Руководство по базовой
настройке коммутаторов
DEPO серий 2xxx, 3xxx, 44xx
Настоящее руководство предназначено для лиц, отвечающих за установку и обслуживание
коммутаторов ЛВС и СКС. Предприятие-изготовитель предполагает, что персонал обладает достаточной
квалификацией для обслуживания сетевого оборудования и обращения с элементами, находящимися
под опасным для жизни напряжением, знаком с мерами предосторожности при монтаже устройств в стойку,
а также ознакомлен с настоящим руководством.
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение сетевого оборудования
DEPO Switch.
Оказав доверие нашей торговой марке, Вы сделали правильный выбор. Мы уверены, что с помощью современного, надежного коммутатора DEPO Switch Вы сможете
успешно решать все стоящие перед Вами задачи, а работа
с нашим оборудованием доставит Вам истинное удовольствие.

Предупреждение
Информация в этом документе может быть изменена
без предварительного уведомления.
Изготовитель не предоставляет никакой гарантии относительно данного материала, включая, но не ограничиваясь,
предполагаемую гарантию высоких коммерческих качеств
данного продукта и его соответствия конкретным целям.
Изготовитель не несет ответственности за ошибки в этом
документе, а также за случайный или преднамеренный
ущерб, полученный в связи с доставкой, исполнением или
использованием данного материала.
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Базовая настройка для ввода в эксплуатацию

www.depo.ru

Как присвоить имя коммутатору?
Для назначения имени коммутатора используется команда:
hostname <hostname>
Для отмены назначения имени коммутатора используется команда:
no hostname

Как добавить пользователя с максимальными правами?
Для добавления пользователя необходимо применить команду:
username <username> [privilege <privilege>] [password [0 | 7] <password>]
Где username это имя пользователя, privilege уровень доступа от 1 до 15. Для шифрования данного пароля
необходимо после пароля указать опцию 7, если указать 0 пароль не шифруется.

Как включить шифрование паролей?
Можно включить шифрование паролей по умолчанию. Для этого необходимо использовать команду:
service password-encryption

Telnet и SSH, что по умолчанию включено, что отключено, как включить?
Состояние служб по умолчанию: telnet включен, SSH сервер выключен.
Включить доступ по SSH можно командой:
Switch(config)#ssh-server enable
Выключить доступ по SSH можно командой:
Switch(config)#no ssh-server enable
Включить доступ по telnet можно командой:
Switch(config)# telnet server enable
Выключить доступ по telnet можно командой:
Switch(config)# no telnet server enable

Как дать доступ пользователям по ssh?
Для разрешения входа через SSH необходимо активировать SSH сервер и добавить пользователя согласно
пункту 4, других действий не требуется.

Как настроить время?
Настроить время можно двумя способами, вручную и с помощью NTP.
В ручном режиме необходимо использовать команду:
clock set <HH:MM:SS> <YYYY.MM.DD>
Пример:
Switch#clock set 23:0:0 2017.5.1
В автоматическом режиме необходимо активировать службу NTP командой:
Switch(config)#ntp enable
И указать IP адрес сервера командой:
ntp server {<ip-address> | <ipv6-address>} [version <version_no>] [key <key-id>]
Пример:
Switch(config)#ntp enable
Switch(config)#ntp server 1.1.1.1

Основные технологии, описание, примеры
Разрешение имён хостов
Влючение разрешения свитчем имён хостов производится командой:
domain-lookup
Отключение:
no domain-lookup
Пример команды:
Switch(config)# domain-lookup

Настройка локальной сети для L3 коммутатора. Адрес назначается на коммутатор,
не на конкретный порт
Назначение IP адреса производится командой:
ip address <ip-address> <mask> [secondary]
Шлюз по умолчанию:
ip default-gateway <ip-address>

Активация и отключение интерфейсов
Для просмотра всех интерфейсов и информации о них следует использовать команду:
show interfaces
Для того что бы активировать или деактивировать интерфейс необходимо выбрать нужный.
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Ииндивидуально:

www.depo.ru

interface ethernet 1/0/1
Группу портов:
interface Ethernet 1/0/x-y,z
где можно указать диапазон от x до y, так же через запятую можно добавить не входящие в диапазон порты.

Добавление описания к интерфейсам, для удобства поиска нужных интерфейсов
Для того что бы назначить любому интерфейсу описание, как реальному, так и виртуальному интерфейсу Vlan,
необходимо зайди в настройку выбранного интерфейса и использовать команду description.
Пример:
DEPO Switch 3242RK (config)#int xxxxx
DEPO Switch 3242RK (config-if-xxxxx)#description interfaceDescription
DEPO Switch 3242RK (config-if-xxxxx)#end

Как включить DHCP сервер?
Данный сервис включается командой:
service dhcp
Сначала необходимо создать пул командой:
ip dhcp pool %имя пула%
Затем в настройках пула указываем диапазон адресов:
network-address <network-number> [mask | prefix-length]
Указываем шлюз по умолчанию:
default-router [<address1>[<address2>[…<address 8>]]]
Серверы DNS:
dns-server [<address1>[<address2>[…<address 8>]]]
Имя домена:
domain-name <domain>
Срок аренды адресов:
lease { days [hours][minutes] | infinite }

Состояние ACL по умолчанию
Изначально нет никаких ограничений на соединения. Для инструкций по настройке access lists следует
обратиться к подробной инструкции «Команды функций безопасности».

VLAN и Транки
VLAN — логическая («виртуальная») локальная компьютерная сеть, представляет собой группу хостов
с общим набором требований, которые взаимодействуют так, как если бы они были подключены к широковещательному домену, независимо от их физического местонахождения.
Для назначения порту необходимого VLAN нужно использовать команду:
switchport access vlan XXX
Пример:
Switch(config)#interface ethernet 1/0/8
Switch(Config-If-Ethernet1/0/8)#switchport mode access
Switch(Config-If-Ethernet1/0/8)#switchport access vlan 100
Switch(Config-If-Ethernet1/0/8)#exit

Настройка транка (trunk)
Для того чтобы передавать через порт трафик нескольких VLAN, порт переводится в режим транка.
Синтаксис: switchport mode {trunk|access|hybrid}
Пример:
Switch(config)#switchport mode trunk
Далее надо разрешить на данном транке определённые VLAN.
Для этого следует использовать команду:
switchport trunk allowed vlan {WORD | all | add WORD | except
WORD|remove WORD}
Опция all разрешит все VLAN, но чаще всего разрешаются выборочно.
Пример:
Switch(config)#interface ethernet 1/0/5
Switch(Config-If-Ethernet1/0/5)#switchport trunk allowed vlan 1;3;5-20
Для перевода порта из режима транка в стандартный (access) используется команда:
Switch(Config-If-Ethernet1/0/5)#switchport mode access

Native VLAN
В стандарте 802.1Q существует понятие native VLAN. Трафик этого VLAN передаётся не тегированным.
По умолчанию это VLAN 1. Однако можно изменить это и указать другой VLAN как native.
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Агрегирование портов
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Агрегирование портов — технологии объединения нескольких параллельных каналов передачи данных
в сетях Ethernet в один логический, позволяющие увеличить пропускную способность и повысить надёжность.
LACP — открытый стандартный протокол агрегирования каналов, описанный в документах IEEE 802.3ad
и IEEE 802.1aq.
Главное преимущество агрегирования портов в том, что потенциально повышается полоса пропускания:
в идеальных условиях полоса может достичь суммы полос пропускания объединённых каналов. Другое
преимущество — «горячее» резервирование линий связи: в случае отказа одного из агрегируемых каналов
трафик без прерывания сервиса посылается через оставшиеся, а после восстановления отказавшего канала
он автоматически включается в работу.
При использовании 40-50 % портов коммутатора для магистрального канала, обновление коммутатора
на другой с большим количеством портов, либо с более высокой скоростью на порт (например новый
10-гигабитный коммутатор), вполне может быть более оправданным решением, нежели простое добавление
большего числа коммутаторов. Особенно если старый коммутатор можно использовать в менее загруженной
части локальной сети, где быстродействие не так критично.
Пример:
Switch(config)# port-group 1
Switch(config)# interface ethernet 1/1-4
Switch(Config-If-Ethernet-Range) port-group 1 mode active
Switch(Config-If-Ethernet-Range) end

LUDD – unidirectional link detection
В оптических сетях возможна ситуация, когда физически кабель подключен и работает, но передача данных
не идет. Для отслеживания таких ситуаций существует LUDD.
LUDD может работать в двух режимах normal и aggressive, в режиме работы normal порт будет заблокирован
только в случае, если из обмена и обработки LUDD-PDU явно следует, что канал между коммутаторами неисправен. В режиме работы LUDD aggressive порт будет блокирован и в случае отсутствия обмена LUDD-PDU
между устройствами. Разумно выбрать режим работы UDLD — aggressive для работы на уровне распределения и режим работы LUDD – normal для уровня доступа.
Пример: Глобальное включение функции
Switch(config)#ludd enable

Петли и борьба с ними. Что такое Spanning tree?
Протокол работает на канальном уровне. STP позволяет делать топологию избыточной на физическом уровне, но при этом логически блокировать петли. Достигается это с помощью того, что STP отправляет сообщения
BPDU и обнаруживает фактическую топологию сети. А затем, определяя роли коммутаторов и портов, часть
портов блокирует так, чтобы в итоге получить топологию без петель.
Для того чтобы определить какие порты заблокировать, а какие будут передавать данные, STP выполняет следующее:
1. Выбор корневого моста (Root Bridge)
2. Определение корневых портов (Root Port)
3. Определение назначенных портов (Designated Port)

Выбор корневого моста
Корневым становится коммутатор с наименьшим идентификатором моста (Bridge ID).
Только один коммутатор может быть корневым. Для того чтобы выбрать корневой коммутатор, все коммутаторы отправляют сообщения BPDU, указывая себя в качестве корневого коммутатора. Если коммутатор
получает BPDU от коммутатора с меньшим Bridge ID, то он перестает анонсировать информацию о том, что
он корневой и начинает передавать BPDU коммутатора с меньшим Bridge ID.
В итоге только один коммутатор останется корневым и будет передавать BPDU.
Изначально Bridge ID состоял из двух полей:
•

Приоритет — поле, которое позволяет административно влиять на выборы корневого коммутатора.
Размер — 2 байта,

•

MAC-адрес — используется как уникальный идентификатор, который, в случае совпадения значений
приоритетов, позволяет выбрать корневой коммутатор. Так как MAC-адреса уникальны, то и Bridge ID
уникален, так что какой-то коммутатор обязательно станет корневым.

Определение корневых портов
Порт коммутатора, который имеет кратчайший путь к корневому коммутатору, называется корневым портом. У любого не корневого коммутатора может быть только один корневой порт. Корневой порт выбирается
на основе меньшего Root Path Cost - это общее значение стоимости всех линков до корневого коммутатора.
Если стоимость линков до корневого коммутатора совпадает, то выбор корневого порта происходит на основе меньшего Bridge ID коммутатора. Если и Bridge ID коммутаторов до корневого коммутатора совпадает,
то тогда корневой порт выбирается на основе Port ID.

Определение назначенных портов
Коммутатор в сегменте сети, имеющий наименьшее расстояние до корневого коммутатора, называется назначенным коммутатором (мостом). Порт этого коммутатора, который подключен к рассматриваемому сегменту
сети называется назначенным портом. Так же как и корневой порт выбирается на основе:
•

Меньшего Root Path Cost.

•

Меньшего Bridge ID.

•

Меньшего Port ID.

STP включается командрй: spanning-tree
Перестройка топологии STP занимает 30-50 секунд. Для сокращения времени рекомендуется использовать
более современные протоколы. Например RSTP.
4

В RSTP остались такие роли портов, как корневой и назначенный, а роль заблокированного разделили на две
новых роли: Alternate и Backup. Alternate — это резервный корневой порт, а backup — резервный назначенный порт. Как раз в этой концепции резервных портов и кроется одна из причин быстрого переключения
в случае отказа. Это меняет поведение системы в целом: вместо реактивной (которая начинает искать решение проблемы только после того, как она случилась) система становится проактивной, заранее просчитывающей “пути отхода” еще до появления проблемы.
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Включение производится последовательностью команд:
spanning-tree
spanning-tree mode rst

Диагностика, Траблшутинг
Ведение логов коммутатора
DEPO Switch может сохранять логи работы на удалённый сервер Syslog.
Cинтаксис команды настройки для включения функции:
logging {<ipv4-addr> | <ipv6-addr>} [ facility <local-number> ] [level <severity>]
Cинтаксис команды настройки для отключения функции:
no logging {<ipv4-addr> | <ipv6-addr>} [ facility <local-number>]
Уровни важности выводимых сообщений:
emergencies, alerts, critical, errors, warnings, notifications, informational, debugging
Пример команды:
logging 100.100.100.5 facility local1 level warnings

Команды для базовой проверки состояния коммутатора
Команда: show debugging
{bgp|dvmrp|igmp|ipv6|isis|ldp|mld|nsm|ospf|other|pim|rip|spanning-tree|vrrp}
Показать состояние режима отладки.
Команда: show running-config
Отображение текущей конфигурации.
Команда: show startup-config
Отображение конфигурации применяемой при загрузке.
Команда show tcp
Отображение активных tcp сессий.
Команда show udp
Отображение активных udp сессий.
Команда show telnet login
Отображение подключённых через телнет пользователей.
Команда show temperature
Отображение температуры процессора.
Команда traceroute
traceroute [source <ipv4-addr>]{<ip-addr> | host <hostname> }[hops <hops>] [timeout <timeout> ]
Проверка маршрута прохождения пакетов до адресата.
Пример базовой команды: traceroute 192.168.1.1
В случае если необходимо запланировать перезагрузку устройства на какое-то время:
reload after {HH:MM:SS|days}
Отмена запланированной перезагрузки
Команда : reload cancel
Перед эксплуатацией коммутатора стоит проверить версию его программного обеспечения и в случае,
если существует более свежая версия – обновить.
Для этого необходим компьютер с COM портом и консольный кабель. Кабель поставляется в комплекте
с оборудованием. Подключение к COM порту производится посредством консольного кабеля, входящего
в комплект с коммутатором, подключать к разъёму с надписью “Console” на коммутаторе. Подключить LAN.
При наличии порта Management Port подключать LAN к нему, если такого нет, тогда в первый порт.
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Процесс обновления ПО коммутатора.
Запустить TFTP Server:

В настройках должен быть включён только TFTP Server:

6
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Каталог с прошивками должен располагаться в корневом каталоге TFTP сервера. В названиях прошивок
и каталогов не допускать пробелов, все пробелы заменять нижним подчёркиванием.

Запустить PuTTY, выбрать Serial, указать соответствующий номер COM порта. Нажать «Open».

Включить коммутатор. В окне консоли PuTTY побежит информация о загрузке. После того как устройство
загрузится, появится командная строка:

7
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Необходимо ввести следующие команды. Вместо 192.168.1.2 указать адрес вашего TFTP сервера:

Для коммутантов серий DEPO Switch 2ххх
en
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_nos.img nos.img
y
boot img nos.img primary
boot startup-config null
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_boot.rom boot.rom
y
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_vendor.cfg vendor.cfg
y
reload
y

Для коммутаторов серий DEPO Switch 3ххх
en
config
interface ethernet 1/0/1
switchport mode access
switchport access vlan 1
exit
interface vlan 1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shut
exit
exit
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_nos.img nos.img
y
boot img nos.img primary
boot startup-config null
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_boot.rom boot.rom
y
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_vendor.cfg vendor.cfg
y
reload
y

Для коммутаторов серий DEPO Switch 44xxyy
en
config
interface ethernet 0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

8

exit
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exit
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_nos.img nos.img
y
boot img nos.img primary
boot startup-config null
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_boot.rom boot.rom
y
fcopy tftp://192.168.1.2/ПУТЬ_К_ФАЙЛУ_vendor.cfg vendor.cfg
y
reload
y
Процесс закачки каждого из трех файлов должен завершаться надписью «Write ok»:

Необходимо отслеживать, чтобы не было ошибок.
Примеры ошибок.
Неправильно указан путь к файлу.

Нет связи с TFTP сервером, возможно он не запущен либо не подключён LAN кабель и т.д.

Указана неправильная прошивка, не от того коммутатора.

Горячая линия DEPO:

Сброс файла конфигурации при утере пароля:
1. Перезагрузить свитч
2. Во время начала загрузки нажать CTRL+B для входа в загрузчик
3. Проверить с помощью команды help синтаксис команду удаления файла конфигурации под используемую модель коммутатора. Команды могут отличаться.

Телефон в Москве: +7(495) 969-22-27.
Телефон для бесплатных звонков
из любой точки России: 8-800-2000-234.
Адрес электронной почты: hotline@depo.ru
Адреса авторизованных сервисных центров
приведены в приложении к гарантийному талону,
а также на сайте https://depo.ru в разделе «Поддержка»

4. Используя полученную в п.3 информацию удалить файл конфигурации.
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