

 четность «нет»; 

 стоповый бит «1»; 

 управление потоком «нет». 

1.4. В случае успешного выполнения команды изделие отвечает строкой «ОК» 

или «ОК дополнительная-информация». 

1.5. В случае неуспешного выполнения команды изделие возвращает ответ 

«ERROR дополнительная-информация». 

1.6. Максимальное время ожидания ответа от изделия 30 с с момента 

окончания передачи команды в интерфейс управления. 

1.7. Список команд можно получить командой « ? ». 

1.8. В изделии имеется два интерфейса: абонентский «X1» и магистральный 

«X3». Для конфигурирования абонентского и магистрального интерфейсов 

используются парные команды, отличающиеся последней буквой: 

 «a» – конфигурирование абонентского интерфейса Х1; 

 «m» – конфигурирование магистрального интерфейса Х3. 
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1.9. При описании команд необязательные параметры заключены в квадратные 

скобки. Пример:  

«cfg mac (a,m) [MAC Speed Status]». 

1.10. Для установки параметров изделия необходимо перевести его в режим 

администрирования. 

1.11. Если команды изменения параметров изделия передаются не в режиме 

администрирования, то их выполнение отклоняется изделием с выдачей сообщения 

«ERROR need user mode». 
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2. БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ ИЗДЕЛИЯ 

 

2.1. Команды входа и выхода из режима администрирования 

 

2.1.1. Команда осуществляющая вход в режим 

«m639 login <user> [password]», 

где   <user> – имя пользователя (admin/user); 

<password> – текущий пароль пользователя. 

Примечание. В случае успеха изделие отвечает строкой «OK [user] login» и 

выводится приглашение «config-m639». Список доступных команд можно получить 

командой « ? ». 

2.1.2. Команда для осуществления выхода из режима 

«exit». 

Примечание. В случае успеха изделие отвечает строкой «OK logout success». 

2.1.3. Следующая команда для выхода из режима используется в том случае, 

если предыдущий сеанс редактирования параметров изделия не завершен 

командой «exit» 

«m639 logout». 

Примечание. В случае успеха изделие отвечает строкой «OK logout success». 

 

2.2. Команда управления паролем 

 

2.2.1. Команда для установки или изменения пароля заданного пользователя на 

вход в систему 

«passwd <user> <password> <new_password> <new_password>», 

где   <user> – имя пользователя; 

<password> – текущий пароль; 

<new_password> – новый пароль администратора.  

Примечания: 

1. В случае успешной установки/смены пароля изделие выдает сообщение «OK 

[user] password changed». 

2. В случае неверно введенного имени пользователя изделие выдает 

сообщение «ERROR unknown login». 

3. В случае если длина пароля превышает допустимый максимум, изделие 

выдает сообщение «ERROR incorrect [номер пароля по порядку] password size». 
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4. В случае неверно введенного нового или старого пароля изделие выдает 

сообщение «ERROR change password failed. incorrect old or new pass». 

5. В случае ввода недостаточного количества паролей изделие выдает 

сообщение «ERROR need at least new password and new password repeat». 

6. В случае неверного задания нового пароля изделие выдает сообщение 

«ERROR new password and new password repeat do not match or new pass repeat old 

one». 

7. Длина пароля должна быть от 12 до 16 символов. 

 

2.3. Команды чтения и установки параметров 

 

2.3.1. Команды чтения параметров имеют формат «cfg имя-команды». Команды 

установки параметров имеют формат «cfg имя-команды список-значений». 

2.3.2. Все изменения вступают в действие только после выполнения команды 

«cfg apply». 

2.3.3. Для сохранения изменений используется команда 

«cfg write». 

 

2.4. Канальные параметры интерфейса 

 

2.4.1. Команда для установки Ethernet-адреса и режима работы 

соответствующего интерфейса 

«cfg mac (a/m) [MAC <Speed> <Status>]», 

где   MAC - MAC-адрес Ethernet в формате «01:02:03:04:05:06»; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3); 

<Speed> - режим работы Ethernet контролера (100FD, 100HD, 10FD, 10HD); 

<Status> - задание режима автоконфигурирования («A» - включено,  

«M» - выключено).  

Примечание. Если задать нулевой МАС-адрес («00:00:00:00:00:00»), то будет 

использовано значение «по умолчанию». Если параметры у команды отсутствуют, то 

выводится конфигурация интерфейса. 

2.4.2. Изделие отвечает строкой вида «OK MAC(A,M)=MAC,SPEED,AM», 

где   MAC – Ethernet-адрес интерфейса в формате «01:02:03:04:05:06»; 
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SPEED – скоростной режим интерфейса; 

AM – режим автоматической конфигурации. 

Примечание. Разделителем параметров является символ «,» (запятая). 

2.4.3. Скоростной режим SPEED принимает одно из следующих значений: 

 «100FD» (100 Мбит/с, полный дуплекс);  

 «100HD» (100 Мбит/с, полу-дуплекс); 

 «10FD» (10 Мбит/с, полный дуплекс); 

 «10HD» (10 Мбит/с, полу-дуплекс). 

2.4.4. Режим автоматической конфигурации AM принимает одно из следующих 

значений: 

 «A» (используется автоматическая конфигурация); 

 «M» (используется ручная конфигурация). 

 

2.5. Сетевые параметры интерфейса 

 

2.5.1. Команда для установки IP-адреса, маски сети и MTU для интерфейсов 

«cfg eth (a/m) [<IP/PREFIX> <MTU>]», 

где   <IP/PREFIX> – IP-адрес интерфейса и маска сети в формате «x.x.x.x/x»; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3); 

<MTU> – максимальный размер IP-пакета для данной сети. 

Примечание. Если параметры отсутствуют, то выводится текущая 

конфигурация интерфейса. Изделие отвечает строкой вида: 

«OK ETH(A,M)=IP/PREFIX,MTU». 

2.5.2. Вывод текущей конфигурации сетевого интерфейса в формате, 

описанном выше, осуществляется командами: 

 «show m639 eth a»; 

 «show m639». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

ИСКП.00022-01 34 01-5 

 

2.6. Таблица маршрутов 

 

2.6.1. Команда для добавления отдельного маршрута в таблицу маршрутов на 

МЭ 

«add gw (a/m) <net_IP/mask> <IP>», 

где   <net_IP/mask> – IP-адрес сети и префикс маски сети, для которой назначается 

шлюз; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3); 

<IP> - IP-адрес шлюза. 

Примечание. Таблица маршрутов предварительно формируется, а затем 

передается списком в изделие. 

2.6.2. Команда для удаления отдельной записи из таблицы маршрутов на МЭ 

«del gw (a,m) <net_IP/mask> <IP>», 

где <net_IP/mask> – IP-адрес сети и префикс маски сети, запись о которой 

необходимо удалить из таблицы маршрутов; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3); 

<IP> – IP-адрес шлюза. 

2.6.3. Команды для очистки всей таблицы маршрутов изделия: 

 «reset rt a»; 

 «reset rt m», 

где   a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

Примечание. В случае успеха, изделие отвечает строкой вида 

«OK RT(A,M)=<EMPTY>». 

2.6.4. Команды для передачи в изделие списка маршрутов сети: 

 «send rt a»; 

 «send rt m», 

где   a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

Примечание. Если список пуст, изделие отвечает строкой 

«OK RT(A,M)=<EMPTY>», иначе изделие отвечает строкой вида 
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«OK RT(A,M)=R1;R2;…;Rn» (R – маршруты). Маршрут имеет формат 

«net_IP/mask,IP» (net_IP – IP-адрес сети назначения, mask – префикс маски сети, 

IP – IP-адрес шлюза сети). Максимум может быть 16 маршрутов. 

2.6.5. Команды для вывода текущей конфигурации изделия: 

 «show m639 route a»; 

 «show m639 route m». 

Примечание. Если маршруты не установлены, изделие отвечает строкой 

«OK RT(A,M)=<EMPTY>», иначе изделие отвечает строкой вида 

«OK RT(A,M)=R1;R2;..;Rn» (R – маршруты). 

2.6.6. Команды для вывода сформированной на МЭ таблицы маршрутов: 

 «show_route a»; 

 «show_route m». 

Примечание. Таблица может отличаться от текущей конфигурации маршрутов в 

изделии до передачи в изделие списка маршрутов сети. Если таблица пуста, 

выводится строка «No information to display>», иначе выводится таблица маршрутов. 

 

2.7. Статическая таблица ARP 

 

2.7.1. Команда для добавления отдельной записи в ARP-таблицу МЭ 

«add arp (a/m) <IP> <MAC>», 

где   <IP> – IP-адрес; 

<MAC> – Ethernet-адрес; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

Примечание. Таблица ARP предварительно формируется, а затем передается 

списком в изделие. 

2.7.2. Команда для удаления отдельной записи из ARP-таблицы МЭ 

«del arp (a/m) <IP> <MAC>», 

где   <IP> – IP-адрес узла, запись о котором необходимо удалить; 

<MAC> – Ethernet-адрес; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

2.7.3. Команды для очистки всей ARP-таблицы статических адресов изделия: 

 «reset arp a»; 



10 

ИСКП.00022-01 34 01-5 

 «reset arp m». 

Примечание. В случае успеха, изделие отвечает строкой вида 

«OK ARP(A,M)=<EMPTY>». 

2.7.4. Команды для передачи в изделие списков статических MAC-адресов  

ARP-таблицы: 

 «send arp a»; 

 «send arp m». 

Примечание. Если список пуст, изделие отвечает строкой 

«OK ARP(A,M)=<EMPTY>», иначе изделие отвечает строкой вида 

«OK ARP(A,M)=S1;S2; …;Sn» (S1, S2 и т.д. – строки таблицы ARP). Разделителем 

строк таблицы ARP является символ «;» (точка с запятой), Строка таблицы ARP 

имеет формат «IP,MAC» (IP – IP-адрес, MAC – Ethernet-адрес).  

2.7.4.1. Вывод текущей конфигурации в изделии ARP-таблицы в формате, 

описанном выше осуществляется командами: 

 «show m639 arp a»; 

 «show m639 arp m». 

2.7.4.2. Команды для вывода сформированной ARP-таблицы в МЭ: 

 «show_arp a»; 

 «show_arp m». 

Примечание. Она может отличаться от текущей таблицы в изделии. Если 

таблица пуста, выводится строка «<No information to display>», иначе выводится 

ARP-таблица. 

 

2.8. Параметры профилей туннелей 

 

2.8.1. Конфигурирование профилей туннелей осуществляется командой 

«cfg sa (0,1,2,3) <SBP> <HBP> <SBS> <HBS> <DDS> <DTS> <PORT> <RT> 

<RTN> <MTU>», 

где   <SBP> – количество переданных пакетов, вызывающее создание новой сессии; 

<HBP> – количество переданных пакетов, вызывающее удаление текущей 

сессии; 

<SBS> – время жизни сессии, вызывающее создание новой сессии в секундах; 

<HBS> – время жизни сессии по истечению времени SBS, вызывающее 

удаление текущей сессии в секундах; 
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<DDS>. – интервал передачи эхо-запроса в секундах; 

<DTS> – интервал ожидания эхо-ответа в секундах; 

<PORT> – номер порта протокола установления сессии; 

<RT> – таймаут повторных передач протокола установления соединения в 

милисекундах; 

<RTN> – количество повторных передач протокола установления соединения; 

<MTU>– максимальный размер передаваемых по туннелю IP-пакетов. 

Примечания: 

1. Если параметры отсутствуют, то выдается текущая конфигурация 

соответствующего профиля. 

2. Если какой-то из параметров задан, равный нулю, то используется значение 

по умолчанию. 

3. Пример ответа изделия: «OK SA0=0,0,0,0,0,0,0,0,0,1436». 

2.8.2. Вывод текущей конфигурации профилей туннелей в формате, описанном 

выше, осуществляется командой 

«show m639 sa (0,1.2.3)», 

где   0,1,2,3 – номер профиля. 

 

2.9. Таблица туннелей 

 

2.9.1. Команда для добавления отдельной записи в таблицу туннелей МЭ 

«add tun <IP_net>/<P> <IP_tun> <С>», 

где   <IP_net> – IP-адрес сети назначения,  

<P> – префикс маски сети,  

<IP_tun> – внешний адрес встречно работающего изделия,  

<С> – номер профиля параметров данного туннеля в диапазоне от «0» до «3». 

Примечание. Таблица туннелей предварительно формируется, а затем 

передается списком в изделие. 

2.9.2. Команда для удаления отдельной записи из таблицы туннелей 

«del tun <IP_net/P> <IP_tun> <С>», 

где   <IP_net/P> – адрес и префикс сети, запись о которой необходимо удалить; 

<IP_tun> – внешний адрес встречно работающего изделия; 

<С>– номер профиля параметров данного туннеля в диапазоне от «0» до «3». 

2.9.3. Команда, которая очищает всю таблицу туннелей изделия 

«reset tun». 
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Примечание. В случае успеха, изделие отвечает строкой вида: 

«OK TUNS=<EMPTY>». 

2.9.4. Команда для передачи в изделие списка туннелей 

«send tuns». 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK TUNS=T1;T2;…;Tn»,  

где T1, T2 и т.д. – туннели. Разделителем туннелей является символ «;» (точка с 

запятой). Туннель имеет формат «IP_net/P,IP_tun,С» (IP_net – IP-адрес сети 

назначения, P – префикс маски сети, IP_tun – внешний адрес встречно работающего 

изделия, С – номер профиля параметров данного туннеля в диапазоне от «0» до 

«3»).  

2.9.5. Команда для выдачи текущей конфигурации туннелей изделия в 

формате, описанном выше 

«show m639 tuns». 

2.9.6. Вывод сформированной таблица туннелей в МЭ выполняется командой 

«show_tunnel». 

Примечание. Сформированная на МЭ таблица может отличаться от текущей 

таблицы в изделии. Если таблица пуста, выводится строка «No information to 

display>», иначе выводится таблица туннелей. 

 

2.10.  Работа с установленными параметрами 

 

2.10.1. Команда для сохранения установленных параметров в 

энергонезависимую память 

«cfg write». 

Примечание. В случае успешного сохранения, изделие отвечает строкой 

 «OK Configuration saved in NVRAM». 

2.10.2. Для поддержания идентичности параметров в изделии и в профиле МЭ, 

необходимо дополнительно выполнить команду сохранения профиля МЭ 

«save <имя профиля>». 

2.10.3. Команда для активации установленных параметров без сохранения их в 

энергонезависимую память 

«cfg apply». 

Примечание. В случае успеха изделие отвечает строкой «OK apply config». 
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2.11. Команды установки времени 

 

2.11.1. Команда для установки даты и времени в изделии 

«setdate [<century>, <year>, <month>, <date>, <weekday>, <hours>, <minutes>, 

<seconds>]», 

где   <century> – две старших цифры года; 

<year> – две младших цифры года; 

<month> – месяц; 

<date> – день месяца; 

<weekday> – день недели; 

<hours> – часы; 

<minutes> – минуты; 

<seconds> – секунды. 

 

Примечание. Ответ изделия: 

«century = [старшие две цифры года] 

year    = [младшие две цифры года] 

month   = [месяц] 

date    = [день] 

weekday = [день недели] 

hour    = [час] 

min     = [минуты] 

sec     = [секунды]  

Set date success». 

2.11.2. Команды для вывода на экран текущей даты и времени установленных 

на изделии: 

 «getdate»; 

 «show м639 getdate». 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «чч:мм:сс дд.мм.гггг», например, 

«12:05:48 04.03.2008». 
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2.12. Команды журнала безопасности 

 

2.12.1. Команда для осуществления чтение записи основного журнала событий 

безопасности изделия по номеру страницы в журнале 

«journal jr [ <n> <code> ]», 

где   <n> - номер страницы журнала, которую требуется получить; 

<code> – тип кодировки для отображения текста события. 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID»-порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице, «Data» - 

дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», «Time» - время 

возникновения события после начала работы изделие в формате «сек.мк»,  «Text» - 

текст события). Если параметры отсутствуют, то изделие отвечает строкой вида 

«journal info: M,N,ID_end» («М» - размер журнала в записях, «N» - номер страницы 

журнала, в которую записана последняя запись, «ID_end» - порядковый номер 

последней записи). 

2.12.2. Команда для отображения текущих параметров основного журнала 

событий безопасности изделия  

«show m639 journal jr». 

Изделие отвечает строкой вида «journal info: M,N,ID_end» («М» - размер 

журнала в записях, «N» - номер страницы журнала, в которую записана последняя 

запись, «ID_end» - порядковый номер последней записи). 

2.12.3. Команда для осуществления чтения записи основного журнала событий 

безопасности изделия по порядковому номеру в журнале событий 

«journal  jrid  [<id> <code>]», 

где   <id> – порядковый номер события, которое требуется получить; 

<code> – тип кодировки для отображения текста события.  

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID»-порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице, «Data» - 

дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», «Time» - время 

возникновения события после начала работы изделие в формате «с.мк»,  «Text» - 

текст события). Если параметры отсутствуют, то изделие отвечает строкой вида 

«journal info: id_start, id_end» («id_start» - порядковый номер первого события, 

«id_end» - порядковый номер последнего события журнала). 
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2.12.4. Команда для отображения текущего состояния событий основного 

журнала событий безопасности изделия  

«show m639 journal jrid». 

Изделие отвечает строкой вида «journal info: id_start, id_end» («id_start» - 

порядковый номер первого события, «id_end» - порядковый номер последнего 

события журнала). 

2.12.5. Команды для осуществления чтения следующей записи основного 

журнала событий безопасности изделия. При первом использовании команды, после 

включения изделия, будет прочитано первое сообщение в журнале 

 «journal jrn <code>»; 

 «show m639 journal jrn <code>», 

где   <code> – тип кодировки для отображения текста события.  

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в секундах,  

«Text» - текст события). 

2.12.6. Команды для осуществления чтения предыдущей записи основного 

журнала событий безопасности изделия: 

 «journal jrp <code>»; 

 «show m639 journal jrp <code>», 

где   <code> – тип кодировки для отображения текста события.  

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в секундах, 

 «Text» - текст события). 
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2.13. Команды журнала событий 

 

2.13.1. Команда осуществляет чтение записи журнала событий по номеру 

страницы в журнале событий 

«journal jr2 [<n> <code>]», 

где   <n> - номер страницы журнала, которую требуется получить; 

<code> – тип кодировки для отображения текста события. 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в с., 

 «Text» - текст события). Если параметры отсутствуют, то изделие отвечает строкой 

вида «journal info: M,N,ID_end» («М» - размер журнала в записях, «N» - номер 

страницы журнала, в которую записана последняя запись, «ID_end» - порядковый 

номер последней записи). 

2.13.2. Команда для отображения текущих параметров журнала событий 

изделия  

«show m639 journal jr2». 

Изделие отвечает строкой вида «journal info: M,N,ID_end» («М» - размер 

журнала в записях, «N» - номер страницы журнала, в которую записана последняя 

запись, «ID_end» - порядковый номер последней записи). 

2.13.3. Команда для осуществления чтения записи журнала событий изделия по 

порядковому номеру в журнале событий 

«journal jr2id [<id> <code>]», 

где   <id> – порядковый номер события, которое требуется получить; 

<code> – тип кодировки для отображения текста события. 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в секундах, 

 «Text» - текст события). Если параметры отсутствуют, то изделие отвечает строкой 

вида «journal info: id_start, id_end» («id_start» - порядковый номер первого события, 

«id_end» - порядковый номер последнего события журнала). 
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2.13.4. Команда для отображения текущего состояния событий журнала 

событий изделия  

«show m639 journal jr2id». 

Изделие отвечает строкой вида «journal info: id_start, id_end» («id_start» - 

порядковый номер первого события, «id_end» - порядковый номер последнего 

события журнала). 

2.13.5. Команды для осуществления чтения следующей записи журнала 

событий изделия. При первом использовании команды, после включения изделия, 

будет прочитано первое сообщение в журнале 

 «journal jr2n <code>»; 

 «show m639 journal jr2n <code>», 

где   <code> – тип кодировки для отображения текста события.  

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в секундах, 

 «Text» - текст события). 

2.13.6. Команды для осуществления чтения предыдущей записи журнала 

событий изделия: 

 «journal jr2p <code>»; 

 «show m639 journal jr2p <code>», 

где   <code> – тип кодировки для отображения текста события.  

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «ID Data Time Text»  

(«ID» - порядковый номер записи, содержащейся в прочитанной странице,  

«Data» - дата возникновения события в формате «чч:мм:сс дд.мм.гггг», 

 «Time» - время возникновения события после начала работы изделия в секундах, 

 «Text» - текст события). 
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2.14.  Запрос состояния изделия 

 

2.14.1. Для запроса состояния изделие используются команды: 

 «status»; 

 «show m639 status». 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK STATUS=XY» («X» - общее 

состояние изделия, «Y» - состояние ключей). 

2.14.2. Примеры ответов изделия на запрос его состояния: 

 «OK STATUS=RR» - изделие исправно, в активной ключевой зоне ключи 

присутствуют; 

 «OK STATUS=RN» - изделие исправно, но в активной ключевой зоне ключи 

отсутствуют; 

 «OK STATUS=N-» - изделие не готово к работе, состояние ключей не 

определено. 

Примечания: 

1. Код «N-» в ответе может означать следующее: 

 аппаратный компонент шифратора обнаружил несанкционированный доступ 

(НСД) и отключился от каналов связи, при этом невозможно получить информацию о 

его состоянии. Для разрешения такой ситуации требуется вмешательство 

администратора; 

 в данный момент производится ввод или стирание ключевой информации, 

состояние ключевой информации невозможно точно определить. Команду 

необходимо повторить позднее. 

2. В случае аварии изделие блокируется и не отвечает на команды. 

3. Если неопределенное состояние продолжается более 60 секунд, то для 

разрешения ситуации требуется вмешательство администратора. 
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3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМАНДЫ НАСТРОЙКИ ИЗДЕЛИЯ 

 

3.1. Трансляция поля DSCP из внутреннего IP-заголовка во внешний 

IP-заголовок при инкапсуляции пакета 

 

3.1.1. Команда для установки режима трансляции поля DSCP для каждого 

профиля 

«cfg dscp_sa  (0,1,2,3) [copy | value]», 

где   copy – разрешение трансляции поля DSCP; 

value – запрещение трансляции поля DSCP, при этом во внешнем IP-заголовке 

в поле DSCP помещается значение value. Параметр value может принимать 

значение от «0» до «63»; 

0,1,2,3 – номер профиля. 

Примечания: 

1. Изделие отвечает строкой вида «OK DSCP_SA (0,1,2,3)=[copy | value]». 

2. Команда без параметров выдает текущую конфигурацию DSCP в 16-ричном 

формате. 

3. Пример: «cfg dscp_sa 0 copy» – разрешение трансляции для профиля 0. 

4. Пример: «cfg dscp_sa 1 63» – запрещение трансляции для профиля 1, при 

этом в поле DSCP внешнего заголовка помещается значение «63» (то есть 3f в  

16-ричном формате). 

3.1.2. Команда отображения текущей конфигурации DSCP в 

шестнадцатеричном формате для каждого профиля 

«show m639 dscp_sa  (0,1,2,3)», 

где   0,1,2,3 – номер профиля. 

Примечание. Команда выдает текущую конфигурацию DSCP для заданного 

профиля. 

 

3.2. Включение и запрет механизма PMTU 

 

3.2.1. Команда, которая позволяет включать/выключать механизм PMTU 

(механизм автоматического определения оптимального MTU пакетов в 

магистральном модуле) для каждого из четырех профилей конфигурации туннелей 

соответственно 

«cfg pmtu_sa  (0,1,2,3)  [on, off]», 
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где   on – разрешение механизма PMTU; 

off – запрещение механизма PMTU; 

«0,1,2,3» – номер профиля. 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK PMTU_SA (0,1,2,3)= [off,on]». 

Команда без параметров выдает текущую конфигурацию PMTU в формате, 

описанном выше. 

3.2.2. Команда отображения текущей конфигурации PMTU  для каждого 

профиля 

«show m639 pmtu_sa  (0,1,2,3)», 

где   «0,1,2,3» – номер профиля. 

Примечание. Команда выдает текущую конфигурацию PMTU в формате, 

описанном выше. 

 

3.3. Включение и запрет обработки опций IP-заголовка на абонентском 

интерфейсе 

 

3.3.1. Команда, которая разрешает/запрещает обработку поля опций 

IP-заголовка на абонентском интерфейсе.  

«cfg ip_opta [on, off]», 

где   on – разрешение обработки опций IP-заголовка; 

off – запрещение обработки опций IP-заголовка. 

Примечания:  

1. На магистральном интерфейсе обработка поля опций IP-заголовка 

запрещена всегда. 

2. Изделие отвечает строкой вида «OK IP_OPTA= [on,off]».  

3. Если параметры отсутствуют, то выдается текущая конфигурация обработки 

опций IP-заголовка в формате, приведенном выше. Например, «OK IP_OPTA= on» - 

разрешена обработка опций IP-заголовка. 

3.3.2. Команда отображения текущей конфигурации обработки  опций  

IP-заголовка на абонентском интерфейсе 

«show m639 ip_opta». 

Примечание. Команда выдает текущую конфигурацию обработки опций 

IP-заголовка на абонентском интерфейсе в формате, описанном выше. 
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3.4. Разрешение и запрет ping-запросов 

 

3.4.1. Команда для разрешения/запрета на обработку ping-запросов для 

соответствующих интерфейсов 

«cfg ping (a,m)  [on/off]», 

где   off – запрещение обработки запросов; 

on – разрешение обработки запросов; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

Примечание. В случае успеха, изделие отвечает строкой вида  

«OK PING(A,M)= [off,on]». Если параметры отсутствуют, то выдается текущее 

состояние, и изделие отвечает строкой вида «OK PING(A,M)= [off,on]». 

3.4.2. Команды отображения текущего состояния обработки ping–запросов для 

соответствующих интерфейсов: 

 «show m639 ping a»; 

 «show m639 ping m». 

Примечание. Команда выдает текущее состояние обработки ping–запросов для 

соответствующих интерфейсов  в формате, описанном выше. 

 

3.5.  Регулирование ICMP-трафика 

 

3.5.1. Команда для установки ограничения по обработке ICMP трафика 

«cfg  icmp (a,m)  [off, on [<count>]]», 

где   on – разрешение обработки ICMP-трафика; 

off – запрещение обработки ICMP-трафика; 

<count> – максимальное количество обрабатываемых ICMP-пакетов в минуту 

(от «0» до «65535»). Если значение не задано, то ограничение не устанавливается; 

a - абонентский интерфейс (X1); 

m - магистральный интерфейс (Х3). 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK ICMP(A,M)=  [on,off] [count 

pkt/min]». Если параметры отсутствуют, то выводятся текущие настройки в формате, 

описанном выше. 
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3.5.2. Команды отображения текущего состояния ограничения по обработке 

icmp-трафика для соответствующих интерфейсов: 

 «show m639 icmp a»; 

 «show m639 icmp m». 

Примечание. Команда выдает текущее состояние ограничения по обработке 

icmp–трафика для соответствующих интерфейсов в формате, описанном выше. 

 

3.6. Управление нормализацией трафика 

 

3.6.1. Команда для установки параметров нормализации трафика 

«cfg norm  [on/off <Time> <M> [<Vmaxout>]]», 

где   off – выключение нормализации трафика; 

on – включение нормализации трафика; 

<Time> – гарантированное время поддержания интенсивности потока; 

<М> – единица измерения(«с»/«мин»/«ч»); 

<Vmaxout> – максимальная интенсивность выходного потока (бит/с) на внешней 

стороне (порт X3).  Если <Vmaxout> не задано, то интенсивность внешнего трафика 

не ограничивается. Может принимать значение в диапазоне от  

«512» до «16777216» бит/с.  

Примечание. Если параметры отсутствуют, то выдаются текущие настройки 

нормализации трафика. Изделие отвечает строкой вида «OK NORMALIZE on/off, 

<Time>,<Vmaxout>». Время отображается в секундах. 

3.6.2. Команда отображения текущих параметров нормализации трафика  

«show m639 norm». 

Примечание. Команда выдает текущее состояние параметров нормализации 

трафика в формате, описанном выше. 

 

3.7. Установка параметров нормализации для профилей туннелей 

 

3.7.1. Команда для установки дополнительных параметров нормализации 

трафика для профилей туннелей 

«cfg norm_sa(0,1,2,3) [<Vmax> <Vmin>]», 

где   sa0, sa1, sa2, sa3 – номера профилей туннелей; 
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<Vmax> – максимально допустимая скорость доступа в туннеле для данного 

профиля (бит/с); 

<Vmin> – минимальна допустимая скорость доступа в туннеле для данного 

профиля; 

Примечание. <Vmax> и <Vmin> могут принимать значения «0» или в диапазоне 

от «512» до «16777216» бит/с. Если <Vmax> или <Vmin> равно нулю, то значение не 

ограничено. Если параметры отсутствуют, то выдаются текущие настройки 

нормализации трафика. Изделие отвечает строкой вида  

«OK NORMALIZE_SA(0,1,2,3) <Vmax>, <Vmin>». 

3.7.2. Команда отображения текущего состояния параметров нормализации для 

профилей туннелей 

«show m639 norm_sa(0,1,2,3)», 

где   0,1,2,3 – номера профилей туннелей. 

Примечание. Команда выдает текущее состояние параметров нормализации 

трафика для заданного профиля в формате, описанном выше. 

 

3.8. Установка СОМ-порта управления изделием 

 

3.8.1. Команда для установки порта управления изделием 

«m639 port [<number>]», 

где   <number> – номер RS-порта. 

Примечание. Команда без параметров выдает текущий номер порта. 

 

3.9. Установка времени запуска процесса чтения журналов 

 

3.9.1. Команда для установки периодичности запуска процесса чтения журнала 

безопасности и журнала событий 

«m639 time-jr  [<dt>]», 

где   <dt> – периодичность запуска в часах. 

Примечание. Если значение <dt> равно нулю, то процесс чтения не 

запускается. Команда без параметров выдает текущее значение. 
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3.10. Состояние каналов связи 

 

3.10.1. Команды выдающие информацию о наличии связи в каналах связи: 

− «linkstat»; 

− «show m639 linkstat». 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK linkstat = Link1, Link2», 

где   Link1 – наличие связи в порту X1 («0» – связи нет, «1» – связь есть); 

Link2 – наличие связи в порту X3 («0» – связи нет, «1» – связь есть). 
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ТРАФИКА 

 

4.1. Включение нормализации трафика ограничивает утечку информации по 

побочным каналам связи в зависимости от настроек. При этом чем больше 

устанавливается время поддержания интенсивности потока, тем меньше 

максимально возможная скорость передачи информации по побочным каналам 

связи.  

При включении нормализации следует учесть, что размеры всех передаваемых 

пакетов выравниваются до MTU соответствующего профиля туннеля, по которому 

идет передача. А после передачи первого пакета на  

каком-либо направлении, интенсивность трафика на данном направлении 

поддерживается постоянной в течении времени <Time> (время поддержания 

интенсивности потока). Под направлением понимается канал связи между двумя 

изделиями. Максимально и минимально допустимая интенсивность трафика на 

каждом направлении конфигурируется в 3.7, а максимальная суммарная 

интенсивность трафика на выходе аппарата устанавливается в 3.6.  

Таким образом при установлении соединения на каждом направлении при 

включенной нормализации его интенсивность поддерживается на уровне <Vmax> 

(своя для каждого профиля туннеля) или на максимально возможной, если <Vmax> 

не задано (не более чем <Vmaxout>). По мере увеличения количества соединений, 

если полосы <Vmaxout>, не будет хватать для всех направлений, то скорость на 

направлениях будет уменьшаться до <Vmin>. Когда скорость на всех направлениях 

достигнет <Vmin>, новые соединения устанавливаться не будут. 

Так же следует обратить внимание, что <Vmin> и <Vmax> это полоса внешнего 

исходящего, а не внутреннего трафика, которая будет предоставлена на каждое 

направление. Это означает, что скорость доступа считается на пакеты с учетом их 

выравнивания по длине до размера MTU. То есть если на направлении циркулируют 

пакеты размером в два раза меньше MTU, то соответственно и скорость доступа на 

направлении будет в два раза меньше. Аналогично если размеры пакетов равны 

(MTU + 1), то каждый входящий пакет будет разбиваться на два пакета и второй 

пакет будет выровнен до MTU. И как следствие скорость доступа будет в два раза 

меньше. 
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4.1.1. Состояние параметров изделия. Команда для отображения текущего 

состояния параметров настройки изделия 

«show m639 <command>», 

где   <command> – имя команды. 

Примечание. Выводится текущая конфигурация, соответствующая заданной 

команде из предлагаемого перечня команд. 

4.1.2. Установка СОМ-порта управления изделием. Команда для установки 

порта управления изделием 

«m639 port [<number>]», 

где   <number> – номер RS-порта. 

Примечание. Команда без параметров выдает текущий номер порта. 

4.1.3. Установка времени запуска процесса чтения журналов. Команда для 

установки периодичности запуска процесса чтения журнала безопасности и журнала 

событий 

«m639 time-jr  [<dt>]», 

где   <dt> – периодичность запуска в часах. 

Примечание. Если значение <dt> равно нулю, то процесс чтения не 

запускается. Команда без параметров выдает текущее значение. 

4.1.4. Состояние каналов связи. Команда выдает информацию о наличии связи 

в каналах связи 

«show m639 linkstat». 

Примечание. Изделие отвечает строкой вида «OK linkstat = Link1, Link2», 

где   Link1 – наличие связи в порту X1 («0» – связи нет, «1» – связь есть); 

Link2 – наличие связи в порту X3 («0» – связи нет, «1» – связь есть). 
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