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Лабораторная работа № 1 
НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ КОММУТАТОРА 

CISCO 
 
Цель работы: Проверка конфигурации коммутатора по 

умолчанию. Настройка базовых параметров коммутатора. 
Настройка баннера MOTD. Сохранение файлов конфигурации в 
NVRAM. Настройка коммутатора S2. 

Используемые средства и оборудование: IBM/PC 
совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
Исходные данные. 
В этом задании нам необходимо настроить основные 

параметры коммутатора. Необходимо обеспечить безопасность 
доступа к интерфейсу командной строки (CLI) и портам консоли 
с помощью зашифрованных и текстовых паролей. Изучить 
способы конфигурации сообщений, которые будут адресованы 
пользователям, выполняющим вход в систему коммутатора. Эти 
баннерные сообщения также предупреждают пользователей о 
том, что несанкционированный доступ запрещён. 

 
1.КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Сетевой коммутатор (жарг. свитч, свич от англ. switch — 

переключатель) — устройство, предназначенное для соединения 
нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или 
нескольких сегментов сети. Коммутатор работает на канальном 
(втором) уровне модели OSI. Коммутаторы были разработаны с 
использованием мостовых технологий и часто рассматриваются 
как многопортовые мосты. Для соединения нескольких сетей на 
основе сетевого уровня служат маршрутизаторы (3 уровень OSI). 

В отличие от концентратора (1 уровень OSI), который 
распространяет трафик от одного подключённого устройства ко 
всем остальным, коммутатор передаёт данные только 
непосредственно получателю (исключение составляет 
широковещательный трафик всем узлам сети и трафик для 
устройств, для которых неизвестен исходящий порт 
коммутатора). Это повышает производительность и безопасность 
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сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и 
возможности) обрабатывать данные, которые им не 
предназначались. 

Принцип работы коммутатора. Коммутатор хранит в памяти 
(т.н. ассоциативной памяти) таблицу коммутации, в которой 
указывается соответствие MAC-адреса узла порту коммутатора. 
При включении коммутатора эта таблица пуста, и он работает в 
режиме обучения. В этом режиме поступающие на какой-либо 
порт данные передаются на все остальные порты коммутатора. 
При этом коммутатор анализирует фреймы (кадры) и, определив 
MAC-адрес хоста-отправителя, заносит его в таблицу на 
некоторое время. Впоследствии, если на один из портов 
коммутатора поступит кадр, предназначенный для хоста, MAC-
адрес которого уже есть в таблице, то этот кадр будет передан 
только через порт, указанный в таблице. Если MAC-адрес хоста-
получателя не ассоциирован с каким-либо портом коммутатора, 
то кадр будет отправлен на все порты, за исключением того 
порта, с которого он был получен. Со временем коммутатор 
строит таблицу для всех активных MAC-адресов, в результате 
трафик локализуется. 

Стоит отметить малую латентность (задержку) и высокую 
скорость пересылки на каждом порту интерфейса. 

Режимы коммутации. Существует три способа коммутации. 
Каждый из них — это комбинация таких параметров, как время 
ожидания и надёжность передачи. 

 С промежуточным хранением (Store and Forward). 
Коммутатор читает всю информацию в кадре, проверяет его на 
отсутствие ошибок, выбирает порт коммутации и после этого 
посылает в него кадр. 

 Сквозной (cut-through). Коммутатор считывает в кадре 
только адрес назначения и после выполняет коммутацию. Этот 
режим уменьшает задержки при передаче, но в нём нет метода 
обнаружения ошибок. 

 Бесфрагментный (fragment-free) или гибридный. Этот 
режим является модификацией сквозного режима. Передача 
осуществляется после фильтрации фрагментов коллизий (первые 
64 байта кадра анализируются на наличие ошибки и при её 
отсутствии кадр обрабатывается в сквозном режиме). 
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Задержка, связанная с «принятием коммутатором решения», 
добавляется к времени, которое требуется кадру для входа на 
порт коммутатора и выхода с него, и вместе с ним определяет 
общую задержку коммутатора. 

Буфер памяти. Для временного хранения фреймов и 
последующей их отправки по нужному адресу коммутатор может 
использовать буферизацию. Буферизация может быть также 
использована в том случае, когда порт пункта назначения занят. 
Буфером называется область памяти, в которой коммутатор 
хранит передаваемые данные. 

Буфер памяти может использовать два метода хранения и 
отправки фреймов: буферизация по портам и буферизация с 
общей памятью. При буферизации по портам пакеты хранятся в 
очередях (queue), которые связаны с отдельными входными 
портами. Пакет передаётся на выходной порт только тогда, когда 
все фреймы, находившиеся впереди него в очереди, были 
успешно переданы. При этом возможна ситуация, когда один 
фрейм задерживает всю очередь из-за занятости порта его пункта 
назначения. Эта задержка может происходить даже в том случае, 
когда остальные фреймы могут быть переданы на открытые 
порты их пунктов назначения. 

При буферизации в общей памяти все фреймы хранятся в 
общем буфере памяти, который используется всеми портами 
коммутатора. Количество памяти, отводимой порту, определяется 
требуемым ему количеством. Такой метод называется 
динамическим распределением буферной памяти. После этого 
фреймы, находившиеся в буфере, динамически распределяются 
по выходным портам. Это позволяет получить фрейм на одном 
порте и отправить его с другого порта, не устанавливая его в 
очередь. 

Коммутатор поддерживает карту портов, в которые 
требуется отправить фреймы. Очистка этой карты происходит 
только после того, как фрейм успешно отправлен. 

Поскольку память буфера является общей, размер фрейма 
ограничивается всем размером буфера, а не долей, 
предназначенной для конкретного порта. Это означает, что 
крупные фреймы могут быть переданы с меньшими потерями, 
что особенно важно при асимметричной коммутации, то есть, 
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когда порт с шириной полосы пропускания 100 Мб/с должен 
отправлять пакеты на порт 10 Мб/с. 

Возможности и разновидности коммутаторов. Коммутаторы 
подразделяются на управляемые и неуправляемые (наиболее 
простые). 

Более сложные коммутаторы позволяют управлять 
коммутацией на сетевом (третьем) уровне модели OSI. Обычно 
их именуют соответственно, например, «Layer 3 Switch» или 
сокращенно «L3 Switch». Управление коммутатором может 
осуществляться посредством Web-интерфейса, интерфейса 
командной строки (CLI), протокола SNMP, RMON и т. п. 

Многие управляемые коммутаторы позволяют настраивать 
дополнительные функции: VLAN, QoS, агрегирование, 
зеркалирование. Многие коммутаторы уровня доступа обладают 
такими расширенными возможностями, как сегментация трафика 
между портами, контроль трафика на предмет штормов, 
обнаружение петель, ограничение количества изучаемых mac-
адресов, ограничение входящей/исходящей скорости на портах, 
функции списков доступа и т.п. 

Сложные коммутаторы можно объединять в одно 
логическое устройство — стек — с целью увеличения числа 
портов. Например, можно объединить 4 коммутатора с 24 
портами и получить логический коммутатор с 90 ((4*24)-6=90) 
портами либо с 96 портами (если для стекирования используются 
специальные порты). 
 

2. ХОД РАБОТЫ 
2.1. ПРОВЕРКА КОНФИГУРАЦИИ КОММУТАТОРА 

ПО УМОЛЧАНИЮ 
Шаг 1: Вход в привилегированный режим. 
В привилегированном режиме доступны все команды 

коммутатора. Но в связи с тем, что многими из 
привилегированных команд задаются рабочие параметры, 
привилегированный доступ должен быть защищён паролем во 
избежание несанкционированного использования. 

Для выполнения лабораторной работы создаем топологию, 
представленную на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Топология 
 
К привилегированному набору команд относятся те, 

которые содержатся в пользовательском режиме, а также команда 
configure, при помощи которой выполняется доступ к остальным 
командным режимам. 

a. Щёлкаем S1 и открываем вкладку CLI. Нажимаем 
клавишу ВВОД. 

b. Переходим в привилегированный режим, выполнив 
команду enable (рис. 1.2). 

Switch> enable 
Switch# 
Обращаем внимание на то, что изменённая в конфигурации 

строка будет отражать привилегированный режим. 
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Рис. 1.2. Вход в привилегированный режим 
 
Шаг 2: Просматриваем текущую конфигурацию 

коммутатора. 
a. Выполняем команду show running-config (рис. 1.3). 
Switch# show running-config 
 

 
 

Рис. 1.3. Команда show running-config 
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b. Ответьте на следующие вопросы. 
Сколько у маршрутизатора интерфейсов FastEthernet? 24 
Сколько у маршрутизатора интерфейсов Gigabit Ethernet? 2 
Каков диапазон значений, отображаемых в vty-линиях? 0-4, 

5-15 
Какая команда отображает текущее содержимое NVRAM? 
Switch# show startup-config  
startup-config is not present  
Почему коммутатор отвечает сообщением startup-config is 

not present? Потому что файл конфигурации не сохранён в 
памяти? 

 
2.2. СОЗДАНИЕ БАЗОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ 

КОММУТАТОРА 
Шаг 1: Назначение коммутатору имени. 
Для настройки параметров коммутатора, возможно, 

потребуется переключаться между режимами настройки. 
Обращаем внимание на то, как изменяется строка приглашения 
при переходе по разделам коммутатора (рис.1.4). 

Switch# configure terminal 
Switch(config)# hostname S1 
S1(config)# exit 
S1# 

 
 

Рис.  1.4. Назначение коммутатору имени 
 
Шаг 2: Безопасный доступ к консоли. 
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Для обеспечения безопасного доступа к консоли переходим 
в режим config-line и устанавливаем для консоли пароль letmein 
(рис. 1.5). 

S1# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
S1(config)# line console 0 
S1(config-line)# password letmein 
S1(config-line)# login 
S1(config-line)# exit  
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 
Для чего нужна команда login? 
Чтобы при входе в консоль можно было установить запрос 

пароля и логина. 
 

 
 

Рис. 1.5. Безопасный доступ к консоли 
 
Шаг 3: Убедимся, что доступ к консоли защищён паролем. 
Выходим из привилегированного режима, чтобы убедиться, 

что для консольного порта установлен пароль (рис. 1.6). 
S1# exit 
Switch con0 is now available 
Press RETURN to get started. 
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User Access Verification 
Password: 
S1> 
Примечание. Если коммутатор не выводит запрос на ввод 

пароля, значит, вы не настроили параметр login в шаге 2. 
 

 
 

Рис. 1.6. Проверка доступа к консоли 
 
Шаг 4: Безопасный доступ в привилегированном режиме. 
Устанавливаем для enable пароль c1$c0. Этот пароль 

ограничивает доступ к привилегированному режиму (рис. 1.7). 
Примечание. Символ 0 в c1$c0 – это цифра ноль, а не буква 

«O». Этот пароль не будет действительным, пока вы его не 
зашифруете в шаге 8. 

S1> enable 
S1# configure terminal 
S1(config)# enable password c1$c0 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 
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Рис. 1.7. Установка пароля для привилегированного режима 
 
Шаг 5: Убеждаемся, что доступ к привилегированному 

режиму защищён паролем. 
a. Выполняем команду exit ещё раз, чтобы выйти из 

коммутатора. 
b. Нажимаем клавишу <ВВОД>, после чего будет 

предложено ввести пароль: 
User Access Verification 
Password: 
c. Первый пароль относится к консоли, который был задан 

для line con 0. Вводим этот пароль, чтобы вернуться в 
пользовательский режим. 

d. Вводим команду для доступа к привилегированному 
режиму. 

e. Вводим второй пароль, который был задан для 
ограничения доступа к привилегированному режиму (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Ввод пароля для входа в привилегированный режим 
 
f. Проверяем конфигурацию, изучив содержимое файла 

running-configuration (рис. 1.9): 
S1# show running-config 
 

 
 

Рис. 1.9. Проверка конфигурации 
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Пароли для консоли и привилегированного режима 

отображаются в виде обычного текста. Это может представлять 
риск для системы безопасности, если за вашими действиями 
наблюдают из-за спины. 

Шаг 6: Настройка зашифрованного пароля для доступа к 
привилегированному режиму. 

Пароль для enable нужно заменить на новый 
зашифрованный пароль с помощью команды enable secret. 
Устанавливаем для команды «enable» пароль itsasecret (рис. 1.10). 

S1# config t 
S1(config)# enable secret itsasecret 
S1(config)# exit 
S1# 
Примечание. Пароль enable secret переопределяет пароль 

enable. Если для коммутатора заданы оба пароля, для перехода в 
привилегированный режим нужно ввести пароль enable secret. 

  

 
 

Рис. 1.10. Замена пароля на зашифрованный пароль 
 

Шаг 7: Убеждаемся в том, что пароль «enable secret» 
добавлен в файл конфигурации. 

a. Вводим команду show running-config ещё раз, чтобы 
проверить новый пароль enable secret (рис. 1.11). 

Примечание. Команду show running-config можно сократить 
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до S1# show run 
 

 
 

Рис. 1.11. Проверка зашифрованного пароля 
 

b. Что отображается при выводе пароля enable secret? 
 $1$mERr$ILwq/b7kc.7X/ejA4Aosn0 
c. Почему пароль enable secret отображается не так, как 

заданный пароль? 
Потому что пароль enable secret зашифрован, а заданный 

пароль хранится в виде обычного текста 
 
Шаг 8: Шифрование паролей для консоли и 

привилегированного режима. 
Как было видно в шаге 7, пароль enable secret зашифрован, а 

пароли enable и console хранятся в виде обычного текста. Сейчас 
мы зашифруем эти открытые пароли с помощью команды service 
password-encryption (рис. 1.12). 

S1# config t 
S1(config)# service password-encryption 
S1(config)# exit 
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Рис. 1.12. Шифрование паролей 
 
Если установить на коммутаторе другие пароли, они будут 

храниться в файле конфигурации в виде обычного текста или в 
зашифрованном виде? 

Если на коммутаторе установить другие пароли, они будут 
храниться в файле конфигурации в зашифрованном виде. 

 
2.3. НАСТРОЙКА БАННЕРА MOTD 
Шаг 1: Настройка сообщения ежедневного баннера 

(MOTD). 
В набор команд Cisco IOS входит команда, которая 

позволяет настроить сообщение, которое будет показываться 
всем, кто входит в систему на коммутаторе. Это сообщение 
называется ежедневным баннером (MOTD). Текст баннера нужно 
заключить в двойные кавычки или использовать разделитель, 
отличный от любого символа в строке MOTD (рис. 1.13). 

S1# config t 
S1(config)# banner motd "Gruppa 3-7. NPI" 
S1(config)# exit 
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console 
S1# 
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Рис. 1.13. Настройка сообщения ежедневного баннера MOTD 
 
Когда будет отображаться этот баннер? 
После ввода пароля и входа в консоль коммутатора (рис. 

1.14). 
 

 
 

Рис. 1.14. Отображение ежедневного баннера MOTD 
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Зачем на всех коммутаторах должен быть баннер MOTD? 
Чтобы при входе в коммутатор пользователю была доступна 

какая-либо полезная информация. 
 
2.4. СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ КОНФИГУРАЦИИ В 

NVRAM 
Шаг 1: Проверяем правильность конфигурации с помощью 

команды «show run» (рис. 1.15). 
  

 
 

Рис. 1.15. Проверка правильности конфигурации 
 
Шаг 2: Сохраняем файл конфигурации. 
Мы завершили базовую настройку коммутатора. Теперь 

выполним резервное копирование файла конфигурации в 
NVRAM и проверим, чтобы внесённые изменения не потерялись 
после перезагрузки системы и отключения питания (рис. 1.16). 

S1# copy running-config startup-config 
Destination filename [startup-config]?[Enter] 
Building configuration... 
[OK] 
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Рис. 1.16. Резервное копирование файла конфигурации в NVRAM 
 
Какова самая короткая версия команды copy running-config 

startup-config? copy running-config s (рис. 1.17) 
  

 
 

Рис. 1.17. Самая короткая версия команды copy running-config startup-
config 

 
Шаг 3: Изучение начального файла конфигурации. 
Какая команда отображает содержимое NVRAM? 
S1# show run 
Все ли внесённые изменения были записаны в файл? Все 
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внесённые изменения были записаны в файл. 
 
2.5. КОНФИГУРАЦИЯ S2 
Мы завершили настройку коммутатора S1. Теперь настроим 

коммутатор S2. 
Настроим для коммутатора S2 следующие параметры. 
a. Имя устройства: S2 (рис. 1.18). 
b. Защищаем доступ к консоли паролем letmein (рис. 1.18). 
c. Устанавливаем для привилегированного режима пароль 

c1$c0 и задаем пароль «enable secret» для itsasecret (рис. 1.18). 
d. Вводим следующее сообщение для пользователей, 

выполняющих вход в систему на коммутаторе: 
«Gruppa 3-7. NPI» (рис. 1.18). 
d. Зашифровываем все открытые пароли (рис. 1.18). 
e. Проверяем правильность конфигурации (рис. 1.19). 
f. Сохраняем файл конфигурации, чтобы предотвратить его 

потерю в случае отключения питания коммутатора (рис. 1.20). 
 

 
 

Рис. 1.18. Конфигурирование коммутатора S2 
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Рис. 1.19. Проверка правильности конфигурации 
 

 
 

Рис. 1.20. Сохранение конфигурации 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
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2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В привилегированном режиме доступны все команды 

коммутатора? 
2. С помощью какой команды можно перейти в 

привилегированный режим? 
3. С помощью какой команды можно просмотреть текущую 

конфигурацию коммутатора? 
4. В какой режим нужно перейти, чтобы обеспечить 

безопасный доступ к консоли? 
5. С помощью какой команды коммутатору можно 

назначить имя? 
6. Какая команда осуществляет выход из коммутатора? 
7. Для чего нужно шифрование паролей? 
8. Как можно сократить команду show running-config? 
9. С помощью какой команды можно зашифровать 

открытые пароли? 
10.  С помощью какой команды можно настроить 

зашифрованный пароль для доступа к привилегированному 
режиму? 
 

Лабораторная работа №2 
НАСТРОЙКА VLAN НА УСТРОЙСТВАХ CISCO 

 
Цель работы: научиться использовать технологию VLAN. 
 
Используемые средства и оборудование: IBM/PC 

совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1.КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
VLAN  —  виртуальная  локальная  сеть. Группа устройств 

локальной сети, которые конфигурируются (с  использованием 
программного обеспечения управления) таким образом, что 
могут  участвовать в обмене  данными  так, словно подключены к 
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одному кабелю, хотя на самом деле они находятся в различных 
сегментах сети. Поскольку виртуальные сети основываются на 
виртуальных, а не физических соединениях, то они обладают 
чрезвычайно высокой гибкостью. 

Как показано на рис. 2.1, виртуальная локальная сеть 
представляет собой логическое объединение устройств или 
пользователей. Объединение их в группу может производиться 
по выполняемым функциям, используемым приложениям, по 
отделам и т.д., независимо от их физического расположения в 
сегментах (segment). Конфигурирование виртуальной сети 
производится на коммутаторе программным путем. Виртуальные 
сети не стандартизированы и требуют использования 
программного обеспечения от производителя коммутатора. 

 
Рис. 2.1. Виртуальная сеть  

 
Одной из важных функций, реализуемых в технологии 

Ethernet, являются виртуальные локальные сети (Virtual Local 
Area Networks – VLAN), в которых для объединения рабочих 
станций и серверов в логические группы используются 
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коммутаторы. Связь устройств, принадлежащих к одной VLAN-
сети, возможна только с устройствами этой же сети, поэтому сеть 
с коммутацией функционирует как несколько индивидуальных, 
не соединенных друг с другом локальных сетей LAN. Трудно 
дать общее строгое определение сетей VLAN, поскольку разные 
производители используют различные подходы к созданию таких 
сетей. 

Компании часто используют сети VLAN в качестве способа 
логической группировки пользователей. Это можно сравнить с 
традиционной организацией рабочих мест, в которой несколько 
отделов обычно группировались в локальный департамент, и 
локальная сеть естественным образом решала задачи связи для 
этого департамента. В настоящее время сотрудники часто не 
связаны с конкретным физическим рабочим местом, поэтому 
сети VLAN создают не физическую, а логическую группу 
пользователей. Например, сотрудники, работающие в отделе 
маркетинга, объединены VLAN-сетью маркетинга, а сотрудники 
инженерного подразделения – VLAN-сетью инженерных служб. 

Сети VLAN решают задачи масштабирования сети, 
обеспечения безопасности и сетевого управления. В сетях с 
топологией VLAN маршрутизаторы обеспечивают фильтрацию 
широковещания, решают задачи защиты сети и управления 
потоками данных. 

Сеть VLAN представляет собой группу сетевых устройств и 
служб, не ограниченную физическим сегментом или 
коммутатором. 

 
2. ХОД РАБОТЫ 
Схема с одним коммутатором: 
1. Открываем Cisco Packet Tracer и перетаскиваем в рабочую 

область коммутатор 2960 и 4 компьютера Generic. Переходим во 
вкладку Connections и выбираем тип кабеля: Copper Straight-
Through. Подключаем каждый компьютер к коммутатору (рис. 
2.2). 

 
Рис. 2.2. Схема подключения к коммутатору 
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2. Предположим, что компьютера PC0 и PC1 принадлежат 
одному сегменту бухгалтеров. Выберем фигуру прямоугольник и 
определяем сегмент. Далее аналогично определяем сегмент 
обычных пользователей (рис. 2.3). 

 

 
Рис. 2.3. Схема разбиения на сегменты 

 
3. Разделим трафик сегментов. Открываем настройки 

коммутатора, входим в Console. C помощью команды configure 
terminal задаем режим глобального конфигурирования. 
Определяем vlan, в котором будут находиться пользователи. 
Затем создаем vlan 2 и задаем имя buh. Выходим. 

 
 

4. Переходим к настройке интерфейса. Наводим мышку на 
соединение и видим, что 1 компьютер подключается через 
FastEthernet0/1, а 2 - через FastEthernet0/2. Данные порты 
определяем в vlan 2. Заходим в настройки FastEthernet0/1 и 
видим, что порт функционирует в режиме access и определяем 
его в vlan 2. Настройка окончена. Аналогично настраиваем 
FastEthernet0/2. 

 
При помощи команды show vlan проверяем работу. 
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5. Аналогично настраиваем другой сегмент. 

 
При помощи команды show vlan проверяем работу. 

 
6. Задаем IP-адреса 1 и 2 компьютерам (192.168.2.1 и 

192.168.2.2), а 3 и 4 компьютерам (192.168.3.1 и 192.168.3.2). 
Проверяем командой ping соединение 1 компьютера со 2, а затем 
с 3. 
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7. Если посмотреть в коммутаторе таблицу mac-адресов, 

можно увидеть, что в ней стал указываться и vlan - адрес, с 
которого приходит mac-адрес. 

 
Схема с двумя коммутаторами: 
1. Рассмотрим пример с использованием 2 коммутаторов. 

Для этого удаляем сегменты и дублируем оборудование. 
Соединяем коммутаторы типом кабеля: Copper Cross-Over 
GigabitEthernet 1/1 (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Схема с двумя коммутаторами 

 
2. Задаем IP-адреса компьютеров и объединяем их в 

сегменты (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Разбиение на сегменты схемы с двумя коммутаторами 

 
3. Так, как коммутатор скопирован, он уже настроен. 

Проверяем с помощью команды show run. 

 
4. Настраиваем trunk-port. Входим в режим 

конфигурирования, затем в interface GigabitEthernet 1/1 и 
указываем режим. 

 
Задаем нужные vlan. 

 
Аналогично настраиваем другой коммутатор. 
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5. Проверяем взаимодействие компьютеров командой ping. 

 
6. Исключаем из trunk-port vlan 3. 

 

 
Проверяем взаимодействие компьютеров командой ping. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что собой представляет VLAN? Какими преимуществами 

и недостатками обладает VLAN? 
2. Какие существуют способы организации VLAN? 
3. Охарактеризуйте способы, позволяющие устанавливать 

членство в VLAN. 
4. Охарактеризуйте протокол VTP. Какие преимущества и 

ограничения возникают при использовании протокола VTP? 
5. Какие существуют режимы работы протокола VTP? 
 

 
Лабораторная работа № 3 

ПРОТОКОЛЫ УСТРАНЕНИЯ ПЕТЕЛЬ (STP) И 
АГРЕГИРОВАНИЯ КАНАЛОВ (ETHERCHANNEL) 
 
Цель работы: изучить метод устранения петель с помощью 

протокола Spanning Tree Protocol (STP), а также изучить метод 
организации отказоустойчивых каналов - агрегирование каналов 
с помощью протокола Ether Channel. 

Используемые средства и оборудование: IBM/PC 
совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 
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1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Протокол STP формализует сеть (рис. 3.1, а) в виде графа 

(рис. 3.1, б), вершинами которого являются коммутаторы и 
сегменты сети. 

Сегмент — это связная часть сети, не содержащая 
коммутаторов (и маршрутизаторов). Сегмент может быть 
разделяемым (во время создания алгоритма STA это был 
единственный тип сегмента) и включать устройства физического 
уровня — повторители/концентраторы, существование которых 
коммутатор, будучи устройством канального уровня, «не заме-
чает». Сегмент также может представлять собой двухточечный 
канал, в коммутируемых локальных сетях это единственный тип 
сегмента. 

 
о 

Рис. 3.1. Формализованное представление сети в соответствии с 
алгоритмом STA 
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Протокол покрывающего дерева обеспечивает построение 
древовидной топологии связей с единственным путем 
минимальной длины от каждого коммутатора и от каждого 
сегмента до некоторого выделенного корневого коммутатора — 
корня дерева. Единственность пути гарантирует отсутствие 
петель, а минимальность расстояния — рациональность 
маршрутов следования трафика от периферии сети к ее 
магистрали, роль которой исполняет корневой коммутатор. 

В качестве расстояния в STA используется метрика — 
традиционная для протоколов маршрутизации величина, обратно 
пропорциональная пропускной способности сегмента. В STA 
метрика определяется так же как условное время передачи бита 
сегментом. В версии 802.1D-1998 эта величина является 16-
разрядной, а в версии 802.1 D-2004 — 32-разрядной. 

В версии 1998 года выбраны следующие значения метрики: 
10 Мбит/с — 100,100 Мбит/с -19,1 Гбит/с — 4,10 Гбит/с — 2. В 
текущей версии 802.1 D-2004 используются такие значения 
метрик, которые расширяют диапазон скоростей сегментов до 10 
Тбит/с (то есть с большим запасом относительно сегодняшнего 
уровня максимальной для Ethernet скорости в 10 Гбит/с),’'давая 
такому сегменту значение 2; соответственно сегмент 100 Гбит/с 
получает значение 200, 10 Гбит/с — 2000, 1 Гбит/с — 20 000, 100 
Мбит/с — 200 000, а 10 Мбит/с — 2 000 000. 

Идентификатор коммутатора — это 8-байтовое число, шесть 
младших байтов которого составляют MAC-адрес его блока 
управления, отрабатывающего алгоритм STA (напомним, что 
портам коммутаторов и мостов для выполнения своей основной 
функции МАС-адреса не требуются), а два старших байта 
называются приоритетом коммутатора (значение по умолчанию 
равно 32 768) и конфигурируются вручную, что, как мы увидим 
далее, позволяет администратору сети влиять на процесс выбора 
корневого коммутатора. 

Корневой порт коммутатора — это порт, который имеет 
кратчайшее расстояние до корневого коммутатора (точнее, до 
любого из портов корневого коммутатора). 

Идентификатором порта служит 2-байтовое число. 
Младший байт содержит порядковый номер данного порта в 
коммутаторе, а значение старшего байта является приоритетом 
(значение по умолчанию равно 128) и задается администратором. 
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Назначенным коммутатором сегмента объявляется 
коммутатор, у которого расстояние до корневого коммутатора 
является минимальным. 

Назначенный порт — это порт назначенного коммутатора 
сегмента, подключенный к данному сегменту. 

Протокольными единицами данных моста (Bridge Protocol 
Data Unit, BPDU) называются специальные пакеты, которыми 
периодически обмениваются коммутаторы для автоматического 
определения конфигурации дерева. Пакеты BPDU переносят 
данные об идентификаторах коммутаторов и портов, а также о 
расстоянии до корневого коммутатора. Существует два типа 
сообщений, которые переносят пакеты BPDU: 
конфигурационные сообщения, называемые также сообщениями 
Hello, и сообщения с уведомлениями об изменении 
конфигурации. Для доставки BPDU используется групповой 
адрес 01:80:С2:00:00:00, позволяющий организовать 
эффективный обмен данными. 

Интервал Hello — это интервал между генерацией 
сообщений Hello; он настраивается администратором и обычно 
составляет от 1 до 4 секунд; по умолчанию — 2 секунды. 

EtherChannel-каналы третьего уровня. 
 Канал EtherChannel представляет собой суммирование 

множества физических каналов в одно логическое соединение. 
 Одно логическое соединение называется портом-каналом 

(port channel). 
 На некоторых коммутаторах можно настроить такой 

канал для функционирования в качестве интерфейса третьего 
уровня. 

 При назначении IP-адреса каналу он становится 
логическим интерфейсом третьего уровня. 

 Если какой-либо канал выхолит из строя, интерфейс 
канала остается доступным через другие каналы. 

 Функции EtherChannel-канала третьего уровня подобны 
функциям группы EtherChannel второго уровня по 
распределению трафика и установке каналов. 

Конфигурация функции. 
Канал EiherChannel предоставляет возможность связывать 

множество физических соединений в целях обеспечения большей 
пропускной способности для каналов, по которым 
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транспортируется трафик нескольких узлов. Поскольку канал 
EthcrChanncI функционирует «почти» на физическом уровне, в 
один канал могут быть связаны несколько интерфейсов третьего 
уровня. После того как канал был сформирован, виртуальный 
интерфейс, который называется копалом, начинает 
функционировать как канал третьего уровня для всех его членов. 
Настройка группы F.therChanncI включает в себя следующие 
этапы. 

1. Доступ к процессору коммутации третьего уровня. 
Если процессор коммутации представляет собой плату, 

которая функционирует как подсистема в COS-устройстве, то для 
конфигурирования необходимо получить доступ к этому 
устройству. Для этого используется команда session. При 
использовании коммутатора, работающего с системой Supervisor 
10S, вводить указанную команду не нужно, поскольку в таком 
случае он непосредственно подключен к процессору коммутации 
третьего уровня. 

Система COS session mod 
(режим привилегированного пользователя) 
Параметр mod указывает номер модуля процессора 

коммутации. Чтобы определить местоположение процессора в 
коммутаторе, если оно неизвестно, используется команда show 
modules. 

2. Создание логического канала. 
 
Система IOS interface port-channel number  
(режим глобальной конфигурации) 
 
Для создания логического интерфейса канала эта команда 

вводится в режиме глобальной конфигурации. Интерфейс 
функционирует, как интерфейс третьего уровня для всех членов 
капала. Параметр number определяет номер группы канала, 
который будет назначен каждому члену канала. 

3. Настройка протоколов в канале. 
 
Система IOS ip address address netmas/c 
(режим конфигурирования интерфейса) 
 
Для настройки сетевой адресации на интерфейсе третьего 
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уровня используются соответствующие команды. В приведенном 
выше примере демонстрируется конфигурирование IP-адреса.  

4. Назначение физических интерфейсов третьего уровня 
группе каналов. 

а) Выбор интерфейса. 
 
Система IOS interface type mod/poct 
(режим глобальной конфигурации) 
Нужно выбрать интерфейс третьего уровня для назначения 

группе каналов. Поскольку создается канал третьего уровня, 
должен использоваться интерфейс также третьего уровня. Для 
коммутаторов, допускающих функционирование интерфейса в 
качестве интерфейса второго или третьего уровня, вводится 
команда по switchport, обеспечивающая функционирование 
интерфейса на третьем уровне. 

б) Удаление адресации всех протоколов. 
 
Система IOS no ip address 
(режим конфигурирования интерфейса) 
 
Если интерфейсу присвоен адрес какого-либо протокола, 

например, IP, необходимо удалить адрес с помощью ключевого 
слова по и команды, устанавливающей адресацию. Например, для 
удаления IP-адреса с интерфейса используется команда no ip 
address. 

в) Назначение интерфейса группе каналов. 
 
Система IOS channel-group number node {auto | desirable | on}  
(режим конфигурирования интерфейса) 
 
Для физического интерфейса третьего уровня, который 

планируется использовать как часть канала, применяется команда 
channel-group. Параметр number указывает, с каким интерфейсом 
канала порта связан данный физический интерфейс. Режимы 
(mode) определяют взаимодействие одной стороны канала с 
другой стороной.  

г) Проверка работоспособности интерфейса. 
 
Система IOS no shutdown 
(режим конфигурирования интерфейса) 
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Стандартным состоянием многих интерфейсов третьего 

уровня является shutdown (отключен). Чтобы интерфейс 
функционировал, следует включить его с помощью команды по 
shutdown. 

д) Повторение этапов а-г для всех интерфейсов с 
одинаковой скоростью, которые будут членами данного канала. 

Проверка канала. 
После настройки канала можно проверить его 

работоспособность с помощью описанных ниже команд. 
 
Система IOS show etherchannel number port-channel 
show interfaces type number etherchannel 
(обе команды вводятся в режиме привилегированного 

пользователя) 
 
При использовании команды show etherchannel параметр 

number определяет канал порта или номер группы для канала, 
состояние которого необходимо проверить. Команда show 
interfaces позволяет указать отдельные члены этого канала и 
просмотреть EtherChannel-парметры для данных интерфейсов. 

 
2. STP - УСТРАНЕНИЕ ПЕТЕЛЬ 
Ход работы: 
1. Открываем Cisco Packet Tracer и добавляем 3 коммутатора 

2960. Соединяем их. Происходит инициализация портов, и 
алгоритм STP уже работает (рис. 3.2). 

 
Рис.3.2. Схема соединения трех коммутаторов 

 
2. Это можно увидеть, если переключиться в режим 

симуляции и посмотреть проходящие пакеты. Заглянем внутрь 
пакета. Можно увидеть, что протокол STP передает BPDU кадры. 
По умолчанию они передаются каждые 2 секунды. Перейдем в 
режим Real Time, чтобы дать завершиться инициализации портов 
(рис. 3.3). 
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Рис.3.3. Режим симуляции (содержимое заголовка пакета) 

 
3. В данный момент выбирается корневой коммутатор. Для 

того, чтобы определить какой коммутатор - корневой, зайдем в 
CLI switch 1 и перейдем в привилегированный режим. С 
помощью команды show spanning-tree можно увидеть, что 
данный коммутатор является корневым.  

Все его порты находятся в режиме передачи и являются 
назначенными. 

 
4. Аналогично смотрим другие коммутаторы. Как видим, 

порт Fa0/1, который находится ближе к корневому коммутатору, 
является корневым, а другой порт является назначенным. 

 
5. Аналогично проверяем 3 коммутатор. Порт Fa0/2 является 

корневым и находится в состоянии передачи, а другой порт 
является заблокированным, так как на данный сегмент есть 
назначенный порт у коммутатора Switch 0. Этот порт является 
резервным и активизируется в случае падения одного из 
«линков». 
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6. Приоритет у всех коммутаторов одинаковый - 32769. 

Switch 1 выбран корневым, из-за того, что он имеет самый 
маленький MAC-адрес. То же самое можно сказать о выборе 
назначенного порта. Он выбран на Switch (Рис. 3.4). 

 

 
Рис.3.4. Выбор назначенного порта 

 
7. Проверим, что протокол STP работает и попробуем 

потушить один из «линков». Для этого нужно положить Fa0/1 на 
коммутаторе Switch 0. Заходим в режим конфигурирования 
интерфейса Fa0/1 и выключаем порт. 

 
Ждем переинициализацию портов. 
8. Если зайти на соседний коммутатор и набрать show 

spanning-tree, видно, что порт перешел в состояние 
прослушивания, затем в режим обучения и в режим передачи. 
Связь восстановилась при падении одного из активных «линков». 
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9. Рассмотрим другой пример. Соберем схему из 2 

коммутаторов 2960 и 2 компьютеров. Соединим. Образовалась 
коммутационная петля и начинает работу алгоритм STP (рис.3.5). 

 

 
Рис.3.5. Схема соединения с образованием коммутационной петли 

 
10. Настроим IP-адресацию на компьютерах (рис.3.6). 
 

 
Рис.3.6. Окна настройки IP-адресации 

 
Проверим связь командой ping. Связь работает. 

 
Протокол STP сделал свою работу и один из портов 

находится в режиме заблокированного. 
11. Рассмотрим с помощью команды show spanning-tree 
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Switch 3. 
Коммутатор является корневым и все его порты в режиме 

передачи. 

 
12. Аналогично рассмотрим Switch 4. Видно, что порт Fa0/2 

заблокирован. 

 
13. Посмотрим, как отразиться на пользователе время 

работы STP, то есть время сходимости. Для этого «потушим» 
порт Fa0/2 на Switch 3. Запустим ping. Видим, что связь нарушена 
(рис. 3.7). 

 

 
Рис.3.7. Результат работы команды ping 

 
Происходит инициализации портов. Порт, который был 

заблокирован, переходит в состояние прослушивания, затем 
режим обучения и в режим передачи. Все это время связь между 
пользователями нарушена. Связь восстановилась в течение 15-20 
секунд. 
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14. Хотелось бы сократить время переключения. Для этого 
используется протокол RSTP. Настроим его. Для этого переходим 
к конфигурированию Switch 3, заходим в режим глобального 
конфигурирования, и вводим команду spanning-tree mode rapid - 
pvst. 

 
Проделываем аналогичную операцию с Switch 4. Если 

воспользоваться командой show spanning-tree, можно увидеть, 
что включен режим RSTP. 

 

 
15. Восстанавливаем работу коммутатора, на котором был 

«потушен» порт (рис. 3.8). 

 
Рис.3.8. Включение порта на коммутаторе Switch4 

 
 Переключение произошло моментально. Проверим связь 

командой ping. Рing успешен (рис. 3.9). 
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Рис.3.9. Результат работы команды ping 

 
16. Выключаем порт, чтобы посмотреть насколько быстро 

произойдет переключение на резервный канал. Проверяем связь 
командой ping и выключаем порт. Как видим, переключение 
произошло мгновенно (рис. 3.10). 

 
Рис.3.10.  Проверка переключения на резервный канал 

 
3. АГРЕГАЦИЯ КАНАЛОВ – ETHER CHANNEL 
Ход работы: 
1. Открываем Cisco Packet Tracer, добавляем 2 switch 2960 и 

2 компьютера. Соединяем их. Пусть это будет порты FastEthernet 
0/3 (рис. 3.11). 

 

 
Рис.3.11.  Схема исследуемой сети 

 
2. Перед объединением 2 коммутаторов настроим порты 

FastEthernet 0/1 и FastEthernet 0/2, так как их будем объединять в 
агрегированный канал. Переходим в CLI Switch 0, заходим в 
режим глобального конфигурирования и редактируем оба 
интерфейса сразу, так как они будут содержать одинаковые 
настройки. Для этого используется команда interface range fa0/1-
2. Определяем данные интерфейсы в channel-group 1 mode on. 
Cоздался интерфейс Port-channel 1. Это логический интерфейс, 
который объединяет два физических интерфейса. Сохраняем. 
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 Аналогично настраиваем Switch 1. 
3. Соединяем 2 коммутатора посредством FastEthernet 0/1 и 

FastEthernet 0/2. 
Происходит инициализации портов (рис. 3.12). 

  
Рис.3.12.  Инициализация портов 

 
4. Настраиваем IP-адресацию на компьютерах (рис. 3.13). 
 

 
Рис.3.13.  Настройка IP-адресации на компьютерах 

 
Линки поднялись и оба активны. Проверяем связь командой 

ping. Связь работает (рис. 3.14). 
 

 
Рис.3.14.  Проверка связи между коммутаторами 

 
Таким образом, получили агрегированный канал между 2 

коммутаторами. Канал уже не 100 мегабит, а 200 мегабит, 
поскольку оба «линка» являются активными. 

5. Для проверки отказоустойчивости «потушим» 
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FastEthernet 0/2 на switch1. 

 
Проверим связь командой ping. Ping успешен (рис. 3.15). 
 

 
Рис.3.15.  Проверка отказоустойчивости 

 
Если посмотреть на схему, можно увидеть, что 1 канал до 

сих пор активен (рис. 3.16). 
 

 
Рис.3.16. Результаты моделирования сети  

 
6. Восстанавливаем работу FastEthernet 0/2 на switch1. 
 

 
7. Связь восстановилась (рис. 3.17). 
 

 
Рис.3.17. Результаты моделирования сети  

 
8. Добавляем switch 3560 и 3 switch 2960 (рис. 3.18). 
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Рис.3.18. Схема исследуемой сети  

 
9. Подключаем каждый из коммутаторов 2 портами к 

центральному коммутатору, используя динамическое 
агрегирование. Переходим в CLI Switch 3560, заходим в режим 
глобального конфигурирования и редактируем интерфейсы, 
используя команду interface range fa0/1-2. Это будет первый 
агрегированный канал. Выбираем channel-protocol lacp и 
присваиваем channel-group 1 mode active. Создался интерфейс 
Port-channel 1. Выходим. 

 
10. Аналогично настраиваем Port-channel 2, используя порты 

fast ethernet 0/ 3-4. 

 

 
Аналогично настраиваем Port-channel 3, используя порты 

fast ethernet 0/ 5-6. 
Сохраняем настройки. 
11. Переходим к настройке коммутаторов уровня доступа. 
Переходим в CLI коммутатора switch 2, заходим в режим 

глобального конфигурирования и редактируем интерфейсы, 
используя команду interface range fa0/1-2. Выбираем channel-
protocol lacp и присваиваем channel-group 1 mode passive. 
Создался интерфейс Port-channel 1. Сохраняем. 
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Аналогичные действия производим на остальных двух 

коммутаторах. 
12. Соединяем, используя тип кабеля: Copper Straight-

Through (рис. 3.19). 
 

 
Рис.3.19.  Результаты моделирования сети 

 
13. Посмотреть статус порта для 1 примера можно с 

помощью команды show etherchannel summary. Здесь не 
используется никакой протокол, настроена статическая 
агрегация. 

 
14. Посмотреть статус порта для 2 примера можно с 

помощью команды show etherchannel summary. Здесь 
используется протокол lacp. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Охарактеризуйте протокол STP. 
2. Каков принцип действия протокола STP? 
3. Охарактеризуйте проблемы, возникающие в случае отказа 

от применения протокола STP в локальной сети с избыточными 
каналами связи. 

4. Назовите режимы работы портов, задействованных в STP. 
5. Охарактеризуйте протокол RSTP. 
6.Охарактеризуйте технологию агрегирование каналов. 
7. Какие существуют методы агрегирования? 
8. Охарактеризуйте протокол LACP. 
9. Каковы достоинства технологии EtherChannel? 
10. Каковы ограничения технологии EtherChannel? 
 

 
Лабораторная работа №4 

НАЧАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА 
CISCO 

 
Цель работы: Создать (собрать и сконфигурировать) 

изображённую на диаграмме сеть. Настроить сетевые адреса 
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устройств в соответствии с таблицей сетевых адресов. Произвести 
начальную конфигурацию маршрутизаторов. С помощью команды 
show и утилиты ping удостовериться, что устройства функционируют 
правильно. 

Используемые средства и оборудование: IBM/PC 
совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Маршрутизаторы Cisco объединены в серии. Аналогично тому, 

как два автомобиля разных серий одного производителя отличаются 
друг от друга, например, Ford Explorer и Ford Expedition, 
маршрутизаторы Cisco имеют различия между сериями. Различия в 
оборудовании могут быть небольшими (например, дополнительный 
порт Ethernet) или весьма существенными (возможность добавления 
десятков портов в слоты расширения). В любом случае вам 
необходимо иметь представление об этих различиях, чтобы понимать, 
с каким из маршрутизаторов вы имеете дело. Например, не стоит 
пытаться сконфигурировать ISDN порт, если он отсутствует 
физически. 

При рассмотрении маршрутизаторов Cisco можно выделить две 
категории оборудования: оборудование общего назначения и 
оборудование, специфичное для данной серии. Оборудование общего 
назначения включает в себя элементы, используемые во всех 
маршрутизаторах, такие как оперативная память (RAM), порты и 
флэш память. Специфичное для серии оборудование включает 
элементы шасси, конфигурацию и расположение портов и модулей 
расширения. 

Выбор определенной модели маршрутизатора для сети, 
возможно, является одним из наиболее важных решений 
проектировщика (по крайней мере, с точки зрения последствий). 
Знание характеристик оборудования каждой из серий Cisco и 
конкретных моделей поможет администратору выбрать правильный 
маршрутизатор для любой задачи. 

Две темы, рассмотренные в этой главе, помогут в выборе 
решения: 

 Компоненты общего назначения в маршрутизаторах Cisco. 
 Оборудование, специфичное для серий. 
Изучая приведенные ниже спецификации оборудования, 
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обращайте внимание на возможности и ограничения определенных 
моделей. Сравнение этих спецификаций с требованиями, 
определяемыми условиями эксплуатации, поможет правильно 
выбрать устройство. 

Компоненты общего назначения маршрутизаторов Cisco 
Каждый маршрутизатор Cisco содержит компоненты, общие для 

всех серий. Это означает, что некоторые узлы встречаются во всех 
устройствах независимо от того, к какой серии они принадлежат. 

Такие компоненты, как флэш-память и порты, одинаковы во 
всех маршрутизаторах Cisco. Эти детали знакомы каждому, кто имеет 
опыт работы с компьютерным оборудованием (ПК или другим). 
Чтобы систематизировать изучение этих компонентов, будем 
обсуждать их по категориям. Таких категорий для компонентов 
общего назначения можно выделить две: внешнее оборудование и 
внутреннее оборудование. 

Внутренние устройства общего назначения включают 
оперативную память и другие узлы, обычно скрытые внутри шасси. К 
внешним устройствам относятся порты, блоки питания и модули 
расширения.  

Программа ping 
Программа ping была разработана для проверки доступности 

удаленного узла. Программа посылает ICMP-эхо-запрос на узел и 
ожидает возврата ICMP-эхо-отклика. Программа рing является обычно 
первым диагностическим средством, с помощью которого начинается 
идентификация какой-либо проблемы в сетях. Помимо доступности, с 
помощью ping можно оценить время возврата пакета от узла, что дает 
представление о том, "насколько далеко" находится узел. Кроме этого, 
Ping имеет опции записи маршрута и временной метки. Сообщения 
эхо-запроса и эхо-отклика имеют один формат (рис. 4.1). 
 

 
 

Рис. 4.1. Формат пакета ICMP-сообщения 
 
 Тип – тип пакета 
8 – запрос эха 
0 – ответ на запрос эха 
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 Код – расшифровка назначения пакета внутри типа (в данном 
случае 0) 

 Контрольная сумма вычисляется для всего пакета 
 Идентификатор – номер потока сообщений 
 Последовательный номер – номер пакета в потоке. 
Так же, как в случае других ICMP-запросов, в эхо-отклике 

должны содержаться поля идентификатора и номера 
последовательности. Кроме того, любые дополнительные данные, 
посланные компьютером, должны быть отражены эхом. 

В поле идентификатора ICMP сообщения устанавливается 
идентификатор процесса, отправляющего запрос. Это позволяет 
программе ping идентифицировать вернувшийся ответ, если на одном 
и том же хосте в одно и то же время запущено несколько программ 
ping. 

Номер последовательности начинается с 0 и инкрементируется 
каждый раз, когда посылается следующий эхо-запрос. Вывод 
программы показан на рис. 4.2. Первая строка вывода содержит IP-
адрес хоста назначения, даже если было указано имя. Поэтому 
программа рing часто используется для определения IP-адреса 
удаленного узла. 

 

 
  

Рис. 4.2. Вывод программы ping 
 
2.  ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Задание: 
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо 

промоделировать сеть, представленную на рисунке 4.3. 
 

 
Рис. 4.3. Топология сети 
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Таблица 4.1.  
Сетевые адреса 

Device Interface IP Address Mask Default Gateway 

R1 Fa0/0 192.168.1.1 255.255.255.0 N/A 

S0/1/0 192.168.2.1 255.255.255.0 N/A 

R2 Fa0/0 192.168.3.1 255.255.255.0 N/A 

S0/1/0 192.168.2.2 255.255.255.0 N/A 

РС1 N/A 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1 

РС2 N/A 192.168.3.10 255.255.255.0 192.168.3.1 

 
1. Произведите начальную конфигурацию маршрутизатора R1. 
1.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте мену 

конфигурации маршрутизатора. 
1.2. Перейдите на вкладку CLI (рис. 4.4). 
 

 
 

Рис. 4.4. Окно вкладки CLI 
 
1.3. В появившемся окне, на вопрос «Continue with configuration 
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dialog? [yes/no]» ответьте, нет.  
Для этого необходимо напечатать «no» и нажать Enter. 
 

 
 

Рис. 4.5. Диалоговое окно  
 

1.4. Зайдите в режим “privileged EXEC”. 
Router>enable 
Router# 
1.5. Зайдите в режим глобальной конфигурации 

маршрутизатора. Router#configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

Router (config)# 
1.6. Сконфигурируйте имя маршрутизатора. 
Router (config) #hostname R1 
R1(config)# 
1.7. Отключите DNS lookup. 
R1(config)#no ip domain-lookup R1(config)# 
1.8. Сконфигурируйте пароль для режима “EXEC mode”. 
R1(config)#enable secret пароль R1(config)# 
1.9. Сконфигурируйте баннер. 
R1(config)#banner motd & текст & 
R1(config)# 
1.10. Сконфигурируйте пароль, который нужно будет 

вводить при подключении к устройству через консоль. 
Rl (config)#line console 0 
R1(config-line)#password пароль Rl(config-line)#login 

Rl(config-line)#exit Rl(config)# 
1.11. Сконфигурируйте интерфейс FastEthernetO/O в 

соответствии со схемой адресации сети. 
Rl(config)#interface fastethernet 0/0 Rl(config-if)#ip address 

192.168.1.1 255.255.255.0 
Rl(config-if)#no shutdown 
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernetO/0, changed state 

to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
FastEthernetO/0, changed state to up Rl(config-if)# 
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1.12. Сконфигурируйте интерфейс Serial0/1/0 в соответствии 
со схемой адресации сети. 

Команда clock rate используется для синхронизации 
устройств при WAN-соединениях. 

Rl(config-if)#interface serial 0/1/0 
Rl(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
Rl(config-if)#clock rate 64000 
Rl(config-if)#no shutdown Rl(config-if)# 
Серийный интерфейс не активируется до тех пор, пока не 

будет сконфигурирован и активирован интерфейс на другой 
стороне. В данном случае — серийный интерфейс на 
маршрутизаторе R2 

1.13. Вернитесь в режим «privileged EXEC». 
Use the end command to return to privileged EXEC mode. 
Rl(config-if)#end Rl# 
1.14. Сохраните настройки на маршрутизаторе R1. 
Rl#copy running-config startup-config 
Building configuration... [OK] 
Rl# 
2. Произведите начальную конфигурацию маршрутизатора 

R2 
2.1. Для маршрутизатора R2 повторите пункты 1.1 - 1.7 
2.2. Сконфигурируйте интерфейс SerialO/1/O в 

соответствии со схемой адресации сети. 
R2(config)#interface serial 0/1/0 
R2(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shutdown 
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to 

up 
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 

Serial0/0/0, changed state to up 
R2(config-if)# 
2.3. Сконфигурируйте интерфейс FastEthernetO/O в 

соответствии со схемой адресации сети. 
R2(config-if)#interfасе fastethernet 0/0 R2(config-if)#ip address 

192.168.3.1 255.255.255.0 
R2(config-if)#no shutdown 
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%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernetO/0, changed state 
to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface 
FastEthernetO/0, changed state to up R2(config-if)# 

2.4. Вернитесь в режим “privileged EXEC”. 
Use the end command to return to privileged EXEC mode. 
R1(config-if)#end Rl# 
2.5. Сохраните настройки на маршрутизаторе R2. 
Rl#copy running-config startup-config 
Building configuration... [OK] 
Rl# 
3. Сконфигурируйте сетевые настройки на конечных 

устройствах. 
3.1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте мену 

конфигурации РС1. 
3.2. Перейдите на вкладку Desktop (рис.4.6). 
 

 
 

Рис. 4.6. Вкладка «Рабочий стол» 
 
3.3. Нажмите на кнопку IP configuration и занесите 

необходимые параметры (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Настройка параметров IP-конфигуратора 
 

3.4. Повторите пункты 3.1 - 3.3 для PC2. 
4. Проверка и тестирование сети. 
4.1. С помощью команды show ip route убедитесь, что в 

таблицах маршрутизации присутствуют сети, в которых 
находятся интерфейсы маршрутизатора. 

Вывод команды show ip route должен выглядеть следующим 
образом: 

 
4.2. С помощью команды show ip interface brief убедитесь, 

что интерфейсы маршрутизатора настроены и активизированы. 
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Вывод команды show ip interface brief должен выглядеть 
следующим образом: 

 

 
4.3. С помощью утилиты ping проверьте доступность 

устройств в сети. Чтобы запустить утилиту ping на конечном 
устройстве (на PC) необходимо: На вкладке Desktop нажать на 
кнопку Command Prompt (эмулятор CMD) (рис. 4.8). 

 

 
 

Рис. 4.8. Command Prompt (эмулятор CMD) на вкладке Desktop 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
Используя утилиту ping, ответьте на следующие вопросы: 
1. С РС1 возможно пропинговать маршрутизатор R1? Если 

да, то какой из интерфейсов маршрутизатора? 
2. С РС2 возможно пропинговать маршрутизатор R2? Если 

да, то какой из интерфейсов маршрутизатора? 
3. С РС2 возможно пропинговать РС1? 

 
Лабораторная работа № 5 

НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ НА 
УСТРОЙСТВАХ CISCO 

 
Цель работы: Создать (сконфигурировать) изображённую 

исходную сеть статической маршрутизации. 
Используемые средства и оборудование: IBM/PC 

совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
В маршрутизаторах используются три основных источника 

для добавления маршрутов в таблицы маршрутизации: 
подключенные маршруты, статические маршруты и 
динамические протоколы маршрутизации. 

Маршрутизаторы всегда добавляют подключенные 
маршруты, если в конфигурациях интерфейсов заданы IP-адреса, 
а интерфейсы находятся в состоянии «up/цр» и функционируют. 
Но в большинстве сетей инженеры сознательно прибегают к 
использованию динамических маршрутизирующих протоколов, 
чтобы вынудить каждый маршрутизатор накапливать 
информацию об остальных маршрутах в объединенной сети. 
Статические маршруты (маршруты, непосредственно 
добавляемые в таблицу маршрутизации при настройке 
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конфигурации) используются наименее часто. 
Статическая настройка конфигурации средств 

маршрутизации предусматривает добавление отдельных 
глобальных команд конфигурации ip route, которые задают 
маршрут к маршрутизатору. Эта команда конфигурации 
включает ссылку на подсеть (номер подсети и маску), а так же 
содержит указание, куда должны перенаправляться пакеты, 
предназначенные для данной подсети. 

Статическая маршрутизация имеет собственные 
преимущества и недостатки. 

Преимущества статической маршрутизации: 
 нет нагрузки на процессор маршрутизатора; 
 не используется полоса пропускания связей между 

маршрутизаторами; 
 хорошая защита (поскольку только администратор 

устанавливает маршрутизацию к определенным сетям). 
Недостатки статической маршрутизации: 
 администратор должен хорошо понимать особенности 

объединенной сети и правильно настроить каждый 
маршрутизатор; 

 если в объединенную сеть добавляется новая сеть, то 
администратору придется добавить новые пути во все 
маршрутизаторы; 

 статическая маршрутизация неприменима в крупных 
сетях, поскольку требует большого объема работы. 

 
2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо 

промоделировать сеть, представленную на рисунке 5.11 

 
 

Рис. 5.1. Исходная сеть 
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2.1. Конфигурирование статической маршрутизации 
После загрузки программы появился рабочее ноле и 

различные «меню» в верхней и нижней части экрана (рис 5.2). 
Исходная топология сети уже собрана. 

 

 
 

Рис. 5.2. Исходные данные 
 

Также откроется окно с инструкциями (рис. 5.3). Листать 
страницы можно с помощью кнопки Check Results. 

 

 
 

Рис.5.3. Инструкции к выполнению работы 
 
2.2 Создание статической маршрутизации 
Чтобы сконфигурировать статическую маршрутизацию 

администратор должен знать маршруты ко всем удаленным сетям 
назначения, которые непосредственно не присоединены к 
данному маршрутизатору. 

Используйте команду ip route, чтобы сконфигурировать 
статическую маршрутизацию. Затем указываем адрес сети 
назначения, сетевую маску и адрес входного интерфейса 
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следующего маршрутизатора на пути к адресату (шлюз). 
1) Конфигурирование статической маршрутизации на 

маршрутизаторе Router_A. 
Routcr_A#conf t 
Routcr_A(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255 192 

192.168.4.2 
Routcr_A(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255 192 

192.168.4.2 
Routcr_A(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255 192 

192.168.4.2 
2) Конфигурирование статической маршрутизации на 

маршрутизаторе Router_B. 
Router B#conf t 
Routcr_B(config)#lp route 192.168.6.0 255.255.255 192 

192.168.4.1 
Routcr_B(config)#ip route 192.168.8.0 255.255.255 192 

192.168.5.2 
3) Конфигурирование статической маршрутизации на 

маршрутизаторе Router_C. 
Routcr_C#conf t 
Routcr_C(config)#ip route 192.168.6.0 255.255.255 192 

192.168.5.1 
Routcr_C(config)#ip route 192.168.7.0 255.255.255 192 

192.168.5.1 
Routcr_C(config)#lp route 192.168.4.0 255.255.255 192 

192.168.5.1 
Проверим таблицу маршрутизации командами show ip route 

и ping (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4.  Проверка статической маршрутизации 

 
4) Check Resuitsl проверим правильность выполнения 

тработы, нажав на кнопку в окне инструкций. 
 
3. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 
 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Домашнее задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В чем преимущества статической маршрутизации?  
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2. Дайте характеристику параметрам статической таблицы 
маршрутизации?  

3. Какие этапы при установке устройства присущи 
маршрутизаторам компании Cisco, но отсутствуют у 
коммутаторов?  

4. Какую из указанных ниже команд можно встретить в 
интерфейсе командной строки маршрутизатора, но не 
коммутатора?  

- команда cloc rate;  
- команда ip address маска адрес;  
- команда ip address dhcp;  
- команда interface vlan 1.  
5. Чем отличаются интерфейсы командной строки 

маршрутизатора и коммутатора компании Cisco?  
6. Какая из указанных ниже команд не покажет настройки IP-

адресов и масок в устройстве?  
- show running-config;  
- show protocol тип номер;  
- show ip interface brief;  
- show version.  
7. Перечислите основные функции маршрутизатора в 

соответствии с уровнями модели OSI.  
8. Приведите классификацию маршрутизаторов по областям 

применения.  
9. Перечислите основные технические характеристики 

маршрутизаторов.  
10. Дайте характеристику основным сериям маршрутизаторов 

компании Cisco.  
11. Приведите перечень протоколов маршрутизации и дайте 

им краткие характеристики.  
12. Приведите перечень поддерживаемых маршрутизаторами 

интерфейсов для локальных и глобальных сетей и определите их 
назначение.  

13. Приведите перечень поддерживаемых маршрутизаторами 
сетевых протоколов и определите их назначение. 

14. Для чего используются маршруты по умолчанию? Каким 
способом можно задать маршрут по умолчанию на роутере? 
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15. Какая команда используется для конфигурирования 
статической маршрутизации? Какие параметры она содержит? В 
каком командном режиме она вводится? В каких сетях лучше 
использовать статическую маршрутизацию? 

 
Лабораторная работа № 6 

НАСТРОЙКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛОВ RIP НА УСТРОЙСТВАХ 

CISCO 
 
Цель работы: Настроить динамическую маршрутизацию с 

помощью протокола RIP на устройствах RA, RB, RC. Обеспечить 
возможность взаимодействия конечных устройств РС0, РС1. РС2 
между собой. С помощью команд. 

Используемые средства и оборудование: IBM/PC 
совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Протокол RIP (Routing Information Protocol) представляет 

собой один из старейших протоколов обмена маршрутной 
информацией, однако он до сих пор чрезвычайно распространен в 
вычислительных сетях. Помимо версии RIP для сетей TCP/IP, 
существует также версия RIP для сетей IPX/SPX компании Novell. 

В этом протоколе все сети имеют номера (способ 
образования номера зависит от используемого в сети протокола 
сетевого уровня), а все маршрутизаторы - идентификаторы. 

Вектора расстояний итерационно распространяются 
маршрутизаторами по сети, и через несколько шагов каждый 
маршрутизатор имеет данные о достижимых для него сетях и о 
расстояниях до них. Если связь с какой-либо сетью обрывается, 
то маршрутизатор отмечает этот факт тем, что присваивает 
элементу вектора, соответствующему расстоянию до этой сети, 
максимально возможное значение, которое имеет специальный 
смысл – «связи нет». Таким значением в протоколе R1P является 
число 16. 

Этот протокол предписывает рассылку полной таблицы 
маршрутизации во все активные интерфейсы устройства через 30 
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с. R1P пользуется для выбора наилучшего пути к удаленной сети 
только счетчиком участков, но допускается счет только до 15 
участков, т.е. значение 16 этого счетчика говорит о 
недостижимости сети. R1P подходит для небольших сетей, но не 
применим в крупных сетях с медленными связями по 
региональным промежуточным сетям, либо в сетях с большим 
числом установленных маршрутизаторов. 

После определенного числа итераций маршрутизатор будет 
знать о расстояниях до всех сетей интерсети, причем у него 
может быть несколько альтернативных вариантов отправки пакета 
к сети назначения. 

При необходимости отправить пакет в сеть назначения 
маршрутизатор просматривает свою базу данных маршрутов и 
выбирает порт, имеющий наименьшее расстояния до сети 
назначения. 

Для управления производительностью в R1P используются 
зри типа таймеров: 

- Таймер обновления пути (Route update timer). 
Устанавливает интервал (обычно 30 с) между периодическими 
обновлениями информации о маршрутизации. Здесь 
маршрутизатор отправляет полную копию своей таблицы 
маршрутизации всем своим соседям; 

- Таймер некорректного пути (Route invalid timer). 
Определяет время (90 с), по истечению которого маршрутизатор 
начинает считать путь неправильным. Это решение основывается 
на том, что за установленный период времени не было никаких 
уведомлений о данном пути. Когда это происходит, 
маршрутизатор посылает обновления всем своим соседям, 
указывая на некорректность такого пути; 

- Таймер очистки пути (Route flush timer). Устанавливает 
время (240 с) между признанием пути некорректным и удалением 
его из таблицы маршрутизации. Перед удалением пути из 
таблицы маршрутизатор уведомляет своих соседей о 
неправильности пути. Значение таймера некорректного пути 
должно быть меньше значения таймера очистки пути. Это 
предоставит маршрутизатору достаточное время для уведомления 
соседей о неправильном пути перед тем, как будет обновлена 
таблица маршрутизации. 
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При использовании протокола RIP работает эвристический 
алгоритм динамического программирования Беллмана-Форда, и 
решение, найденное с его помощью является не оптимальным, а 
близким к оптимальному. Преимуществом протокола R1P 
является его вычислительная простота, а недостатками - 
увеличение трафика при периодической рассылке 
широковещательных пакетов и нс оптимальность найденного 
маршрута. 

Конфигурируется протокола RIP по команде router rip. После 
которой маршрутизатор переходит в режим детального 
конфигурирования с расширением Router(config-router)# и дается 
описание всех непосредственно присоединенных сетей. 

 
2. КОНФИГУРИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

МАРШРУТИЗАЦИИ 
После загрузки программы появился рабочее поле и 

различные «меню» в верхней и нижней части экрана. 
Исходная топология сети уже собрана. Адреса интерфейсов 

маршрутизаторов сконфигурированы. IP-адреса, маски и шлюзы 
ПК заданы. Можно приступать к настройке динамической 
маршрутизации. 

 
2.1. Создание динамической маршрутизации 
Конфигурирование протокола RIP производится путем 

использования команды router rip и задания номеров 
непосредственно присоединенных сетей. 

1) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе 
Router_A. 

Router_A>enable  
Router_A#conf t  
Routcr_A(config)#router rip  
Router_A#(config-router)#network 192.168.6.0  
Router_A#(config-router)#network 192.168.4.0  
Router_A#(config-router)#exit 
2) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе 

Router_B. 
Router_B>enable  
Router_B#conf t  



67 
 

Routcr_B(config)#router rip  
Router_B#(config-router)#network 192.168.7.0  
Router_B#(config-router)#network 192.168.4.0  
Router_B#(config-router)#network 192.168.5.0  
Routcr_A#(config-router)#exit 
3) Конфигурирование протокола RIP на маршрутизаторе 

Router_C.  
Router_C>enable  
Router_C#conf t  
Router_C(config)#router rip  
Router_C#(config-router)#network 192.168.8.0  
Router_C#(config-router)#network 192.168.5.0  
Router_C#(config-router)#exit 
Проверка динамической маршрутизации производится 

командами show ip route (рис. 6.1). 

 
 

Рис. 6.1 Проверка динамической маршрутизации 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Домашнее задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Какие протоколы используют таблицу маршрутизации для 

пересылки пакетов? 
2. Как называется процесс установления договоренности 

между всеми маршрутизаторами об имеющихся маршрутах? 
3. Что является метрикой? 
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4. Принадлежность к каким протоколам описывает 
физическое взаимодействие маршрутизаторов? 

5. На каком алгоритме основана маршрутизация с учетом 
состояния канала? 

6. Какой протокол разработан компанией Novell? 
7. Для чего рассылаются сообщения HELLO в протоколе 

OSPF? 
8. Что такое домен? 
9. В каком протоколе для организации иерархической сети 

вводится специальная адресация областей? 
10. Как выглядит адресация CIDR? 
11. Какая маршрутизация присутствует в протоколе IS-IS? 
12. Что такое маршрутизация? 
13. Применяется ли статическая маршрутизация в Internet? 
14. Когда загружаются начальные значения в динамическую 

таблицу маршрутизации? 
15. Какие протоколы используются для внутреннего 

применения в автономной зоне? 
16. Что такое маршрутизатор? 
17. Может ли маршрутизатор быть организованным 

полностью программным способом? 
18. Какие адреса назначаются портам маршрутизатора? 
19. Что записывается в поле локального адреса отправителя? 
20. Что происходит на уровне протоколов маршрутизации? 
 

Лабораторная работа № 7 
НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ OSPF 

 
Цель работы: изучить построение маршрутизации по 

протоколу OSPF. 
Используемые средства и оборудование: IBM/PC 

совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Протокол состояния канала (Link-state) Open Shortest Path 

First (OSPF) предназначен для работы в больших гибких 
составных сетях, где обмен маршрутной информацией между 
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множеством маршрутизаторов потребовал бы значительных 
вычислительных ресурсов и пропускной способности сети. 
Поэтому большая сеть делится на области или зоны (area), внутри 
которых и происходит рассылка обновлений (модификаций) при 
изменениях в сетевой топологии. Использование OSPF внутри 
определенной области, в которой маршрутизаторы разделяют 
маршрутную информацию между собой (рис. 7.1), снижает 
нагрузку на сеть. 

 
 

Рис. 7.1. Области функционирования протокола OSPF 
 
Областей (зон) может быть несколько, среди которых 

нулевая область (area 0) является главной или единственной. 
Остальные зоны взаимодействуют с нулевой областью, а 
напрямую между собой не взаимодействуют. Взаимодействие 
периферийных областей с магистральной (area 0) производится 
через пограничные маршрутизаторы ABR (рис. 7.1). Далее 
рассматривается случай единственной области area 0. 

Протокол OSPF оперативно реагируют на изменения в сети, 
обеспечивая быструю сходимость. Он может работать с 
оборудованием разных фирм производителей, и потому получил 
широкое распространение. Административное расстояние 
протокола OSPF равно 110. 

Протокол OSPF формирует три базы данных, на основе 
которых создает соответствующие таблицы: 

 База данных смежности (adjacency database) позволяет 
сформировать таблицу соседних устройств(neighbor table), 
содержимое которой можно посмотреть по команде show ip ospf 
neighbor. 

 На основе базы данных о состоянии каналов (Link-State 
Data Base - LSDB) формируется таблица топологии сети (topology 
table), проверяемая по команде show ip ospf database. После 
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схождения сети базы данных о состоянии каналов LSDB должны 
быть одинаковы у всех маршрутизаторов области. 

 На основе базы LSDB и базы данных смежности 
формируется база пересылки и создается таблица 
маршрутизации, которую можно посмотреть по команде show ip 
route. 

В основе протокола OSPF лежит алгоритм Дейкстры 
(Dijkstra), обеспечивающий выбор кратчайшего пути (shortest 
path) к адресату назначения. Протокол OSPF не проводит 
периодический обмен объемными обновлениями (update) 
маршрутной информации для снижения нагрузки на сеть, и 
характеризуется быстрой сходимостью. 

Сходимость или конвергенция (convergence) сети 
достигается, когда базы данных о состоянии каналов LSDB 
одинаковы у всех маршрутизаторов области. 

Для обмена маршрутной информацией между устройствами 
протокол OSPF использует пять типов пакетов: 

 Пакет приветствия Hello. 
 Пакет описания базы данных Data Base Description — 

DBD. 
 Пакет запроса Link-State Request — LSR. 
 Пакет обновлений Link-State Update — LSU. 
 Пакет подтверждения Link-State Acknowledgment — 

LSAck. 
 

2.ХОД РАБОТЫ 
Построить следующую схему (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Начальная схема сети для нашей работы 
 

Настроить loopback интерфейс на R1 
На R1 настроить программный loopback интерфейс  — 

алгоритм, который направляет полученный сигнал (или  данные) 
обратно отправителю (рис. 7.3). 

IPv4-адрес, назначенный loopback-интерфейсу, может быть 
необходим для процессов маршрутизатора, в которых 
используется IPv4-адрес интерфейса в целях идентификации. 
Один из таких процессов — алгоритм  кратчайшего пути (OSPF). 
При включении интерфейса loopback для идентификации 
маршрутизатор  будет использовать всегда доступный адрес 
интерфейса loopback, а не IP-адрес, назначенный физическому 
порту, работа которого может быть нарушена. На маршрутизаторе  
можно активировать несколько интерфейсов loopback. IPv4-адрес 
для каждого интерфейса loopback должен быть уникальным и не 
должен быть задействован другим интерфейсом. 

 

 
 

Рис. 7.3. Настройка интерфейса loopback на R1 
 

Настроить протокол OSPF на R1 
Включить OSPF на R1, все маршрутизаторы должны быть в 

одной зоне area 0 (рис. 7.4). 

 
 

Рис. 7.4. Включаем протокол OSPF на R1 
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Проверка результата настроек (рис. 7.5). 
 

 
 

Рис. 7.5 Маршрутизатор R1 настроен 
 

Следует обратить внимание, что физически порта 
192.168.100.1 нет, он существует только логически (программно). 

 
Настроить loopback интерфейс на R2 
На R2 настроить программный loopback интерфейс по 

аналогии с R1 (рис. 7.6). 
 

 
 

Рис. 7.6. Настройка логического интерфейса loopback на R2 
 
Настроить OSPF на R2 
Включить протокол OSPF на R2, все маршрутизаторы 

должны быть в одной зоне area 0 (рис. 7.7). 
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Рис. 7.7. Включение протокола OSPF на R2 
 

Проверить результат настроек (рис. 7.8). 
 

 
 

Рис. 8. Маршрутизатор R2 настроен 
 
Настроить loopback интерфейс на R3 
Выполнить все аналогично предыдущим действиям (рис. 7.9 

–7.11). 

 
 

Рис. 7.9. Настройка логического интерфейса loopback на R3 
 
Настроить протокол OSPF на R3 
 

 
 

Рис. 7.10. Включение протокола OSPF на R2 
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Рис. 7.11. Маршрутизатор R3 настроен 

 
Проверить работу сети 
Убедиться, что роутер R3 видит R2 и R1 (рис. 7.12). 

 
 

Рис. 7.12. Роутер R3 видит своих соседей 
 

Просмотреть таблицу маршрутизации для R3 (рис. 7.13). 
 

 
 

Рис. 13. Таблица маршрутизации для R3 
 

В этой таблице запись с буквой «О» говорит о том, что 
данный маршрут прописан протоколом OSPF. Сеть 192.168.1.0 
доступна для R3 через адрес 10.10.11.1 (это порт gig0/1  
маршрутизатора R1). Аналогично, сеть 192.168.2.0 доступна для 
R3 через адрес 10.10.12.1 (это порт gig0/1 маршрутизатора R2). 
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Проверить доступность разных сетей (рис. 7.14). 

 
 

Рис. 7.14. Сети 192.168.1.0 и 192.168.2.0 доступны 
  
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Каким образом выполнить конфигурирование протокола 

OSPF? 
2. Для чего предназначен интерфейс loopback? 
3. для чего предназначен протокол OSPF? 
4. Какие базы данных формирует протокол OSPF? 
5. Какие существуют области функционирования протокола 

OSPF? 
 
 

Лабораторная работа № 8 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ DHСP-ПРОТОКОЛА 

 
Цель работы: изучить использование DHCP-протокола. 
Используемые средства и оборудование: IBM/PC 

совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 
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1. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол 

динамической настройки хоста) — сетевой протокол, 
позволяющий компьютерам автоматически получать IP-адрес и 
другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP.  

Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». 
Передача данных производится при помощи протокола UDP. По 
умолчанию запросы от клиента делаются на 67 порт к серверу, 
сервер в свою очередь отвечает на порт 68 к клиенту, выдавая 
адрес IP и другую необходимую информацию, такую, как  
сетевую маску, шлюз по умолчанию и серверы DNS.  

Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на 
этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так 
называемому серверу DHCP и получает от него нужные 
параметры. Сетевой администратор может задать диапазон 
адресов, распределяемых сервером среди компьютеров. Это 
позволяет избежать ручной настройки компьютеров сети и 
уменьшает количество ошибок. Протокол DHCP используется в 
большинстве сетей TCP/IP. 

DHCP является расширением протокола BOOTP, 
использовавшегося ранее для обеспечения бездисковых рабочих 
станций IP-адресами при их загрузке. DHCP сохраняет обратную 
совместимость с BOOTP. 

Стандарт протокола DHCP был принят в октябре 1993 года. 
Действующая версия протокола (март 1997 года) описана в RFC 
2131. Новая версия DHCP, предназначенная для использования в 
среде IPv6, носит название DHCPv6 и определена в RFC 3315 
(июль 2003 года). 

Протокол DHCP предоставляет три способа распределения 
IP-адресов: 

 Ручное распределение. При этом способе сетевой 
администратор сопоставляет аппаратному адресу (для Ethernet 
сетей это MAC-адрес) каждого клиентского компьютера 
определённый IP-адрес. 

 Автоматическое распределение. При данном способе 
каждому компьютеру на постоянное использование выделяется 
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произвольный свободный IP-адрес из определенного 
администратором диапазона. 

 Динамическое распределение. Этот способ аналогичен 
автоматическому распределению, за исключением того, что адрес 
выдается компьютеру не на постоянное пользование, а на  
определенный срок. Это называется арендой адреса. По 
истечении срока аренды IP-адрес вновь считается свободным, и 
клиент обязан запросить новый (он, впрочем, может оказаться 
тем же самым). Кроме того клиент сам может отказаться от 
полученного адреса. 

 
2.ХОД РАБОТЫ 
Пример №1. 
1. Открываем Cisco Packet Tracer и приступаем к настройке 

схемы (рис. 8.1): 

 
Рис.8.1. Исходная схема 

 
2. Настраиваем Router0. 
Настраиваем порт fa0/0, по которому подключен Switch0 и 

присваиваем порту ip-адрес. 

 
 

3 Настраиваем DHCP. 

 
 

4. Исключаем определенные ip-адреса из выдачи DHCP. Это 
ip – адреса сервера и роутера. 
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5. Настраиваем ip – адреса на компьютерах (рис. 8.2). 
 

 
Рис.8.2. Настройка ip-адресов 

 
6. Проверяем взаимодействие командой ping, пропинговав с 

PC0 шлюз, PC1, PC2. Ping успешен (рис. 8.3). 
 

 
Рис.8.3. Проверка взаимодействия 

 
Таким образом,  настроена раздача IP – адресов по DHCP. 
 
Пример №2. 
1. Открываем Cisco Packet Tracer и приступаем к настройке 

схемы (рис. 8.4).: 
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Рис. 8.4. Исследуемая схема сети 

 
2. Настраиваем Switch1. 
Создаем vlan. 

 
 

Настраиваем порты. 

 
 

Прокидываем vlan на Router0. 

 
 

Просматриваем настройки с помощью команды show run. 
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3. Настраиваем Router1 
Создаем сабинтерфейсы. 

 
 

Просматриваем настройки с помощью команды show run. 

 
 

4. Настраиваем DHCP сервер. 
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5. Проверяем командой ping. Ping успешен (рис. 8.5). 
 

 
Рис. 8.5. Проверка параметров 

 
6. Заходим во вкладку Config, выбираем в меню DHCP и 

выполняем настройки (рис. 8.6.). 
 

 
Рис. 8.6. Настройка параметров DHCP 

. 
7. Перенаправляем запросы DHCP на сервер. 
 

 
 

8. Настраиваем IP – адреса на компьютерах (рис. 8.7). 
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Рис. 8.7. Настройка IP – адреса на компьютерах 

 
9. Проверяем взаимодействие командой ping. Ping успешен 

(рис. 8.8.) . 

 
Рис. 8.8. Проверка взаимодействия посредством выделенного DHCP - 

сервера 
 

Таким образом, настроена раздача IP – адресов для двух 
сегментов посредством выделенного DHCP - сервера. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Индивидуальное задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Что из себя представляет протокол DHCP? 
2. Охарактеризуйте способы распределение IP-адресов. 
3. Охарактеризуйте опции DHCP 
4. Опишите процедуру настройки пула DHCP. 
5. Что собой представляют классы параметров DHCP? 

Каковы их разновидности? 
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Лабораторная работа № 9 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ 
МЕЖСЕТЕВОГО ЭКРАНА CISCOASA 5505 

 
Цель работы: изучить основные функциональные 

особенности оборудования Cisco ASA 5505, освоить принципы 
использования оборудования Cisco ASA 5505, а так же освоить 
принципы конфигурирования оборудования Cisco ASA 5505. 

Используемые средства и оборудование: IBM/PC 
совместимый компьютер с пакетом Cisco Packet Tracer; 
лабораторный стенд Cisco. 

 
1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
В ходе выполнения лабораторной работы необходимо 

промоделировать сеть, представленную на рисунке 9.1 
 

 
Рис. 9.1. Схема стенда лабораторной работы 

 
1) Войти в управляющую программу сетевого экрана через 

HyperTerminal; 
2) Войти в режим конфигурации; 
3) Выписать индивидуальное имя устройства; 
4) С помощью команды show ip address выпишите параметры 

VLAN (должно быть настроено два VLAN: внутренняя сеть и 
внешняя); 

5) Изменить имя устройство, изменить конфигурацию VLAN. 
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2. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ 
Межсетевой экран или сетевой экран — комплекс 

аппаратных или программных средств, осуществляющий 
контроль и фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов 
на различных уровнях модели OSI в соответствии с заданными 
правилами. 

Основной задачей сетевого экрана является защита 
компьютерных сетей или отдельных узлов от 
несанкционированного доступа. Также сетевые экраны часто 
называют фильтрами, так как их основная задача — не 
пропускать (фильтровать) пакеты, не подходящие под критерии, 
определённые в конфигурации (рис. 9.2). 

 

 
 

Рис. 9.2. Схема включения Фаервола в сети 
 
Существует три фундаментальные технологии, на основе 

которых фаерволы выполняют свою работу: 
 Статическая пакетная фильтрация (packet filtering) – 

пакеты фильтруются на основе статической информации в 
заголовке сетевых пакетов 

 Прокси-фаервол (proxy firewall) – устройство находится 
между клиентом и внешней сетью и все запросы, и соединения 
клиента с внешними хостами осуществляются от имени прокси 
сервера 

 Динамическая пакетная фильтрация (stateful packet 
filtering) – сочетает в себе лучшее первых двух. Далее, для 
удобства, будем называть ее просто - динамической фильтрацией, 
чтобы противопоставить обычной статической пакетной 
фильтрации. 

Статическая пакетная фильтрация (packet filtering) 
Это наиболее древняя и широко применяемая технология. 

Статическая пакетная фильтрация используется для фильтрации 
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пакетов, входящих в сеть, а также пакетов, проходящих между 
разными сегментами сети. Пакетный фаервол инспектирует 
входящий трафик, анализируя информацию сетевого и 
транспортного уровней модели OSI. 

Фаервол анализирует IP пакет и сравнивает его с заданным 
набором правил, аксес листом (ACL – Access Control List). ACLs 
задаются администратором вручную. Анализируются только 
следующие элементы: 

 Адрес источника 
 Порт источника 
 Адрес назначения 
 Порт назначения 
 Протокол 
 Некоторые фаерволы также могут анализировать 

информацию из заголовка пакета, проверяя, является ли пакет 
частью нового либо установленного соединения. 

Если пакет, не удовлетворяет правилам, заданным в ACL , по 
которым он может быть пропущен в защищенную сеть, пакет 
отбрасывается. Преимущество статической пакетной фильтрации 
в ее быстродействии. 

У статической пакетной фильтрации есть следующие 
недостатки: 

 Произвольный пакет будет пропущен в сеть, если он 
удовлетворяет правилам ACL (например, спуфинг). 

 Пакеты, которые должны быть отфильтрованы, могут 
попасть в сеть, если они фрагментированы. 

 В процессе задания правил ACL могут формироваться 
очень большие списки, которыми сложно управлять. 

 Ряд сервисов не может контролироваться пакетной 
фильтрацией. Это, например, приложения мультимедиа, где 
соединения динамически устанавливаются на произвольных 
портах, номера которых будут известны только после установки 
соединения. 

Статическая пакетная фильтрация часто используется на 
маршрутизаторах. Устройства защиты Cisco также могут 
использовать такую фильтрацию. 

Прокси-фаервол (proxy-firewall) 
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Прокси-фаервол, называемый также прокси-сервером – это 
обычно прикладная программа, устанавливаемая на сервер, 
имеющий доступ в защищенную и внешнюю сеть. 

Все соединения хостов защищенной сети с хостами внешней 
сети осуществляются от имени прокси-фаервола, как если бы 
прокси-фаервол сам устанавливал эти соединения. Хосты 
защищенной сети никогда сами не устанавливают соединений с 
внешним миром. Для установки связи, хосты внутренней сети 
посылают запросы прокси-фаерволу, запросы сравниваются с 
базой правил. 

Если запрос соответствует правилу в базе и разрешен, 
прокси-фаервол посылает запрос внешнему хосту и затем 
«форвардит» ответ внутреннему хосту. 

Прокси-фаерволы работают на верхних уровнях модели OSI. 
Соединения устанавливаются между сетевым и транспортным 
уровнем, однако прокси-фаервол анализирует запрос вплоть до 
седьмого уровня на предмет соответствия набору правил, если 
все удовлетворяет, он устанавливает соединение. 

Анализ пакетов до седьмого уровня является большим 
преимуществом прокси-фаерволов. Но имеются и следующие 
недостатки: 

Если прокси-фаервол будет взломан, доступ ко всей 
внутренней сети будет открыт 

 Прокси-сервер – это программа, работающая под 
управлением определенной операционной системы, поэтому 
прокси-сервер будет настолько безопасным, насколько безопасна 
сама эта система 

 Значительная процессорная нагрузка для осуществления 
прокси сервисов, что сказывается на производительности, при 
увеличении числа запросов на соединение. Это самая медленная 
технология 

Динамическая пакетная фильтрация (stateful packet 
filtering) 

Данная технология обеспечивает лучшую комбинацию 
безопасности и производительности. Используется не только 
ACL, но также анализируется состояние сессии, записываемое в 
базу, которую называют таблицей состояния (state table). Эту 
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технологию Cisco преимущественно использует в своих 
устройствах защиты. 

После того как соединение установлено, все данные сессии 
сравниваются с таблицей состояния. Если данные сессии не 
соответствуют информации в таблице состояния для этой сессии, 
соединение сбрасывается. 

В этой технологии сохраняется состояние каждой открытой 
сессии. Каждый раз, когда устанавливается разрешенное внешнее 
либо внутреннее TCP или UDP соединение, информация об этом 
соединении запоминается в таблице состояния сессий. В таблицу 
заносится адрес источника и назначения, номера портов, 
порядковые номера TCP сессии (sequence numbers), также 
дополнительные флаги. 

Зачем это необходимо? Для анализа возвращаемых пакетов в 
каждой конкретной сессии на предмет их легитимности (те же 
порты, правильные порядковые номера сессии, флаги и т.д.). То 
есть теперь все входящие и исходящие пакеты сравниваются с 
информацией в таблице состояния. 

То есть в общем смысл работы динамической фильтрации 
заключается в следующем - если соединение, запрашиваемое 
хостом, разрешено Cisco фаерволом, то он запоминает это и 
помещает информацию о соединении в таблицу состояний (state 
table) и при возвращении трафика, то есть при ответе другого 
хоста на запрос, пакеты разрешаются, если они соответствуют 
тому, что ожидает устройство защиты, то есть соответствуют 
информации, хранящейся в state table. 

Этот метод эффективен по трем причинам: 
 Он работает и с пакетами и с соединениями. 
 Производительность выше, чем у прокси-фаерволов. 
 Сохраняется информация каждого соединения, что 

позволяет определить является ли пакет частью этого соединения. 
Принципы использования оборудования сетевых экранов 

рассмотрим на примере оборудования Cisco ASA 5505.  
 
Cisco ASA 5505 
Cisco ASA 5505 — многофункциональное устройство 

защиты ресурсов сети от внутренних и внешних атак для 
небольших офисов. Внешний вид представлен на рис. 9.3. — 9.5. 
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Рис. 9.3 - Межсетевой экран Cisco ASA 5505 
 
Особенности Cisco ASA 5505: 
 Производительность МСЭ: до 150 Мбит/сек; 
 Производительность МСЭ и отражения атак: недоступно; 
 Производительность VPN: до 100 Mбит/сек; 
 Количество одновременно поддерживаемых сессий: 10 

000/25 000 (доступно при помощи дополнительных лицензий); 
 Число IPSec VPN-туннелей:10/25 (доступно при помощи 

дополнительных лицензий); 
 Число SSL VPN-туннелей: 2/25 (доступно при помощи 

дополнительных лицензий); 
 «Виртуальные» МСЭ: 0; 
 Кластеризация и балансировка VPN: Нет; 
 Поддерживаемые физические интерфейсы: 8-ми 

портовый коммутатор 10/100, 2 интерфейса поддерживают PoE; 
 Поддержка дополнительного четырехпортового модуля 

Gigabit Ethernet: Нет; 
 Поддерживаемые логические интерфейсы VLAN 802.1:3 

(без транковых интерфейсов)/20 (с транковыми интерфейсами) - 
доступно при помощи дополнительных лицензий. 

 
Технические характеристики ASA 5505: 
 Предназначение - небольшие, домашние офисы; 
 Количество защищаемых узлов: 10, 50, не ограничено (в 

зависимости от типа лицензий); 
 Производительность межсетевого экрана, Мб/с: 150; 
 Производительность шифрования 3DES/AES, Мб/с: 100; 
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 Максимальное количество IPSEC VPN сессий: 10, 25 (в 
зависимости от типа лицензий); 

 Максимальное количество SSL VPN сессий: 2/25 (в 
зависимости от типа лицензий); 

 Максимальное количество контролируемых соединений: 
10 000, 25000 (в зависимости от типа лицензий); 

 Максимальное количество новых сессий в 1 секунду: 
3000; 

 Максимальная скорость обработки пакетов (64 байт) 
пакетов в секунду: 85000; 

 Объем оперативной памяти : 256; 
 Минимальный объем флэш памяти: 64; 
 Количество интегрированных портов: 8х10/100 включая 2 

PoE; 
 Количество виртуальных сетей (VLAN): 3/20 (с 

использованием транков); 
 Поддержка аппаратных модулей SSC/SSM : нет; 
 Количество контекстов включено/максимум: 0. 
 

 
 

Рис. 9.4. Вид передней панели 
Таблица 9.1 

Порт/ 
Индикация Цвет Статус Описание 

  
USB Port  — — Резервный USB порт для применения в 

будушем.  

  
Speed Indicators  — — Скорость сети 10 Mbps.  

Зеленый Горит Скорость сети 100 Mbps.  

  
Link Activity 
Indicators  

Зеленый Горит Физическое соеденение установлено 

Зеленый Мигает Обмен даными в сети  

  
Power  Зеленый Горит Устройство включено 

— — Устройство выключено 



90 
 

  
Status  Зеленый Мигает Диагностика и загрузка системы  

Горит Система работает  

Желный Горит Система не работает, в следстии ошибок 

  
Active  Зеленый Горит Система в работе 

Желтый Горит Система в резерве 

  
VPN  Зеленый Горит VPN тунель установлен.  

Мигает Система устанавливает VPN тунель.  
Желтый Горит Тунель разорван  

  
SSC  — — Наличие SSC.  

 

 
 

Рисунок 5 – Вид задней панели 
 

Таблица 9.2 

Порт/ Индикация Описание 

  
Power connector  Порт подключения питания  

  
Security service card slot  Резервный слот для применения в будушем. 

  
Serial console port  Порт управления (консоль)  

  
Lock device  Разъем установления ключа 

  
RESET button  Перезапуск устройства  

  
Two USB v2.0 ports  Два резервный USB порта для применения в 

будушем. 

  
Ethernet switch ports 0-7  Ethernet порты имеюшие гибкие настройки 

VLAN 

  
PoE switch ports 6-7  Два порта для подключения PoE устройств 

(например, IP телефон)  
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Межсетевой экран ASA 5505 имеет возможность управления 

через Telnet. Так же как и коммутатор Catalyst 2960 экран 
первоначально не имеет никаких настроек. Первоначальная 
настройка производится через интерфейс консоль (например, 
программу HyperTerminal – рис. 9.6).  

 

 
 

Рисунок 9.6 - HyperTerminal 
 
Рассмотрим базовые команды устройств защиты Cisco ASA, 

необходимые для работоспособности данного устройства. 
Минимальные команды, которые необходимы для начала работы 
это: hostname, interface, nameif, security-level, ip address. 

При первом включении необходимо войти в режим 
конфигураций. 

Пример команды: 
ciscoasa> enable 
ciscoasa# config terminal 
ciscoasa (config)#  
Hostname – индивидуальное имя устройства. Имя может 

иметь до 63 буквенно-числовых символов в верхнем и нижнем 
регистрах. 

Пример команды: 
ciscoasa (config)# hostname ASA5505 

ASA5505 (config)# 
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Interface - определяет интерфейс и его расположение (слот). 
Для входа в конфигурацию интерфейса, необходимо указать его 
тип, слот и порт. Например, GigabitEthernet0/0 либо 
Management0/0. После чего мы можем задать необходимые 
параметры. 

Надо помнить, что по умолчанию интерфейсы выключены, 
поэтому не забываем их включать командой no shutdown. 

Пример команды: 
ciscoasa (config)# interface vlan1 
ciscoasa (config-if)# 
Nameif - команда дает имя интерфейсу на устройстве 

защиты. По умолчанию первые два интерфейса имеют имена 
inside и outside. 

Пример команды: 
ciscoasa (config)# interface vlan1 
ciscoasa (config-if)# nameif inside 
Любому из интерфейсов устройства защиты вы можете 

присвоить ip адрес. Командой clear configure ip сбрасываются ip 
адреса на всех интерфейсах. Командой ip address также задается 
резервный адрес в конфигурации файловера (failover). 

Пример команды: 
ciscoasa (config)# interface vlan1 
ciscoasa (config-if)# nameif inside 
ciscoasa (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
Security level - по умолчанию, когда вы включите Cisco 

ASA, вы увидите, что внутреннему (inside) и внешнему (outside) 
интерфейсам уже присвоены уровни безопасности. 100 - 
внутреннему, 0 - внешнему. При задании имени другим 
интерфейсам, устройство защиты автоматически назначает им 
уровень безопасности 0, который вы должны будете изменить в 
соответствии с вашим дизайном сети. 

Пример команды: 
ciscoasa (config)# interface vlan1 
ciscoasa (config-if)# nameif inside 
ciscoasa (config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
ciscoasa (config-if)# security-level 100 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
1. Тема работы. 
2. Цель работы. 
3. Домашнее задание. 
4. Полное описание проделанной работы. 
5. Выводы. 
 
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Для чего предназначен packet filtering? 
2. Для чего предназначен proxy-firewall? 
3. Для чего предназначен stateful packet filtering? 
4. С помощью, какой команды можно присвоить интерфейсу 

устройства защиты IP адрес?  
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