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Введение 

Данная ниже методика настройки сетевого оборудования применима 

как к работе с эмулятором сетевого оборудования Cisco Packet Tracer, так и с 
физическим сетевым оборудованием фирмы Cisco. Описанные работы 
охватывают все базовые этапы настройки основного оборудования.  
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1. Лабораторная работа № 1.  Изучение интерфейса и основных 
функций Cisco Packet Tracer 

Цель работы: изучить интерфейс симулятора сети Cisco Packet Tracer. 
Задание:  Изучить возможности симулятора Cisco Packet Tracer в 

соответствии с данными рекоммендациями. 
Cisco Packet Tracer – это симулятор сети, созданный компанией Cisco. 

Данное приложение позволяет строить сети на разнообразном 
оборудовании в произвольных топологиях с поддержкой разных протоколов.  

Программное решение Cisco Packet Tracer позволяет имитировать 
работу различных сетевых устройств: маршрутизаторов, коммутаторов, точек 
беспроводного доступа, персональных компьютеров, сетевых принтеров, IP -
телефонов и т.д. Работа с интерактивным симулятором дает ощущение 
настройки реальной сети, состоящей из десятков или даже сотен устройств.  

 Настройки, в свою очередь, зависят от характера устройств: одни 

можно настроить с помощью команд операционной системы Cisco IOS, 
другие – за счет графического веб-интерфейса, третьи – через командную 
строку операционной системы или графические меню [1]. 

Благодаря такому свойству Cisco Packet Tracer, как режим визуализации, 
пользователь может отследить перемещение данных по сети, появление и 
изменение параметров IP-пакетов при прохождении данных через сетевые 
устройства, скорость и пути перемещения IP-пакетов. Анализ событий, 
происходящих в сети, позволяет понять механизм ее работы и обнаружить 

неисправности. 
Cisco Packet Tracer может быть использован не только как симулятор, но 

и как сетевое приложение для симулирования виртуальной сети через 
реальную сеть, в том числе Интернет. Пользователи разных компьютеров, 
независимо от их местоположения, могут работать над одной сетевой 
топологией, производя ее настройку или устраняя проблемы. Эта функция 
многопользовательского режима Cisco Packet Tracer может применяться для 
организации командной работы. 

В Cisco Packet Tracer пользователь может симулировать построение не 
только логической, но и физической модели сети и, следовательно, получать 
навыки проектирования. Схему сети можно наложить на чертеж реально 
существующего здания или даже города и спроектировать всю его кабельную 
проводку, разместить устройства в тех или иных зданиях и помещениях с 
учетом физических ограничений, таких как длина и тип прокладываемого 
кабеля или радиус зоны покрытия беспроводной сети.  

Симуляция, визуализация, многопользовательский режим и 

возможность проектирования делают Cisco Packet Tracer уникальным 
инструментом для обучения сетевым технологиям [1]. 
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1.1. Главное окно Cisco Packet Tracer 

На рисунке 1 представлен интерфейс программы, разделенный на 

области.  

 

Рисунок 1 – Интерфейс программы Cisco Packet Tracer 

а) главное меню программы со следующим содержимым: 
 File – содержит операции открытия/сохранения документов;  

 Edit – стандартные операции "копировать/вырезать, 
отменить/повторить"; 

 Options – говорит само за себя; 
 View – масштаб рабочей области и панели инструментов; 
 Tools – цветовая палитра и кастомизация конечных устройств;  
 Extensions – мастер проектов, многопользовательский режим и  

несколько утилит, которые из Cisco Packet Tracer (CPT) могут сделать целую 
лабораторию; 

б) панель инструментов, часть которых дублирует пункты меню; 

в) ещё одна панель инструментов, содержит инструменты выделения, 
удаления, перемещения, масштабирования объектов, а так же формирование 
произвольных пакетов; 

г) переключатель между логической и физической организацией; 
д) рабочее пространство [2]; 
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е) переключатель между реальным режимом (Real-Time) и режимом 
симуляции; 

ж) панель с группами конечных устройств и линий связи; 
з) сами конечные устройства, здесь содержатся всевозможные 

коммутаторы, узлы, точки доступа, проводники.  
и) панель создания пользовательских сценариев. 

Пример размещения цветовых областей (рисунок 2), позволяющий, 
например, отделять визуально одну подсеть от другой. 

Для установки цветных областей выполните следующие действия: 
а) на панели инструментов выбираем соответствующий значок; 
б) выбираем режим области "Заливка", например; 
в) выбираем цвет и форму; 
г) рисуем область на рабочем пространстве. 
Можно также добавить подпись и перемещать/масштабировать эту 

область. 

 

Рисунок 2 – Пример размещения цветовых областей 

1.2. Оборудование и линии связи в Cisco Packet Tracer 

Маршрутизаторы используются для поиска оптимального маршрута 
передачи данных на основании специальных алгоритмов маршрутизации, 

например, выбор маршрута (пути) с наименьшим числом транзитных узлов 
(рисунок 3). Работают на сетевом уровне модели OSI. 
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Рисунок 3 – Маршрутизаторы и их обозначения 

Коммутаторы – это устройства, работающие на канальном уровне 
модели OSI и предназначенные для объединения нескольких узлов в пределах 
одного или нескольких сегментов сети. Передаёт пакеты коммутатор на 
основании внутренней таблицы – таблицы коммутации, следовательно, 
трафик идёт только на тот MAC-адрес, которому он предназначается, а не 
повторяется на всех портах, как на концентраторе (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Коммутаторы и их обозначения 

Концентратор повторяет пакет, принятый на одном порту на всех 
остальных портах (рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Обозначения концентраторов 

Беспроводные технологии Wi-Fi и сети на их основе. Включают в себя 
точки доступа (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Обозначения беспроводных устройств 

С помощью компонентов «Линии связи» (рисунок 7) создаются 

соединения узлов в единую схему.  

 

Рисунок 7 – Обозначения линий связи 

Packet Tracer  поддерживает широкий диапазон сетевых соединений 
(таблица 1).  

Каждый тип кабеля может быть соединен лишь с определенными 
типами интерфейсов. 

На рисунке 8 представлены конечные узлы, хосты, сервера, принтеры, 
телефоны и т.д. 

На рисунке 9 представлены виды устройств доступа к глобальной сети. 
Модем DSL, "облако" и т.д.  

 

Рисунок 8 – Виды конечных узлов 

 

Рисунок 9 – Виды устройств доступа к глобальной сети 

Устройства можно комплектовать самостоятельно. Можно создавать 
произвольные подключения (рисунок 10) [2]. 
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Рисунок 10 – Виды пользовательских устройств 

1.3. Физическая комплектация оборудования 

Установите в рабочем поле роутер Cisco 1841. В настройках на роутере 
открываем его физическую конфигурацию (рисунок 11).  

Слева, как мы видим, список модулей (цифра 2), которыми можно 
укомплектовать данный роутер. Сейчас в нем 2 пустоты (цифра 3). В них 
можно вложить эти модули. Разумеется, эту операцию нужно производить 
при выключенном питании (цифра 1). 

Модули WIC (HWIC, VWIC) – это платы расширения, увеличивающие 
функционал устройства: 

а) WIC – WAN interface card. the first original models;  
б) HWIC – high-speed wan interface card – the evolution of wic that is now 

in use on the ISR routers; 
в) VIC – voice interface card, support voice only. 
Для компьютера есть платы, подключаемые к PCI-шине (TV-тюнеры, 

звуковые карты, USB-разветвители, сетевые карты). Так и здесь. Вообще, 
устройство Cisco – это тот же системный блок со своей операционкой и 
многими сетевыми картами, который может делать что-то только с сетью. 

 

Рисунок 11 – Физическая конфигурация устройства 
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Таблица 1 – Типы соединяющих кабелей 

Тип кабеля Описание 
Консоль 

 

Консольное соединение может быть выполнено между ПК и 
маршрутизаторами или коммутаторами. Должны быть 

выполнены некоторые требования для работы  консольного 
сеанса с ПК: скорость соединения с обеих сторон должна 
быть одинаковая, должно быть 7 бит данных (или 8 бит) для 
обеих сторон, контроль четности должен быть одинаковый, 
должно быть 1 или 2 стоповых бита (но они не обязательно 
должны  быть одинаковыми), а  поток  данных может быть 
чем угодно для обеих сторон. 

Медный 
прямой 

 

Этот тип кабеля является стандартной средой передачи 
Ethernet для соединения устройств, который функционирует 
на разных уровнях OSI. Он должен быть соединен со 
следующими типами портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet), 

медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с 
(Gigabit Ethernet). 

Медный 

кроссовер 

 

Этот тип кабеля является средой передачи Ethernet для 

соединения устройств, которые функционируют на 
одинаковых уровнях OSI. Он может быть соединен со 
следующими типами  портов: медный 10 Мбит/с (Ethernet),  
медный 100 Мбит/с (Fast Ethernet) и медный 1000 Мбит/с 
(Gigabit Ethernet). 

Оптика 

 

Оптоволоконная среда используется для соединения между 
оптическими портами (100 Мбит/с или 1000 Мбит/с). 

Телефонный 

 

Соединение через телефонную линию может быть 
осуществлено только между устройствами, имеющими 
модемные порты. Стандартное представление модемного 
соединения – это конечное устройство (например, ПК), 

дозванивающееся в сетевое облако. 
Коаксильный 

 

Коаксиальная среда используется для соединения между 
коаксиальными портами, такие как кабельный модем, 

соединенный с облаком Packet Tracer. 
Серийный 
DCE 

 
Серийный 
DTE 

 

Соединения через последовательные порты, часто 
используются для связей WAN. Для настройки таких 

соединений необходимо установить синхронизацию на 
стороне DCE-устройства. Синхронизация DTE выполняется 
по выбору. Сторону DCE можно определить по маленькой 
иконке “часов” рядом с портом. При выборе типа 
соединения Serial DCE первое устройство, к которому 
применяется соединение, становится DCE-устройством, а 
второе автоматически станет  стороной DTE.  
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Ниже представлена информация о каждом модуле: 
а) HWIC-4ESW – высокопроизводительный модуль с 4-мя 

коммутационными портами Ethernet под разъем RJ-45. Позволяет сочетать в 
маршрутизаторе возможности коммутатора; 

б) HWIC-AP-AG-B – это высокоскоростная WAN-карта, 
обеспечивающая функционал встроенной точки доступа для роутеров 

линейки Cisco 1800 (модульных), Cisco 2800 и Cisco 3800. Данный модуль 
поддерживает радиоканалы Single Band 802.11b/g или Dual Band 802.11a/b/g; 

в) WIC-1AM включает в себя два разъема RJ-11 (телефоника), 
используемых для подключения к базовой телефонной службе. Карта 
использует один порт для соединения с телефонной линией, другой может 
быть подключен к аналоговому телефону для звонков во время простоя 
модема; 

г) WIC-1ENET – это однопортовая 10 Мб/с Ethernet карта для 

10BASE-T Ethernet LAN; 
д) WIC-1T предоставляет однопортовое последовательное 

подключение к удаленным офисам или устаревшим серийным сетевым 
устройствам, например, SDLC концентраторам, системам сигнализации и 
устройствам packet over SONET (POS); 

е) WIC-2AM содержит два разъема RJ-11, используемых для 
подключения к базовой телефонной службе. В WIC-2AM два модемных 
порта, что позволяет использовать оба канала для соединения одновременно; 

ж) WIC-2T – 2-портовый синхронный/асинхронный серийный 
сетевой модуль предоставляет гибкую поддержку многих протоколов с 
индивидуальной настройкой каждого порта в синхронный или асинхронный 
режим. Применения для синхронной/асинхронной поддержки представляют:  

 низкоскоростную агрегацию (до 128 Кб/с); 
 поддержку dial-up модемов; 
 синхронные или асинхронные соединения с портами управления 

другого оборудования и передачу устаревших протоколов типа Bi-sync и 

SDLC; 
з) WIC-Cover – стенка для WIC слота, необходима для защиты 

электронных компонентов и для улучшения циркуляции охлаждающего 
воздушного потока.  

Для изменения комплектации оборудования необходимо: отключить 
питание, кликнув мышью на кнопке питания, перетащить мышью модуль 
4ESW в свободный слот и включить питание. Подождать окончания загрузки 
роутера. В конфигурации GUI можем увидеть появившиеся 4 новых 

интерфейса (рисунок 12) [2].  
Остальные устройства комплектуются аналогично. Добавляются новые 

модули Ethernet (10/100/1000), оптоволоконные разъемы нескольких типов, 
адаптеры беспроводной сети. На рабочий компьютер есть возможность 
добавить, например, микрофон с наушниками, жесткий диск для хранения 
данных. 
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Рисунок 12 – Конфигурация интерфейсов устройства 

Контрольные вопросы 
а) Какие типы оборудования поддерживает данный эмулятор сети? 
б) Каким образом происходит дополнительная комплектация 

заданных устройств? 
в) Основные отличия режимов «Real-Time» и симуляции. 

г) Каким образом можно отделить визуально одну подсеть от 
другой?  

2. Лабораторная работа № 2. Коммутатор серии 2950. Построение 
одноранговой сети 

Цель работы: ознакомиться с принципами построения одноранговой 
сети на базе коммутатора серии 2950. 

Задание: спроектировать простейшую сеть, ознакомиться с утилитой 
Ping и запустить ping-процесс. 

2.1. Построение сети 

Сеть, которую необходимо спроектировать, изображена на рисунке 13. 
Как известно, локальная вычислительная сеть – это компьютерная сеть, 

покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую 

группу зданий. В нашем случае это 3 рабочих станции, определенным 
образом связанные между собой. Для этого мы будем использовать сетевые 
коммутаторы (свичи). 

В нижнем левом углу Packet Tracer выбираем устройства «Сетевые 
коммутаторы» и в списке справа выбираем коммутатор 2950-24; нажимая на 
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него левой кнопкой мыши, вставляем его в рабочую область. Так же 
поступаем с «Рабочими станциями (PC-PT)». 

 

 

Рисунок 13 – Проектируемая сеть 

Далее необходимо соединить устройства, как показано на рисунке 16, 
используя соответствующий интерфейс. Для упрощения выбираем в нижнем 
левом углу Packet Tracer «Тип связи» и указываем «Автоматически выбрать 
тип соединения»: нажимая на данный значок левой кнопкой мыши, затем 
нажимаем на необходимое нам устройство и соединяем с другим все тем же 
нажатием. 

Далее идет самый важный этап – настройка. Так как мы используем 
устройства, работающие на начальных уровнях сетевой модели OSI 
(коммутатор на 2-м, концентратор – на 1-м), то их настраивать не надо. 
Необходима лишь настройка рабочих станций, а именно: IP -адреса, маски 
подсети, шлюза. 

Ниже приведена настройка лишь одной станции (PC1) – остальные 
настраиваются аналогично. 

Производим двойной щелчок по нужной рабочей станции, в 

открывшемся окне выбираем вкладку Рабочий стол, далее – Конфигурация 
интерфейса и производим соответствующую настройку: 

IP-адрес. Как известно, в локальных сетях, основанных на протоколе IP, 
могут использоваться следующие адреса: 

 10.0.0.0—10.255.255.255;  
 172.16.0.0—172.31.255.255;  
 192.168.0.0—192.168.255.255 [3].  

Поэтому выбираем IP-адрес из данных диапазонов, например 

192.168.0.1 
Важно! IP-адреса всех рабочих станций должны находиться в одной и 

той же подсети (то есть из одного диапазона), иначе процесс ping не 
выполнится. 

Маска подсети. Значение подставится автоматически, когда будет 
введен IP-адрес. 
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Шлюз. Поле можно не заполнять. 
Когда настройка завершена, можно переходить ко второй части работы 

– к запуску ping-процесса. Например, запускать его будем с PC2 и проверять 
наличие связи с PC0. 

Важно! Студент сам может выбрать, откуда ему запускать ping-процесс, 
главное, чтобы выполнялось условие: пакеты должны обязательно 

пересылаться через коммутатор и концентратор. 
Для этого производим двойной щелчок по нужной рабочей станции, в 

открывшемся окне выбираем вкладку «Рабочий стол», далее – «Командная 
строка». Нам предлагают ввести команду, что мы и делаем: 

PC>ping 192.168.0.1 

и жмем клавишу Enter.  
Если все настроено верно, то мы увидим следующую информацию: 

Pinging 192.168.0.1with 32 bytes of data: 
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=183ms TTL=120 
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=90ms TTL=120 

Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=118ms TTL=120 
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=87ms TTL=120 
Ping statistics for 192.168.0.1: 
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), 
Approximate round trip times in milli-seconds: 
    Minimum = 87ms, Maximum = 183ms, Average = 119ms 
PC> 

 Это означает, что связь установлена, и данный участок сети работает 

исправно [4]. 
В Packet Tracer предусмотрен режим моделирования, в котором 

подробно описывается и показывается, как работает утилита Ping. Поэтому 
необходимо перейти в данный режим, нажав на одноименный значок в 

нижнем левом углу рабочей области или по комбинации клавиш Shift+S. 
Откроется «Панель моделирования», в которой будут отображаться все 
события, связанные с выполнением ping-процесса [2]. 

Теперь необходимо повторить запуск ping-процесса. После его запуска 
можно сдвинуть «Панель моделирования», чтобы на схеме спроектированной 
сети наблюдать за отправкой/приемкой пакетов. 

Кнопка «Автоматически» подразумевает моделирование всего ping-
процесса в едином процессе, тогда как «Пошагово» позволяет отображать его 

пошагово. 
Чтобы узнать информацию, которую несет в себе пакет, его структуру, 

достаточно нажать правой кнопкой мыши на цветной квадрат в графе 
«Информация». 

Моделирование прекращается либо при завершении ping-процесса, либо 
при закрытии окна «Редактирование» соответствующей рабочей станции.    
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Контрольные вопросы 
а) Как осуществляется кабельное соединение сети? 
б) Как осуществляется настройка IP-адреса узла сети? 
в) Из каких частей состоит  IP адрес v4? 
г) Как произвести тестирование сети? 

3. Лабораторная работа № 3. Ознакомление с работой 

маршрутизатора Cisco на примере эмуляции Cisco 2620xm 

Цель работы: изучить интерфейс работы с Cisco 2620XM и 
маршрутизацию между двумя одноранговыми сетями. 

Задание: в соответствии с указаниями произвести компоновку и 

настройку участка сети  с использованием маршрутизатора для связи двух 
одноранговых сетей.   

3.1. Построение заданной сети 

Необходимо построить в эмуляторе сеть в соответствии с рисунком 14. 

Для организации связи между сетями необходимо произвести 
предварительную настройку маршрутизатора Cisco. В конфигурации по 
умолчанию маршрутизатор устанавливается с одним Ethernet интерфейсом.  
Необходимо во вкладке physical маршрутизатора выбрать из списка NM-4E и 
нажав левую кнопку мыши перетащить модуль на изображение 
маршрутизатора, предварительно нажав кнопку выключения питания. Вы 
получите изображение согласно рисунку 15. После этого необходимо снова 
включить питание и провести настройку интерфейсов маршрутизатора [4]. 

 
Рисунок 14 – Схема связи двух одноранговых сетей через интерфейсы 

маршрутизатора cisco 2620XM 

Настройку интерфейсов маршрутизатора можно произвести через 
графический интерфейс эмулятора во вкладке config в соответствии с 
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рисунком 16. Установите адреса 192.168.0.1 и 192.168.1.1 на интерфейсах 
маршрутизатора. Установите статус портов в состояние «On». На этой же 
вкладке вы можете увидеть консольное окно и команды консольной 
настройки для выбранного интерфейса. 

 

Рисунок 15 – Установка дополнительного Ethernet-модуля 

Установите адреса 192.168.0.2-192.168.0.4 для левой половины схемы 

изображенной на рисунке 14 и адреса 192.168.1.2-192.168.1.4 – для правой.  
Для проверки работы схемы выполните команду: 
Ping 192.168.1.3 из терминального окна вкладки «Desktop» компьютера 

– рисунок 17. 
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Рисунок 16 – Настройка интерфейса маршрутизатора 

 

Рисунок  17 – Проверка работы маршрутизатора 

Контрольные вопросы 
а) Что произойдет, если сегменты сети соединить без маршрутизатора? 
б) Будут ли пинговаться компьютеры из разных сетей? 
в) Будут ли пинговаться компьютеры из одного сегмента сети? 
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г) Какой командой статус интерфейса изменяется на «On»? 

4. Лабораторная работа № 4. Статическая маршрутизация 

Цель работы: изучить команды для создания статических маршрутов 
на роутере. 

Задание: используя приведенные ниже указания, познакомиться с 
основными принципами статической маршрутизации на оборудовании cisco. 

4.1. Построение заданной сети 

Проведем настройку статической маршрутизации с помощью 
графических мастеров интерфейса Cisco Packet Tracer. 

Создайте схему сети, представленную на рисунке 18. 

 
Рисунок 18 – Схема сети 

На данной схеме представлена корпоративная сеть, состоящая из 
следующих компонентов: 

а) сеть 1 – на Switch1 замыкается сеть первой организации (таблица 2): 
 

Таблица 2 – Сеть первой организации 

компьютер IP адрес Функции 

Comp2 192.168.1.2/24 DNS и HTTP сервер 
Comp3 192.168.1.3/24 DHCP сервер 

Comp4 Получен с DHCP 
сервера 

Клиент сети 

 
В данной сети на Comp2 установлен DNS и Web сервер с сайтом 

организации. 
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На Comp3 установлен DHCP сервер. Компьютер Comp4 получает с 
DHCP сервера IP-адрес, адрес DNS сервера провайдера (сервер Provider) и 
шлюз. Шлюз в сети – 192.168.1.1/24. 

б) сеть 2 – на Switch2 замыкается сеть второй организации (таблица 3): 
 

Таблица 3 – Сеть второй организации 

компьютер IP адрес Функции 

Comp5 10.0.0.5/8 DNS и HTTP сервер 

Comp6 10.0.0.6/8 DHCP сервер 
Comp7 Получен с DHCP 

сервера 

Клиент сети 

 
В данной сети на Comp5 установлен DNS и Web сервер с сайтом 

организации. 
На Comp6 установлен DHCP сервер. Компьютер Comp7 получает с 

DHCP сервера IP адрес, адрес DNS сервера провайдера (сервер Provider) и 
шлюз. Шлюз в сети – 10.0.0.1/8. 

в) Сеть 3 – на Root Switch замыкается городская сеть 200.200.200.0/24. В 
сети установлен DNS сервер провайдера (компьютер Provaider с IP адресом –
200.200.200.10/24), содержащий данные по всем сайтам сети (Comp2, Comp5, 
Comp8). 

Сеть 4 – маршрутизатор Router3 выводит городскую сеть в интернет 
через коммутатор Switch3 (сеть 210.210.210.0/24). На Comp8 (IP-адрес 
210.210.210.8/24, шлюз 210.210.210.3/24.) установлен DNS и Web сервер с 
сайтом. 

Маршрутизаторы имеют по два интерфейса: 
 Router1 – 192.168.1.1/24 и 200.200.200.1/24. 
 Router2 – 10.0.0.1/8 и 200.200.200.2/24. 
 Router3 – 210.210.210.3/24 и 200.200.200.3/24. 

Задача: 
а) настроить сети организаций; 
б) настроить DNS сервер провайдера; 
в) настроить статические таблицы маршрутизации на роутерах; 
г) проверить работу сети – на каждом из компьютеров –  Comp4, Comp7 

и Comp8. С каждого из них должны открываться все три сайта корпоративной 
сети. 

В предыдущих лабораторных работах рассматривалась настройка 

сетевых служб. Приступим к настройке статической маршрутизации на 
роутерах. Поскольку на представленной схеме четыре сети, то таблицы 
маршрутизации как минимум должны содержать записи к каждой из этих 
сетей – т. е. четыре записи. На роутерах Cisco в таблицах маршрутизации как 
правило не прописываются пути к сетям, к которым подсоединены 
интерфейсы роутера. Поэтому на каждом роутере необходимо внести по две 
записи. 
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Настройте первый роутер.  
Для этого войдите в конфигурацию маршрутизатора и в интерфейсах 

установите IP адрес и маску подсети. Затем в разделе МАРШРУТИЗАЦИЯ 
откройте вкладку СТАТИЧЕСКАЯ, внесите данные (рисунок 19) и нажмите 
кнопку ДОБАВИТЬ: 

 

Рисунок 19 – Данные для сети 10.0.0.0/8 

В результате у вас должны появиться две записи в таблице 
маршрутизации (рисунок 20): 

 

Рисунок 20 – Формирование статической таблицы маршрутизации 

Чтобы посмотреть полную настройку таблицы маршрутизации, 
выберите в боковом графическом меню инструмент ПРОВЕРКА 
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(пиктограмма лупы), щелкните в схеме на роутере и выберите в 
раскрывающемся меню пункт ТАБЛИЦА МАРШРУТИЗАЦИИ. 

После настройки всех роутеров в вашей сети станут доступны IP-адреса 
любого компьютера и вы сможете открыть любой сайт с компьютеров Comp4, 
Comp7 и Comp8. 

 

Контрольные вопросы 
а) Какое устройство обеспечивает маршрутизацию между сетями? 
б) Где хранятся данные о статических маршрутах? 
в) Через какой пункт меню можно увидеть уже записанные маршруты 

или записать новые? 
г) Основное назначение маршрутизации. 

5. Лабораторная работа № 5. Динамическая маршрутизация. 
Настройка протокола RIP 

Цель работы: изучить протоколы динамической маршрутизации. 
Задание:  создайте схему, представленную на рисунке 21, и настройте 

протокол маршрутизации RIP. 

  

Рисунок 21 – Схема сети 

На схеме представлены следующие три сети: 

 Switch1 – сеть 10.11.0.0/16 
 Switch2 – сеть 10.12.0.0/16 
 Сеть для роутеров - 10.10.0.0/16. 
Введите на устройствах следующую адресацию: 
Маршрутизаторы имеют по два интерфейса: 
 Router1 – 10.11.0.1/16 и 10.10.0.1/16 
 Router2 – 10.10.0.2/16 и 10.12.0.1/16 
 ПК11 - 10.11.0.11/16 

 ПК12 - 10.12.0.12/16. 
Проведем настройку протокола RIP на маршрутизаторе Router1. 
Войдите в конфигурации в консоль роутера и выполните следующие 

настройки (при вводе команд маску подсети можно не указывать, т.к. она 
будет браться автоматически из настроек интерфейса роутера): 
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Войдите в привилегированный режим: 

Router1>en 

Войдите в режим конфигурации: 

Router1>#conf t 

Войдите в режим конфигурирования протокола RIP: 

Router1(config)#router rip 

Подключите клиентскую сеть к роутеру: 

Router1(config-router)#network 10.11.0.0 

Подключите вторую сеть к роутеру: 

Router1(config-router)#network 10.10.0.0 

Задайте использование второй версии протокол RIP: 

Router1(config-router)#version 2 

Выйдите из режима конфигурирования протокола RIP: 

Router1(config-router)#exit 

Выйдите из консоли настроек: 

Router1(config)#exit 

Сохраните настройки в память маршрутизатора: 

Router1>#write memory 

Аналогично проведите настройку протокола RIP на маршрутизаторе 
Router2. 

Проверьте связь между компьютерами ПК11 и ПК12 командой ping. 
Если связь есть – все настройки сделаны верно. 

 
Контрольные вопросы 
а) Опишите схему работы протокола RIP. 
б) Сделайте сравнение протоколов маршрутизации внутреннего шлюза. 
в) Какие из указанных ниже протоколов работают по дистанционно-

векторному алгоритму, и каковы их основные различия? 
- RIP; 
- IGRP; 

- EIGRP; 
- OSPF 
г) Основное преимущество динамической маршрутизации перед 

статической. 
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6. Лабораторная работа № 6. Настройка VLAN на одном 
коммутаторе Cisco 

Цель работы: изучить методику настройки VLAN на базе комутатора 
cisco. 

Задание: провести настройки сети в эмуляторе согласно заданной схеме 
и описанию к работе. 

6.1. Построение заданной сети 

В данной работе рассматривается настройка VLAN на коммутаторе 
фирмы Сisco на его портах доступа. Создайте сеть, логическая топология 
которой представлена на рисунке 22. Компьютеры соединены коммутатором 

Cisco 2960-24ТТ. В таблице 4 приведены адреса компьютеров. 
Задача данной работы – сделать две независимые группы компьютеров: 

ПК0, ПК1 и ПК2 должны быть доступны только друг для друга, вторая 
независимая группа – компьютеры ПК3 и ПК4. Для этого создадим два 
отдельных VLAN (рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Схема сети с одним коммутатором 

Таблица 4 – IP-адреса 

Компьютер IP-адрес Порт 
коммутатора 

ПК0 10.0.0.1/8 1 

ПК1 10.0.0.2/8 2 
ПК2 10.0.0.3/8 3 

ПК3 10.0.0.4/8 4 

ПК4 10.0.0.5/8 5 

VLAN 2 VLAN 3 
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Далее будем считать, что ПК0, ПК1 и ПК2 находятся в VLAN 2, а ПК3 и 
ПК4 находятся в VLAN 3. 

Для проверки конфигурации хоста ПК0 выполним команду ipconfig. 
Результат выполнения команды – на рисунке 23. При желании можно 
выполнить аналогичную проверку на остальных хостах. 

 

Рисунок 23 – Проверка конфигурации хоста 

Используя команду PING, проверим связь между всеми компьютерами. 
Сейчас они в одной сети и все доступны друг для друга. 

Теперь займемся настройкой VLAN 2 и VLAN3, чтобы структурировать 
сети на коммутаторе и навести в них порядок. 

Далее перейдем к настройке коммутатора. Откроем его консоль. Для 
того чтобы это выполнить, в Packet Tracer дважды щелкните левой кнопкой 
мыши по коммутатору в рабочей области. 

В открывшемся окне перейдите на вкладку CLI. Вы увидите окно 
консоли. Нажмите Enter, чтобы приступить к вводу команд. Информация, 
которая в данный момент отражена на консоли, свидетельствует о том, что 
интерфейсы FasteEthernet0/1 – FasteEthernet0/5 находятся в рабочем 
состоянии. 

Перейдем в привилегированный режим выполнив команду enable: 

Switch>en 

Switch# 

Просмотрим информацию о существующих на коммутаторе VLAN-ах 
(рисунок 24). Для этого выполним команду: 

Switch#sh vl br 

В результате выполнения команды на экране появятся: номера VLAN – 

первый столбец, название VLAN – второй столбец, состояние VLAN (работает 
он в данный момент или нет) – третий столбец, порты принадлежащие к 
данному VLAN – четвертый столбец. Как мы видим, по умолчанию на 
коммутаторе существует пятьVLAN-ов. Все порты коммутатора по 
умолчанию принадлежат VLAN 1. Остальные четыре VLAN являются 
служебными и используются не очень часто. 
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Рисунок 24 – Просмотр информации о VLAN на коммутаторе 

Для реализации сети, которую мы запланировали сделать, создадим на 
коммутаторе еще два VLAN. Для этого в привилегированном режиме 
выполните следующую команду: 

Switch#conf t 

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 

Switch(config)# 

Для перехода в режим конфигурации вводим команду VLAN 2. Данной 
командой вы создадите на коммутаторе VLAN с номером 2. Указатель ввода 
Switch(config)# изменится на Switch(config-vlan)# – это свидетельствует о том, 
что вы конфигурируете уже не весь коммутатор в целом, а только отдельный 
VLAN, в данном случае VLAN номер 2. Если вы используете команду «vlan 
x», где x номер VLAN, когда VLAN x еще не создан на коммутаторе, то он 
будет автоматически создан, и вы перейдете к его конфигурированию. Когда 
вы находитесь в режиме конфигурирования VLAN, возможно изменение 

параметров выбранной виртуальной сети, например, можно изменить ее имя с 
помощью команды name. 

 
Для достижения поставленной в данном посте задачи, сконфигурируем 

VLAN 2 следующим образом: 

Switch(config)#vlan 2 
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Switch(config-vlan)#name subnet_10 

Switch(config)#interface range fastEthernet 0/1-3 

Switch(config-if-range)#switchport mode access 

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 2 

Разберем данную конфигурацию. Как уже говорилось ранее, командой 
VLAN 2 мы создаем на коммутаторе новый VLAN с номером 2. Команда 

name subnet_10 присваивает имя subnet_10 виртуальной сети номер 2. 
Выполняя команду interface range fastEthernet 0/1-3, мы переходим к 
конфигурированию интерфейсов  fastEthernet0/1, fastEthernet0/2 и 
fastEthernet0/3 коммутатора. Ключевое слово range в данной команде 
указывает на то, что мы будем конфигурировать не один единственный порт, 
а целый диапазон портов, в принципе ее можно не использовать, но тогда 
последние три строки придется заменить на: 

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Switch(config-if)#switchport access vlan 2 

Switch(config)#interface fastEthernet 0/2 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Switch(config-if)#switchport access vlan 2 

Switch(config)#interface fastEthernet 0/3 

Switch(config-if)#switchport mode access 

Switch(config-if)#switchport access vlan 2 

Команда switchport mode access конфигурирует выбранный порт 
коммутатора как порт доступа (аксесс порт).  

Команда switchport access vlan 2 указывает, что данный порт является 
портом доступа для VLAN номер 2. 

Выйдите из режима конфигурирования, дважды набрав команду exit, и 
просмотрите результат конфигурирования (рисунок 25), выполнив уже 
знакомую нам команду sh vl br еще раз: на коммутаторе появился еще один 
VLAN с номером 2 и именем subnet_10, портами доступа которого являются 

fastEthernet0/1, fastEthernet0/2 и fastEthernet0/3. 
Далее аналогичным образом создадим VLAN 3 с именем subnet_192 и 

сделаем его портами доступа интерфейсы fastEthernet0/4 и fastEthernet0/5. 
Результат должен получиться следующим (см. рисунок 26). 

В принципе уже все готово, и наша сеть настроена. Осталось лишь ее 
немного протестировать. Перейдите в консоль компьютера ПК0. Пропингуйте 
с него остальные компьютеры сети. Компьютеры ПК1 и ПК2 доступны, а 
компьютеры ПК3 и ПК4 не доступны. Все пять компьютеров теоретически 

должны находиться в одной подсети 10.0.0.0/8 и видеть друг друга, на 
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практике они находятся в разных виртуальных локальных сетях и поэтому не 
могут взаимодействовать между собой. 

 

Рисунок 25 – Распределение портов на VLAN 

 

Рисунок 26 – Распределение портов на VLAN 

Контрольные вопросы 

а) Для чего создаются виртуальные локальные сети? Каковы их 
достоинства? 

б) Как связываются между собой VLAN и порты коммутатора? 
в) Как обеспечивается общение между узлами разных виртуальных 

сетей? 
г) Как обеспечивается управление виртуальными локальными сетями? 
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7. Лабораторная работа № 7. Настройка VLAN в корпоративной 
сети 

Цель работы: изучить принципы маршрутизации между VLAN. 
Задание: создать в эмуляторе сеть согласно рисунку 30. Выполняя 

указания, данные ниже, провести настройку VLAN и организовать 
маршрутизацию между различными VLAN. 

7.1. Построение заданной сети 

Создайте следующую схему сети (рисунок 27). 
Состав сети: 
- три коммутатора второго уровня распределения 2950-24 (Switch1, 

Switch2, Switch4); 
- центральный коммутатор третьего уровня 3560-24PS (Switch3), 

выполняющий роль роутера; 
- сервер (Server1); 
- три подсети по два узла в каждой. 
 
Для любого вилана могут быть доступны только узлы этого же вилана и 

сервер Server1 [5]. 

 

Рисунок 27 – Схема корпоративной сети 

VLAN 11 VLAN 12 

VLAN 13 
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В таблицах 5 и 6 приведены данные для установки параметров 

компьютеров и коммутаторов. 
Таблица 5 – Конфигурация компьютеров 

Компьютер IP-адрес Коммутатор 
Порт 
коммутатора 

VLAN 

ПК1 10.11.0.11/16 Switch4 4 VLAN 11 

ПК2 10.11.0.2/16 Switch1 1 VLAN 11 
ПК3 10.13.0.3/16 Switch1 2 VLAN 13 

ПК4 10.13.0.4/16 Switch2 1 VLAN 13 

ПК5 10.12.0.5/16 Switch2 2 VLAN 12 

ПК6 10.12.0.6/16 Switch4 2 VLAN 12 
Server1 10.10.0.7/16 Switch4 1 VLAN 10 

 
Таблица 6 – Связь коммутаторов по портам. 

Порт центрального 
коммутатора Switch3 

Порт коммутатора второго 
уровня распределения 

1 Switch1 – 3 порт 

2 Switch4 – 3 порт 
3 Switch2 – 3 порт 

 
После настройки всех коммутаторов установите самостоятельно шлюзы 

на всех компьютерах и сервере. 

 
Сконфигурируйте центральный коммутатор: 
Этап 1. 
Перейдите к конфигурации центрального коммутатора Switch3 и 

создайте на нем базу VLAN.  
а) Создайте VLAN 10: 

Switch3>en 

Switch3#conf t 

Switch3(config)#vlan 10 

Switch3(config-vlan)#exit 

б) Создайте VLAN 11, VLAN 12 и VLAN 13. 
в) Настройте протокол VTP в режиме сервера: 

Switch3(config)#vtp domain HOME 

Switch3(config)#vtp password HOME 

Switch3(config)#vtp mode server 
г) Просмотрите информацию о конфигурации VTP: 
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Switch#sh vtp status 

д) Настройте все интерфейсы на транк: 

Switch3(config)#int fa0/1 

Switch3(config)#switchport trunk encapsulation dot1q 

Switch3(config-if)#switchport mode trunk 

Switch3(config-if)#exit 

и повторите эти настройки для второго и третьего интерфейсов.  
Этап 2. 
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch4 и переведите его в 

режим client: 
а) Создайте на коммутаторе VLAN 10 и задайте в нем порт 1 как access 

порт: 

Switch4>en 

Switch4#conf t 

Switch4(config)#vlan 10 

Switch4(config-vlan)#exit 

Switch4(config)#int fa0/1 

Switch4(config-if)#switchport access vlan 10 

Switch4(config-if)#switchport mode access 

Switch4(config-if)#no shut 

б) Создайте на коммутаторе VLAN 11 и задайте в нем порт 4 как access 
порт. 

в) Создайте на коммутаторе VLAN 12 и задайте в нем порт 2 как access 
порт. 

г) Переведите коммутатор в режим client: 

Switch4(config)#vtp domain HOME 

Switch4(config)#vtp password HOME 

Switch4(config)#vtp mode client 

ВАЖНО! При вводе имени домена и пароля соблюдайте нужный 
регистр. 

Этап 3. 
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch1 и выполните 

следующие настройки: 
а) Создайте на коммутаторе VLAN 11 и задайте в нем порт 1 как access 

порт. 
б) Создайте на коммутаторе VLAN 13 и задайте в нем порт 2 как access 

порт. 
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в) Переведите коммутатор в режим client. 
Этап 4. 
Перейдите к конфигурации коммутатора Switch2. 
а) Создайте на коммутаторе VLAN 12 и задайте в нем порт 2 как access 

порт. 
б) Создайте на коммутаторе VLAN 13 и задайте в нем порт 1 как access 

порт. 
в) Переведите коммутатор в режим client. 
Этап 5. 
Проверьте работоспособность сети на канальном уровне модели OSI. 
После установки всех настроек таблица VLAN разойдется по 

коммутаторам с помощью протокола VTP. 
В результате компьютеры, расположенные в одном виллане, будут 

доступны друг для друга, а другие компьютеры – недоступны. Проверьте 

связь командой PING между следующими парами компьютеров: 
- ПК1 – ПК2; 
- ПК3 – ПК4; 
- ПК5 – ПК6. 
Если вы все сделали правильно, то ping между парами пройдет, если нет 

– проверьте следующие установки: 
- транковыми портами являются: на Switch3 все порты, на Switch1, 

Switch2 и Switch4 – третий порт; 

- соединения интерфейсов на коммутаторах; 
- названия и пароли доменов на каждом коммутаторе (команда sh vtp 

status); 
- привязку интерфейсов к вилланам на коммутаторах (команда sh vl br). 
Этап 6. 
Настройка маршрутизации на центральном коммутаторе. 
Создадим интерфейсы для каждого VLAN. 
Настройка интерфейса для vlan 10 (шлюз по умолчанию): 

Switch3(config)#int vlan 10 

Switch3(config-if)#ip address 10.10.0.1 255.255.0.0 

Switch3(config-if)#no shut 

Switch3(config-if)#exit 

Повторите эти настройки для каждого VLAN, задавая адрес IP: 
10.[VLAN].0.1  и маску /16.  

После этого зайдите в настройки каждого компьютера и установите 
нужный шлюз по умолчанию. Например для ПК1 – 10.11.0.1. 

Включите маршрутизацию командой: 

Switch3(config)#ip routing 

Этап 7.  
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Проверьте работоспособность сети на сетевом уровне модели OSI. 
После включения маршрутизации все компьютеры будут доступны с 

любого хоста. 
Этап 8. 
Выполним основную задачу работы: для любого вилана могут быть 

доступны только узлы этого же вилана и сервер Server1. 

Для этого введем следующие ограничения на трафик сети: 
а) Разрешить пакеты от любого хоста к серверу. 
б) Разрешить пакеты от сервера до любого хоста. 
в) Трафик от одной подсети к этой же подсети разрешить.  
г) Правило по умолчанию: запретить всё остальное. 
 
Ограничения на трафик сети задаются с помощью команды фильтрации 

access-list. Данная команда задает критерии фильтрации в списке опций 

разрешения и запрета, называемом списком доступа. Списки доступа имеют 
два правила: permit – разрешить и deny – запретить. Данные правила либо 
пропускают пакет дальше по сети, либо блокируют его доступ.  

Открываем центральный коммутатор (Switch3) и меняем его 
конфигурацию с помощью команды фильтрации access-list: 

Switch3(config)#ip access-list extended 100 

(создается расширенный список доступа под номером 100) 

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip any 10.10.0.0 0.0.0.255 

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.10.0.0 0.0.0.255 any  

(разрешается доступ к сети 10.10.0.0/24) 

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.11.0.0 0.0.0.255 10.11.0.0 0.0.0.255 

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.12.0.0 0.0.0.255 10.12.0.0 0.0.0.255 

Switch3(config-ext-nacl)#permit ip 10.13.0.0 0.0.0.255 10.13.0.0 0.0.0.255 

(разрешается: доступ из сети 10.11.0.0/24 в эту же сеть; 

доступ из сети 10.12.0.0/24 в эту же сеть; 

доступ из сети 10.13.0.0/24 в эту же сеть). 

Switch3(config-ext-nacl)#exit 

Теперь этот access-list наложим на конкретный интерфейс и применим 
ко всем VLAN-ам на входящий трафик (опция in – на входящий трафик, out – 
на исходящий трафик): 

Switch3(config)#int vlan 10  

Switch3(config-if)#ip access-group 100 in 

Этот шаг повторяем для каждого из VLAN-ов.  
В результате получим: 
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для любого вилана могут быть доступны только узлы этого же вилана и 
сервер Server1. 

 
Контрольные вопросы 
а) Можно ли построить VLAN на нескольких коммутаторах? Как это 

сделать? 

б) Для чего служит идентификатор кадра (tag)? Где он размещается? 
в) Что такое транк? Как он создается на коммутаторе и 

маршрутизаторе? 
г) Какие команды используются для назначения VLAN на интерфейсы? 
д) Какие команды используются для создания транковых соединений? 
е) Какие команды используются для верификации VLAN? 

8. Лабораторная работа № 8. Беспроводная сеть WiFi. Настройка 

Цель работы: изучить основы подключения беспроводных устройств к 

точке доступа, настройку точки доступа. 
Задание: произвести настройку беспроводной точки доступа и 

организовать локальную сеть для двух персональных компьютеров  с выходом 
в сеть интернет. 

8.1. Построение заданной сети 

Создадим в эмуляторе сеть согласно рисунку 28. 
Для сервера провайдера задайте ip-адрес 212.10.10.2. Настройте на 

сервере сервисы DNS и DHCP.  
На беспроводном маршрутизаторе необходимо настроить несколько 

интерфейсов. В разделе «Internet» необходимо настроить получение 
параметров от провайдера по DHCP [3]. 

В разделе Lan установите адрес 192.168.0.1/24. 

Далее в разделе Wireless необходимо задать SSID сети и ключ 
шифрования WEP.  

Для настройки беспроводной сети на персональных компьютерах 
необходимо заменить интерфейс Ethernet на передней панели на PT-HOST-
NM-1W интерфейс беспроводной сети. На вкладке Wireless настройте SSID 
вашей сети и ключ WEP. После подключения проверьте командой ping 
наличие связи между рабочими станциями и от рабочей станции до сервера 
провайдера. 

Контрольные вопросы 
а) На каком принципе основана беспроводная передача данных? 
б) Для чего необходим SSID? 
в) Для чего необходим ключ WEP? 
г) Отличия беспроводной передачи данных от проводной при 

настройке. 
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Рисунок 28 – Беспроводная сеть. Подключение Internet 
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