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Введение 

 

В данной работе рассматривается комплекс лабораторных работ на 

основе маршрутизаторов и коммутаторов Cisco.  

Основная цель лабораторных работ приобретение практических навыков 

работы с сетевыми устройствами, установка, настройка, сборка сетей и работа 

с ними.  

Маршрутизатор один из главных устройств компьютерной сети. 

Работает на сетевом уровне модели OSI. Это многофункциональное и гибкое 

устройство, которое  решает многие задачи локальной и глобальной сети. 

Выполняет маршрутизацию, фильтрацию пакетов, обеспечивает выход в 

интернет и т.д. 

Сеть VLAN (Virtual Local Area Network - виртуальная локальная сеть) - 

вид вычислительной сети (LAN). По мере улучшения технологий и захвата 

рынка новомодной технологией, начали возникать VLAN.  

Виртуальные сети (VLAN) предлагают следующие преимущества: 

- контроль над широковещательным трафиком; 

- функциональные рабочие группы; 

- повышенная безопасность. 

VLAN позволяет администратору создавать, группировать и 

перегруппировать сетевые сегменты логически и немедленно, без изменения 

физической инфраструктуры и отсоединения пользователей и серверов. 

Возможность легкого добавления, перемещения и изменения пользователей 

сети – ключевое преимущество VLAN. 

Лабораторная работа состоит из выполнения рабочего задания, 

оформления отчета и защиты проделанной работы. 

Рабочее задание содержит конкретные работы по выполнению того или 

иного задания по рассматриваемой теме. 

Выполнение каждой лабораторной работы должно завершаться 

оформлением отчета, который должен содержать: 

Цель и задание работы; 

Краткие итоги теоретической подготовки; 

Результаты проделанной работы (полученные результаты опытов и 

испытаний, обработанные данные и др.); 

Выводы по работе и список использованной литературы. 

Выполненная работа и оформленный отчет защищается у 

преподавателя. 

Отчет может быть оформлен в электронном виде. 

 

 

 



 

 

1 Лабораторная работа №1. Настройка базовой коммутации и 

маршрутизации на коммуникационных оборудованиях 

 

Цель работы: научиться налаживать работу небольшой сети. Получить 

базовые навыки конфигурирования маршрутизаторов и коммутаторов. 

 

1.1 Рабочее задание 

 

В целях защиты настроить пароли на маршрутизаторе и коммутаторе. 

Присвоит IPадреса интерфейсам маршрутизатора и компьютерам. 

Выполнить настройку статических маршрутов. 

Выполнить настройку IP-адреса интерфейса управления коммутатором 

в сети VLAN. 

Протестировать и проверить настройки конфигурации. 

Используя Teltet соединение удаленно администрировать сетевые узлы. 

 

1.2 Методические указания  

 

На рисунке 1 приводится топология сети для выполнения данной 

лабораторной работы. 

 

 
Рисунок 1 

 

Таблица 1 – IP-адреса интерфейсов сетевыхустройств  

 
 

1.3  Основная информация/сведения для подготовки 

 

В настоящей лабораторной работе рассматриваются основные команды 

IOS, используемые для управления, настройки и мониторинга устройств в 

сети с несколькими маршрутизаторами. В данной лабораторной работе 

учащиеся выполнят настройку двух маршрутизаторов с помощью статических 

маршрутов, а затем настройку с помощью протокола маршрутизации. Кроме 



 

 

того, будет выполнена настройка коммутатора, включая доступ к функциям 

управления, а также двух узлов. Учащиеся выполнят настройку и проверку 

конфигурации коммутатора. Также будет выполнена проверка конфигурации 

сети и соединений. 

При первой регистрации на маршрутизаторе или коммутаторе вы видите 

приглашение интерпретатора  Ехес в пользовательском режиме. В любой 

момент времени вы можете ввести знак ?, чтобы получить список доступных 

команд в этом режиме. 

Router> {пользовательский режим} 

Switch> {пользовательский режим} 

Для того чтобы сконфигурировать маршрутизатор в ручную, 

необходимо перейти в режим конфигурирования, доступный только из 

привилегированного режима. Для перехода в привилегированный режим  

нужно ввести команду enable в ответ на приглашение Router> (или Switch>). 

После этого требуется ввести пароль. Как показано ниже, после входа в 

привилегированный режим приглашение приобретает вид Router#. Теперь 

введя ?, вы сможете просмотреть и изучить список команд 

привилегированного режима. 

Routerenable 
Password: 

[пароль не выводится на экран]  
Router# 

Для получения справочной информации о любой команде следует 

ввести символ ? (контекстная помощь) после имени команды. Например, если 

необходимо установить время на маршрутизаторе, но вы не знаете 

соответствующей команды, введите clock ?. 

В таблице 2 представлены некоторые команды, необходимые для 

первоначального конфигурирования маршрутизатора и коммутатора. 

 

Таблица 2 – Команды маршрутизатора и коммутатора 

№ Команда Описание 

1 ? Выводит список доступных команд. После вывода одного 

экрана появляется приглашение --more--, указывающее, 

что на экран выведена не вся информация. Для 

построчного просмотра необходимо нажать Enter или 

клавишу пробела, для вывода следующего экрана 

2 enable Переход в привилегированный режим. После ввода 

команды необходимо ввести пароль 

3 disable Возврат в пользовательский режим 

4 exit, quit Выход из любого режима и завершение сеанса работы 

5 show Вывести текущую информацию о системе 

6 show history Показать содержимое буфера команд 

 

 



 

 

Окончание таблицы 2 

7 hostname Задание имени маршрутизатора или коммутатора. 

8 shutdown Отключение интерфейса 

9 Configure 

terminal 
Вход в глобальный конфигурационный режим 

10 clock Устанавливает системное время 

11 Show clock Показывает системное время и дату 

12 ping Проверяет физическую связь между хостами 

13 telnet Осуществляет удаленный доступ к терминалам 

14 copy running-

config 

startup-

config 

Скопировать текущую конфигурацию в место начальной 

 

Для обеспечения безопасности маршрутизатора и коммутатора 

используются пять различных паролей: 

1) Разрешенный секрет (enable secret). Этот пароль шифруется открытым 

ключом. Уровень разрешенного секрета выше, чем уровень разрешенного 

пароля. 

2) Разрешенный пароль (enable password) используется при отсутствии 

разрешенного секрета, а также при работе со старым программным 

обеспечением. 

3) Пароль виртуального терминала (vty) используется в сеансах Telnet. 

Таким образом, чтобы связаться с маршрутизатором по протоколу Telnet, 

данный пароль обязательно должен быть установлен. 

4) Пароль консоли (console) применяется для защиты порта консоли. 

5) Пароль дополнительного порта (aux) применяется для защиты 

дополнительного порта, который используется для подключения модема. 

Задание паролей осуществляется в режиме конфигурации.  

Для установки паролей в режиме конфигурирования необходимо 

сначала войти в этот режим, введя команду configure terminal. Для 

выхода из этого режима нужно нажать CTRL+Z.  

Пароль консоли: 
Router#configure terminal 

Router(config)#line console 0 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#password class 

 

Пороль привилегированного режима: 
Router(config)#enable secret cisco 

Пароль виртуального терминала: 
Router(config)#line vty 0 4 

Router(config-line)#login 

Router(config-line)#password class 

 



 

 

1.3 Порядок выполнения работы 

 

Соберите топологию согласно рисунку 1. 

С ПК 1 запустите программу эмуляции терминала (Hyper terminal) и 

установите сеанс связи с коммутатором. 

В качестве имени узла коммутатора задайте Switch1. 

Switch>enable 

Switch#configure terminal 

Switch(config)#hostname Switch1 

В качестве пароля привилегированного режима EXEC укажите cisco. 

Укажите необходимость использования пароля в строках виртуального 

терминала и консоли, а также запроса пароля при входе в систему. 

Последовательность команд приводится в методическом указании. 

 

1.4 Настройка интерфейса управления коммутатором в сети VLAN 

1 

а. Войдите в режим конфигурации интерфейса для VLAN 1. 

Switch1(config)#interface vlan 1 

б. Задайте IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию для 

интерфейса управления. 

Switch1(config-if)#ip address 192.168.1.5 255.255.255.0 

Switch1(config-if)#no shutdown 

Switch1(config-if)#exit 

Switch1(config)#ip default-gateway 192.168.1.1 

 

1.5 Настройка основной конфигурации маршрутизатора R1 

 

С ПК 1 запустите программу эмуляции терминала и установите сеанс 

связи с маршрутизатором R1. 

Войдите в привилегированный режим EXEC, затем в режим глобальной 

конфигурации. 

В качестве имени маршрутизатора задайте R1. 

Запретите поиск DNS (DNS lookup). 

R1(config)#no ip domain-lookup 

Задайте пароль с шифрованием привилегированного режима EXEC 

enable secret class. 

Укажите необходимость использования пароля в строках виртуального 

терминала и консоли, а также запроса пароля при входе в систему. 

 

1.6 Настройка интерфейсов и статической маршрутизации на 

маршрутизаторе R1 

 

Задайте интерфейсам маршрутизатора адреса согласно таблице 1. 

R1(config)#interface fastethernet 0/0 



 

 

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#no shutdown 

 

R1(config-if)#interface serial 0/0/0 

R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

R1(config-if)#clock rate 64000 

R1(config-if)#no shutdown 

Вернитесь в режим глобальной конфигурации. Создайте статический 

маршрут, чтобы маршрутизатор R1 смог подключиться к сети, 

подсоединенной к интерфейсу Fa0/0 маршрутизатора R2. В качестве 

пути к этой сети укажите интерфейс следующего перехода на маршрутизаторе 

R2. 

 

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 

 

1.7 Настроить маршрутизатор R2 также как R1. IP адреса для 

интерфейсов маршрутизатора взять с таблицы 1 

 

Создайте статический маршрут, чтобы маршрутизатор R2 смог 

подключиться к сети, подсоединенной к интерфейсу Fa0/0 маршрутизатора 

R1.  

Сохраните конфигурацию на всех сетевых устройствах. 

 

1.8 Проверка и тестирование конфигурации 

 

Для проверки правильной настройки конфигурации отправьте эхо-

запрос с помощью команды ping из командной строки ПК1 на ПК2. 

Если эхо-запрос выполнить не удалось, проверьте подсоединения и 

конфигурацию. Убедитесь в том, что все кабели подключены правильно и 

надежно. Проверьте правильность конфигурации узла, коммутатора и 

маршрутизатора. 

Используйте команду show ip route для проверки присутствия в 

таблицах маршрутизации всех необходимых маршрутов к заданным в 

настройках сетям. 

Инициировать удаленный доступ через виртуальный терминал с ПК1 к 

маршурутизатору и коммутатору. Для этого откройте командную строку на 

ПК 1 и введите команду telnet, указав после нее IP-адрес узла. 

 

 1.9 Контрольные вопросы 

 

1. Такие пароли как разрешенный секрет, пароль консоли, пароль 

виртуального терминала для чего настраиваются на маршрутизаторе? 

2. Какая команда используется для копирования текущую 

конфигурацию на место начальной конфигурации. 



 

 

3. Адресная схема протокола IP. Классы адресов. Достоинство и 

недостатки разбиения адресного пространства на классы. 

4. Способы адресации: единичная (unicast), широковещательная 

(broadcast) и групповая (multicast). 

5. Когда необходимо маска подсети? 

6. Адресация в IPv6. Индивидуальные, групповые и коллективные 

адреса.  

7. Заголовок IPv6. Переходные структуры IPv4 и IPv6. 

8. Назначение интерфейсов маршрутизатора. 

 

2 Лабораторная работа №2.  Применение базовых мер безопасности 

для коммутатора  
 

Цель работы: учитывая уязвимость сети научиться настраивать 

базовые меры безопасности на коммутаторах. 

 

2.1  Рабочее задание 

 

Удалить старые настройки коммутатора. 

Задать в настройках конфигурации пароли для защиты доступа к 

командной строке. 

Задать в настройках конфигурации коммутатора необходимость 

удаления информации о состоянии сервера в целях безопасности. 

Выполнить настройку безопасности порта. 

Отключить неиспользуемые порты. 

Выполнить тестирование конфигурации путем подключения 

неопределенных узлов к безопасным портам. 

 

2.2  Методические указания  

 

В данной лабораторной работе учащиеся должны организовать сеть, 

аналогичную той, что изображена на рисунке 1. 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Таблица 1– IP адреса интерфейсов сетевых узлов 

 
 

Удаление начальной конфигурации коммутатора выполняется с 

привилегированного режима. 

1. Удалите информационный файл базы данных виртуальной локальной 

сети. 

Switch#delete flash:vlan.dat 

Delete filename [vlan.dat]?[Enter] 

Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Enter] 

При отсутствии файла виртуальной локальной сети отображается 

следующее сообщение: 

%Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory) 

2. Удалите файл начальной конфигурации коммутатора из NVRAM. 

Switch#erase startup-config 

После этого отобразится следующее сообщение: 

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm] 

Для подтверждения нажмите Enter. 

После этого должно появиться следующее сообщение: 

Erase of nvram: complete 



 

 

3. Убедитесь в том, что сведения о виртуальной локальной сети 

удалены. Введя команду show vlan. 

4. Перезагрузите коммутатор командой reload. 

5. После этого отобразится следующее сообщение: 

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: 

Введите n, а затем нажмите Enter. 

После этого отобразится следующее сообщение: 

Proceed with reload? [confirm] [Enter] 

Сначала отобразится следующий ответ: 

Reload requested by console. 

После перезагрузки коммутатора отобразится следующее сообщение: 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: 

Введите n, а затем нажмите Enter. 

После этого отобразится следующее сообщение: 

Press RETURN to get started! [Enter] 

 

2.3 Порядок выполнения работы  

 

Соберите топологию сети согласно рисунку 1 

Удалите начальную конфигурацию коммутаторов. 

Выполните настройку ПК 1, задав IP-адрес, маску подсети и шлюз по 

умолчанию согласно таблице 1 (см. выше). 

Запустите программу эмуляции терминала и установите сеанс связи с 

коммутатором. 

Выполните настройку ПК 2, задав IP-адрес, маску подсети и шлюз по 

умолчанию согласно таблице 1 (см. выше). 

Настройка ПК 3 без подключения. 

Для целей данной лабораторной работы требуется третий узел: 

а) В качестве IP-адреса ПК 3 укажите 192.168.1.5. Маска подсети - 

255.255.255.0, шлюз по умолчанию – 192.168.1.1. 

б) Подключать этот компьютер к коммутатору на данном этапе не 

следует. Он будет использоваться позднее для тестирования безопасности. 

Настройка начальной конфигурации коммутатора: 

а) В качестве имени узла коммутатора задайте Switch1. 

б) В качестве пароля привилегированного режима EXEC укажите cisco. 

в) В качестве пароля с шифрованием привилегированного режима EXEC 

укажите class. 

г) Укажите необходимость использования пароля в строках 

виртуального терминала и консоли, а также обязательного запроса пароля при 

входе в систему. 

Необходимо настроить интерфейс управления коммутатора в сети 

VLAN 1 

Проверка настроек управления локальными сетями: убедитесь, что IP-

адрес интерфейса управления коммутатора VLAN 1 и IP-адреса ПК 1 и ПК 2 



 

 

расположены в одной сети. Введите команду show running-config, чтобы 

проверить настройку IP-адреса на коммутаторе. 

Отключение функции http-сервера на коммутаторе Switch1(config)#no ip 

http server 

Проверка подключения: 

а) Для проверки правильной настройки конфигурации узлов и 

коммутатора выполните с узлов тестирование доступности IP-адреса 

коммутатора с помощью эхо-запроса. 

Если эхо-запрос выполнить не удалось, проверьте подсоединения и 

конфигурацию. Убедитесь в том, что все кабели подключены правильно и 

надежно. Проверьте конфигурацию узла и коммутатора. 

б) Сохраните конфигурацию. 

 

2.4 Определение и запись MAC-адреса 

 

Определите и запишите адреса 2-го уровня сетевых интерфейсных плат. 

В командной строке на каждом компьютере введите ipconfig /all. 

ПК1 __________________________________________________  

ПК 2 __________________________________________________ 

ПК 3 __________________________________________________ 

Выясните, какие MAC-адреса определил коммутатор с помощью 

команды show mac-addresstable, введенной в приглашение 

привилегированного режима EXEC. 

Switch1#show mac-address-table 

 

2.5 Назначение статического MAC-адреса 

 

Задайте статический MAC-адрес на интерфейсе Fa0/4 коммутатора. 

Используйте адрес, записанный для ПК 2. MAC-адрес 00e0.2917.1884 

используется только в качестве примера примере. 

Switch1(config)#mac-address-table static 00e0.2917.1884 vlan 1 

interface fastethernet 0/4 

Проверка результатов: 

а) Выполните проверку записей в таблице MAC-адресов. 

Switch1#show mac-address-table 

б) Удалите статический адрес из таблицы MAC-адресов. 

Switch1(config)#no mac-address-table static 00e0.2917.1884 vlan 1 

interface fastethernet 0/4 

Перечисление параметров безопасности порта: 

- Определите параметры безопасности для интерфейса FastEthernet 0/4. 

Switch1(config)#interface fastethernet 0/4 

Switch1(config-if)#switchport port-security ? 

Какие параметры доступны? 

_________________________________________________ 



 

 

Aging, mac-address, maximum, violation 

Чтобы разрешить порту FastEthernet 0/4 коммутатора принимать только 

одно устройство, настройте конфигурацию безопасности порта. 

Switch1(config-if)#switchport mode access 

Switch1(config-if)#switchport port-security 

Switch1(config-if)#switchport port-security mac-address sticky 

Выйдите из режима конфигурации и проверьте настройки безопасности 

порта. 

Switch1#show port-security 

Ограничение числа узлов для каждого порта: 

1) На интерфейсе FastEthernet 0/4 установите значение максимального 

числа MAC-адресов порта в значение 1. 

Switch1(config-if)#switchport port-security maximum 1. 

2) Отсоедините ПК, подсоединенный к FastEthernet 0/4. Подсоедините 

ПК 3 к FastEthernet 0/4. ПК 3 присвоили IP-адрес 192.168.1.5, но он еще не 

подключен к коммутатору. Чтобы вызвать трафик, возможно, понадобится 

выполнить тестирование доступности адреса 192.168.1.2 коммутатора. 

 

Зафиксируйте свои наблюдения. 

________________________________________________________ 

 

Настройка порта на отключение при нарушении безопасности: 

1) В случае нарушения безопасности интерфейс отключится. Чтобы 

порт отключался при нарушении безопасности, введите следующую команду: 

Switch1(config-if)#switchport port-security violation shutdown. 

2) При необходимости протестируйте доступность адреса 192.168.1.2 

коммутатора с ПК 3. 

192.168.1.5. Этот ПК теперь подключен к интерфейсу FastEthernet 0/4. 

Это обеспечивает движение трафика от ПК к коммутатору. 

3) Зафиксируйте свои наблюдения. 

Отключение неиспользуемых портов. 

Отключите любые порты коммутатора, которые не используются. 

Switch1(config)#interface range Fa0/5 - 24 

Switch1(config-if-range)#shutdown 

Switch1(config)#interface range gigabitethernet0/1 - 2 

Switch1(config-if-range)#shutdown 

 

2.6 Контрольные вопросы 

 

1. Какую работу выполняет коммутатор в сети? 

2. Формат МАС адреса. Таблица коммутатции. 

3. Как создаются виртуальные локальные сети на коммутаторах? 

4. Зачем следует включать безопасность порта на коммутаторе?  

5. Зачем нужно отключать неиспользуемые порты коммутатора? 



 

 

6. Как просмотреть таблицу MAC адресов на коммутаторе? 

7. Каким образом заполняется таблица MAC адресов на 

коммутаторе? 

8. Что такое статический MAC адрес? 

 

3 Лабораторная работа № 3. Настройка и проверка статического 

NAT. Настройка и проверка PAT 

 

Цель работы: знакомство службой NAT. Получить навыки 

конфигурирования граничного маршрутизатора с службами NAT и PAT. 

 

3.1 Рабочее задание 

 

Настроить преобразование сетевых адресов (NAT) на маршрутизаторе 

из внутренних IP-адресов, как правило, частных, во внешние публичные 

адреса. 

Проверить соединение. 

Проверить статистику NAT. 

Настроить преобразование адресов портов (PAT) для преобразования 

внутренних IP-адресов. 

Проверить соединение. 

Проверить статистику PAT. 

 

 

3.2 Методическое указание 

 

Для данной лабораторной работы рабочей топологией является 

нижеприведенная схема. 

 
Рисунок 1– Топология сети для лабораторной работы 



 

 

 

Таблица 1 – IP адреса интерфейсов сетевых узлов 

 
 

Поставщик услуг Интернета выделил компании IP-адрес 

209.165.200.224/27 согласно модели бесклассовой междоменной 

маршрутизации (CIDR). Этот диапазон предоставляет компании 30 

публичных IP-адресов. Поскольку компании необходимо более 30 внутренних 

адресов, ИТ-менеджер решает применить NAT. Адреса 209.165.200.225 - 

209.165.200.241 используются для статического распределения, а 

209.165.200.242 - 209.165.200.254 – для динамического. Маршрутизация будет 

осуществляться между поставщиком услуг Интернета и маршрутизатором, 

используемым компанией в качестве шлюза по умолчанию. Статический 

маршрут будет использоваться между поставщиком услуг Интернета и 

маршрутизатором, используемым в качестве шлюза, а маршрут по умолчанию 

будет использоваться между шлюзом и маршрутизатором поставщика услуг 

Интернета. Подключение поставщика Интернет-услуг к Интернету 

представлено адресом обратной связи на маршрутизаторе поставщика услуг 

Интернета. 

В зависимости от модели маршрутизатора наименования интерфейсов 

могут меняться. 

Например, на некоторых маршрутизаторах интерфейс Serial 0 может 

называться Serial 0/0 или S0/0/0, а интерфейс Ethernet 0 может называться 

FastEthernet 0/0 

Примечание - Убедитесь в том, что файлы начальной конфигурации 

маршрутизаторов и коммутаторов удалены.  

 

3.3 Порядок выполнения работы 

 

Соберите топологию приведенную на рисунке 1. 

Настройка основной конфигурации маршрутизатора ПУИ. 

1) Подсоедините ПК с помощью консольного кабеля к маршрутизатору 

ПУИ для настройки конфигурации с помощью программы эмуляции 

терминала. 



 

 

2) Задайте в настройках конфигурации маршрутизатора ПУИ имя узла, 

интерфейсы, пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли 

привилегированного режима согласно таблице. Сохраните конфигурацию. 

Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза. 

Задайте в настройках основной конфигурации маршрутизатора 1 имя 

узла, интерфейсы, пароль консоли, пароль сеанса Telnet и пароли 

привилегированного режима согласно таблице. Сохраните конфигурацию. 

Настройка коммутатора 1. 

Задайте в настройках конфигурации коммутатора 1 имя узла, пароль 

консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима согласно 

таблице. 

Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по 

умолчанию для узлов. Присвойте каждому узлу соответствующий IP-адрес, 

маску подсети и шлюз по умолчанию. 

Присвойте узлу 1 IP-адрес 10.10.10.2/24, а узлу 2 - 10.10.10.3/24. IP-

адрес шлюза по умолчанию должен быть 10.10.10.1. 

2) Каждая рабочая станция должна связываться с другими 

устройствами. Если эхо-запросы выполнить не удалось, устраните возможные 

неполадки. Проверьте правильность назначения рабочим станциям 

определенных IP-адресов и шлюзов по умолчанию. 

Проверка работоспособности сети. 

С присоединенных узлов отправьте эхо-запрос на интерфейс 

FastEthernet маршрутизатора, используемого в качестве шлюза по умолчанию. 

Успешно ли был выполнен эхо-запрос с узла 1? ____________ да 

Успешно ли был выполнен эхо-запрос с узла 2? ____________ да 

Если ответы на оба вопросы отрицательны, выполните поиск и 

устранение ошибок в конфигурации маршрутизатора и узлов. Тестируйте 

соединение до тех пор, пока эхо-запросы не будут успешными. 

Создание статического маршрута. 

Создайте статический маршрут от поставщика услуг Интернета к 

маршрутизатору, используемому в качестве шлюза по умолчанию. Адреса 

209.165.200.224/27 были выделены для доступа в Интернет за пределами 

компании. Создайте статический маршрут с помощью команды ip route. 
 

ISP(config)#ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 

209.165.201.33 

Создание маршрута по умолчанию. 

1) С маршрутизатора, использующегося в качестве шлюза по 

умолчанию, создайте статический маршрут к маршрутизатору поставщика 

услуг Интернета в сети 0.0.0.0 0.0.0.0 с помощью команды ip route. Это 

вызовет трафик к любому неизвестному адресу назначения через поставщика 

услуг Интернета путем настройки шлюза «последней надежды» на 

маршрутизаторе, использующемся в качестве шлюза по умолчанию. 

 



 

 

Gateway(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 

209.165.201.34 

 

Определение пула используемых публичных IP-адресов. 

Для определения пула используемых публичных IP-адресов используйте 

команду ip nat pool. 

 
Gateway(config)#ip nat pool public_access 

209.165.200.242 209.165.200.253 netmask 255.255.255.224 

 

Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным 

IP-адресам. 

Для определения списка доступа, соответствующего внутренним 

частным адресам используйте команду access-list. 
Gateway(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 

0.0.0.255 

 

Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних 

адресов. 

Для определения NAT используйте команду ip nat inside source. 

 
Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool 

public_access 

 
Назначение интерфейсов. 

Активные интерфейсы маршрутизатора следует определить в качестве 

внутреннего или внешнего интерфейса в отношении к NAT. Для этого 

используйте команду ip nat inside или ip nat outside. 

 
Gateway(config)#interface fastethernet 0/0 

Gateway(config-if)#ip nat inside 

Gateway(config-if)#interface serial 0/0/0 

Gateway(config-if)#ip nat outside 

 

Настройка статического отображения маршрутов. 

1) Узел 1 с IP-адресом 10.10.10.2/24 будет назначен в качестве 

публичного сервера WWW. Поэтому ему необходим постоянный 

сопоставимый   публичный IP-адрес. Это сопоставление определяется с 

помощью статического NAT. 

2) Для настройки статического преобразования IP-адресов введите 

команду ip nat inside source static в приглашение привилегированного режима 

EXEC.  

 



 

 

Gateway(config)#ip nat inside source static 

10.10.10.2 209.165.200.224 

В результате IP-адресу 209.165.200.224 будет постоянно соответствовать 

внутренний IP-адрес 10.10.10.2. 

2) Посмотрите на таблицу преобразованных адресов: 
Gateway#sh ip nat translations 

Pro Inside global Inside local Outside local Outside 

global 

--- 209.165.200.224 10.10.10.2 --- --- 

Тестирование конфигурации. 

1) С рабочей станции 10.10.10.2 отправьте эхо-запрос на адрес 

172.16.1.1. 

2) С маршрутизатора поставщика услуг Интернета отправьте эхо-запрос 

на узел со статическим NAT по команде ping 10.10.10.2. 

3) Отправьте с маршрутизатора поставщика услуг Интернета эхо-запрос 

на адрес 209.165.200.224. Если эхо-запрос выполнился успешно, отобразите 

преобразование NAT на маршрутизаторе Gateway с помощью команды show 

ip nat translations. 

 

Настройка и проверка PAT. 

Поставщик услуг Интернета выделил компании единственный IP-адрес, 

209.165.201.224, для подсоединения к сети Интернет с маршрутизатора 

компании, использующегося в качестве шлюза по умолчанию, посредством 

поставщика услуг Интернета.  

В ходе данной лабораторной работы вы выполните настройку PAT для 

преобразования нескольких внутренних адресов в один используемый 

публичный адрес. Вы выполните тестирование, отображение и проверку 

осуществления всех преобразований и проанализируете статистику NAT/PAT 

для контроля процесса. 

Примечание - необходимо удалит настройки NAT на маршрутизаторе. 

Так как другие настройки остались на месте для этой сети настроим 

только PAT вместо NAT. 

Определение пула используемых публичных IP-адресов. 

Для определения пула используемых публичных IP-адресов используйте 

команду ip nat pool. 

Gateway(config)#ip nat pool public_access 

209.165.201.224 209.165.201.224 netmask 255.255.255.252 

 

Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным 

IP-адресам. 

Для определения списка доступа, соответствующего внутренним 

частным адресам используйте команду access-list. 

Gateway(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 

0.0.0.255 



 

 

Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних 

адресов. 

Для определения NAT используйте команду ip nat inside 

source. 

 

Gateway(config)#ip nat inside source list 1 pool 

public_access overload 

 
Назначение интерфейсов оставили такимиже как при NAT. 

Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP. 

Отправьте эхо-запрос с узла 1 на адрес 172.16.1.1. Откройте окна 

приглашений на каждой рабочей станции и инициируйте сеанс удаленной 

связи с адресом 172.16.1.1 в каждом окне. 

Проверьте работоспособность NAT/PAT. 

1) Для отображения статистики NAT введите в приглашение 

привилегированного режима EXEC маршрутизатора Gateway команду show ip 

nat statistics. 
 

Total active translations: 2 (0 static, 2 dynamic; 0 

extended) 

Outside interfaces: 

Serial0/0/0 

Inside interfaces: 

FastEthernet0/0 

Hits: 94 Misses: 2 

Expired translations: 0 

Dynamic mappings: 

-- Inside Source 

[Id: 1] access-list 1 pool public_access refcount 2 

pool public_access: netmask 255 255 255 252 

start 209.165.201.33 end 209.165.201.33 

type generic, total addresses 1, allocated 1 (100%), misses 

0 

Сколько активных преобразований выполнено? __________  

Сколько адресов имеется в пуле? __________  

Сколько адресов уже выделено? __________  

2) Если эхо-запрос выполнился успешно, отобразите преобразование 

NAT на маршрутизаторе Gateway с помощью команды show ip nat 

translations. 

Gateway#show ip nat translations 

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global 

icmp 209.165.201.33:2 10.10.10.10:2 172.16.1.1:2 

172.16.1.1:2 

icmp 209.165.201.33:3 10.10.10.10:3 172.16.1.1:3 

172.16.1.1:3 

icmp 209.165.201.33:4 10.10.10.10:4 172.16.1.1:4 

172.16.1.1:4 



 

 

icmp 209.165.201.33:5 10.10.10.10:5 172.16.1.1:5 

172.16.1.1:5 

icmp 209.165.201.33:6 10.10.10.10:6 172.16.1.1:6 

172.16.1.1:6 

 

3.4 Контрольные вопросы 

 

1. Частные и публичные IP адреса.  

2. Какие адреса являются частными? 

3. Виды адресации в сети.  

4. Как создаются мультикаст группы? 

5. Зачем нужно использовать NAT в сети?  

6. Кем назначен внутренний глобальный адрес?  

7. Как работает PAT? В чем заключаются преимущества PAT? 

8. Как можно определить, что PAT использует единственный IP-

адрес для всех преобразований? 

 

4 Лабораторная работа №4. Настройка и проверка протокола OSPF 

одной области. Настроить аутентификацию OSPF. 

 

Цель работы:  

- научиться поднимать протокол маршрутизации OSPF для оптимальной 

работы сети;   

- научится читать таблицу маршрутизации; 

- получить навыки защиты маршрутизатров от атак.  

 

4.1 Рабочее задание 

 

Настроить схему IP-адресации для области OSPF 0. 

Настроить и проверить маршрутизацию OSPF. 

Отобразить таблицу маршрутизации. 

Проверить соединение. 

Выполнить настройку аутентификации OSPF. 

Выполнить настройку аутентификации MD5 OSPF. 

 

4.2  Методическое указание  

 



 

 

 
Рисунок 1 – Топология сети для лабораторной работы 

 

Таблица 1- Схема адресации для интерфейсов сетевых устройств 

 
 

В данной лабораторной работе учащиеся должны организовать сеть, 

аналогичную той, что изображена на диаграмме топологии. Можно 

использовать любой маршрутизатор, соответствующий требованиям к 

интерфейсам, указанным в таблице адресации. Например, маршрутизатор 

серии 1700, 1800, 2600, 2800 или любая комбинация этих маршрутизаторов. 

Примечание - убедитесь в том, что файлы начальной конфигурации всех 

маршрутизаторов и коммутаторов удалены.  

 

4.3  Порядок выполнения работы 

 

Соберите топологию сети согласно рисунку 1. 

Выполните основные действия по конфигурированию на 

маршрутизаторе R1 применяя ранее полученные навыки. 

1) Подсоедините ПК к порту консоли маршрутизатора, чтобы 

выполнить конфигурирование с помощью программы эмуляции терминала. 

2) Задайте в настройках конфигурации маршрутизатора 1 имя узла, 

интерфейсы, пароль консоли, пароль сеанса Telnet, IP-адреса и пароли 

привилегированного режима согласно таблице 1. Сохраните конфигурацию. 

Выполните основные действия по конфигурированию на 

маршрутизаторе R2. Задайте в настройках основной конфигурации 



 

 

маршрутизатора 2 имя узла, интерфейсы, пароль консоли, пароль сеанса 

Telnet и пароли привилегированного режима согласно таблице 1. Сохраните 

конфигурацию. 

Выполнение основных действий по конфигурированию на коммутаторе 

1. Задайте в настройках конфигурации коммутатора 1 имя узла, пароль 

консоли, пароль сеанса Telnet и пароли привилегированного режима согласно 

таблице 1. 

Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по 

умолчанию для узлов: 

а) Настройте соответствующий IP-адрес, маску подсети и шлюз по 

умолчанию для каждого узла. 

1) Узлу 1 следует присвоить 192.168.1.130/26 и шлюз по умолчанию 

192.168.1.129. 

2) Узлу 2 следует присвоить 192.168.0.2/24 и шлюз по умолчанию 

192.168.0.1. 

б) Каждая рабочая станция должна иметь возможность проводить эхо-

тестирование присоединенного маршрутизатора. Если эхо-тестирование не 

успешно, необходимо устранить неисправности. Проверьте, присвоен ли 

рабочей станции IP-адрес и шлюз по умолчанию. 

Проверка работы сети. 

1) С подсоединенных узлов отправьте запрос интерфейсу FastEthernet 

маршрутизатора шлюза по умолчанию. 

Если ответ на какой-либо вопрос отрицательный, выполните поиск и 

устранение ошибок в конфигурации маршрутизатора. Повторяйте отправку 

эхо-запросов до успешного ответа и маршрутизатора, и узла. 

2) Используйте команду show ip interface brief и проверьте 

статус каждого интерфейса. 

Каково состояние интерфейсов каждого маршрутизатора? 

Настройка маршрутизации OSPF на маршрутизаторе 1. 

1) Настройте маршрутизацию OSPF на маршрутизаторе R1. 

Используйте номер процесса OSPF 1 и убедитесь в том, что все сети 

находятся в области 0. 
R1(config)#router ospf 1 

R1(config-router)#network 192.168.1.128 0.0.0.63 

area 0 

R1(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.3 area 

0 

R1(config-router)#end 

2) Изучите текущую конфигурацию маршрутизатора. 

3) Если в текущей конфигурации не произошли никакие изменения, 

введите следующие команды: 
R1(config)#router ospf 1 

R1(config-router)#log-adjacency-changes 

R1(config-router)#end 



 

 

г. Отобразите таблицу маршрутизации маршрутизатора R1. 
R1#show ip route 

Настройка протокола маршрутизации OSPF на маршрутизаторе 2. 

1) Настройте маршрутизацию OSPF на маршрутизаторе R2. 

Используйте номер процесса OSPF 1 и убедитесь в том, что все сети 

находятся в области 0. 
R2(config)#router ospf 1 

R2(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 

0 

R2(config-router)#network 192.168.15.0 0.0.0.3 area 

0 

R2(config-router)#end 

2) Изучите текущую конфигурацию маршрутизатора R2. 

3) Если в текущей конфигурации не произошли никакие изменения, 

введите следующие команды: 
R2(config)#router ospf 1 

R2(config-router)#log-adjacency-changes 

R2(config-router)#end 

4) Отобразите таблицу маршрутизации маршрутизатора R2. 
R2#show ip route 

Появились ли в таблице маршрутизации какие-либо записи OSPF? 

__________  

Какое значение имеет метрика маршрута OSPF к сети Ethernet 

192.168.1.128 маршрутизатора R1? 

Проверьте связность сети. Отправьте эхо-запрос с узла 2 на узел 1. 

Если ответ отрицательный, выполните поиск и устранение ошибок. 

Повторяйте эхо-запросы до успешного ответа. 

 

4.4 Настройка аутентификации OSPF 

 
Настройка и проверка аутентификации OSPF. 

Протокол OSPF позволяет использовать аутентификацию с 

использованием незашифрованного и зашифрованного пароля. Поскольку 

незашифрованный пароль аутентификации небезопасен, используется 

алгоритм аутентификации Message Digest 5 (MD5). 

Настройка аутентификации OSPF осуществляется в два этапа. Сначала 

она включается на маршрутизаторе для области, а затем задается в настройках 

конфигурации интерфейсов в этой области. 

Включите аутентификацию MD5 в области 0 на обоих 

маршрутизаторах. 
R1(config)#router ospf 1 

R1(config-router)#area 0 authentication message-

digest 

R2(config)#router ospf 1 



 

 

R2(config-router)#area 0 authentication message-

digest 

Включите аутентификацию OSPF на интерфейсе S0/0/0 маршрутизатора 

R1. 
R1(config)#interface s0/0/0 

R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 

secretpassword 

Используйте команду show ip ospf neighbor для просмотра соседних 

маршрутизаторов, известных маршрутизатору R1. 
R1#show ip ospf neighbor 

Присутствуют ли в таблице маршрутизации маршрутизатора R1 какие-

либо соседние маршрутизаторы OSPF? 

3.10.4 Включите аутентификацию OSPF на интерфейсе S0/0/0 

маршрутизатора R2. 
R2(config)#interface s0/0/0 

R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 

secretpassword 

3.10.5 Теперь проверьте статус соседних маршрутизаторов на 

маршрутизаторах R1 и R2. 
R1#show ip ospf neighbor 

Являются ли теперь маршрутизаторы R1 и R2 соседями? __________  

Какое сообщение OSPF отобразилось на консоли, когда на интерфейс 

S0/0 маршрутизатора R2 была отправлена аутентификация MD5? 

 

4.5  Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается преимущество использования OSPF в качестве 

протокола маршрутизации  в сети? 

2. В чем заключается недостаток использования OSPF в качестве 

протокола маршрутизации в сети? 

3. Зачем нужна настройка аутентификации OSPF в сети? 

4. Может ли одна область OSPF иметь параметры OSPF, отличающиеся 

от параметров OSPF другой области? 

5. Могут ли в настройках конфигурации отдельного маршрутизатора 

OSPF задаваться несколько паролей аутентификации? 

6. Дистанционно – векторные протоколы маршрутизации? 

7. Протоколы маршрутизации по состоянию канала? 

8. Алгоритм аутентификации Message Digest 5 (MD5)? 

 



 

 

5 Лабораторная работа №5. Конфигурирование и проверка 

протокола канала связи PPP с аутентификацией PAP и CHAP 

 

Цель работы: 

- ознокомиться протоколом глобальной сети PPP и командами 

настройки. 

- научить конфигурированию протоколов аутентификации PAP и 

CHAP. 
 

5.1   Рабочее задание 

 

Конфигурирование последовательных интерфейсов на двух 

маршрутизаторах для использования PPP. 

Проверка и тестирование канала связи на предмет соединения. 

Настройте аутентификацию РРР с помощью РАР и СНАР. 

Проверьте наличие связи с помощью команд show и debug. 

 

5.2  Методическое указание 

 

PPP — это популярное средство инкапсуляции (упаковки), которое 

часто используется в глобальных сетях. В его состав входят три основных 

компонента: 

- метод инкапсуляции датаграмм в последовательных каналах; 

- протокол Link Control Protocol (LCP), который используется для 

установления, конфигурирования и тестирования связи; 

- семейство протоколов Network Control Protocols (NCP) для установки и 

конфигурирования различных протоколов сетевого уровня. 

Чтобы установить прямую связь между двумя точками по каналу РРР, 

каждая из этих точек должна сначала отправить пакеты LCP для 

конфигурирования связи на этапе ее установления. После установления связи 

и, прежде чем перейти к этапу работы на протоколах сетевого уровня, 

протокол PPP дает (при необходимости) возможность провести 

аутентификацию. 

По умолчанию аутентификация является необязательным этапом. На 

случай, если аутентификация потребуется, в момент установления связи 

система указывает дополнительную конфигурацию протоколов 

аутентификации.  

PAP и CHAP представляют собой два метода аутентификации 

соединения PPP. EAP — это общий протокол аутентификации PPP, который 

поддерживает множество аутентификационных механизмов. Этот протокол 

находится в процессе доработки, и в будущем он сможет поддерживать более 

современные механизмы аутентификации в рамках аутентификации PPP. Этот 

процесс аутентификации проходит в автоматическом режиме и не требует от 

пользователей ввода в компьютер каких-либо данных при подключении PPP. 



 

 

Часто аутентификация PAP или CHAP занимает место переговорного 

сценария, который отвечает на запросы о вводе сетевого имени пользователя 

(login) и пароля. CHAP поддерживает более высокий уровень безопасности, 

поскольку не передает реальный пароль по каналу PPP. Однако PAP 

используется чаще. 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо собрать 

нижеприведенную топологию. 

 

 

 
Рисунок 1 

 

Таблица 1– IP адреса интерфейсов сетевых устройств. 

 
 

Примечание - убедитесь в том, что файлы начальной конфигурации всех 

маршрутизаторов и коммутаторов удалены.  

 

5.3 Порядок выполнения работы 

 

Соберите топологию сети согласно рисунку 1. Подключение 

оборудования. 

Выполните основные действия по конфигурированию на 

маршрутизаторе 1: 



 

 

1) Подсоедините ПК к порту консоли маршрутизатора, чтобы 

выполнить конфигурирование с помощью программы эмуляции терминала. 

2) На маршрутизаторе 1 настройте имя узла, IP-адреса и пароли 

согласно таблице адресации. Сохраните конфигурацию. 

Выполните основные действия по конфигурированию на 

маршрутизаторе 2. 

На маршрутизаторе 2 настройте имя узла, IP-адреса и пароли согласно 

таблице адресации. Сохраните конфигурацию. 

Отобразите сведения об интерфейсе Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1 

Чтобы получить информацию об интерфейсе, выполните команду show 

interface serial 0/0/0. 

Отобразите сведения об интерфейсе Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R2  

командой show interface serial 0/0/0. 

Включение отладки PPP. 

Включите функцию отладки PPP на обоих маршрутизаторах, введя 

команду debug ppp negotiation в командной строке  

привилегированного режима EXEC. 
R1#debug ppp negotiation 

R2#debug ppp negotiation 

Измените тип инкапсуляции. 

1) Измените тип инкапсуляции на РРР, введя команду encapsulation 

ppp в строке режима конфигурации интерфейса Serial 0/0 на обоих 

маршрутизаторах. 
R1(config-if)#encapsulation ppp 

R2(config-if)#encapsulation ppp 

Что выдавала функция отладки, когда PPP-инкапсуляция применялась к 

каждому маршрутизатору? 

2) Выключите функцию отладки на обоих маршрутизаторах, выполнив 

команду undebug all после появления приглашения командной строки 

привилегированного режима EXEC. 
R1#undebug all 

R2#undebug all 

Отобразите сведения об интерфейсе Serial 0/0/0 на маршрутизаторе R1 и 

R2. 

Чтобы получить информацию об интерфейсе, выполните команду show 

interface serial 0/0/0. 

R1#show interface serial 0/0/0 

R2#show interface serial 0/0/0 

Инкапсуляция __________  

Проверка функционирования последовательного соединения. 

1) Отправьте эхо-запрос с R1 на R2, чтобы убедиться в наличии 

соединения между маршрутизаторами. 
R1#ping 192.168.15.2 

R2#ping 192.168.15.1 



 

 

R1#ping 192.168.15.2 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.2, 

timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip 

min/avg/max = 28/28/32 ms 

R2#ping 192.168.15.1 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, 

timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip 

min/avg/max = 28/28/28 ms 

2) Если ответы на оба вопросы отрицательны, выполните поиск и 

устранение ошибок в конфигурации маршрутизаторов. Повторяйте отправку 

эхо-запросов до получения успешного результата. 

Конфигурирование и проверка протокола аутентификации PAP и CHAP.  

Включение отладки PPP. 

Чтобы отображать ход процесса обмена аутентификационной 

информацией, используйте команду debug ppp authentication в 

командной строке привилегированного режима EXEC. 
R1#debug ppp authentication 

R2#debug ppp authentication 

Примечание - процессор присваивает отладочным выходным данным 

высокий приоритет, что может привести к выходу системы из строя. При 

работе в реальной сети выполняйте команды отладки debug только во время 

периодов низкой нагрузки сети. 

Настройте аутентификацию РРР на маршрутизаторе R1 с помощью 

протокола РАР: 

1) Задайте имя пользователя и пароль на маршрутизаторе R1. Имя 

пользователя должно быть идентично имени узла другого маршрутизатора. И 

пароль, и имя пользователя являются регистрозависимыми. На 

маршрутизаторе задайте имя пользователя и пароль, ожидаемый от 

удаленного маршрутизатора. На маршрутизаторах Cisco пароль с 

шифрованием должен быть одинаковым для обоих маршрутизаторов. 
R1(config)#username R2 password cisco 

R1(config)#interface serial 0/0/0 

R1(config-if)#ppp authentication pap 

2) В ПО Cisco IOS версии 11.1 или позднее на интерфейсе необходимо 

включать РАР, поскольку он отключен по умолчанию. В строке режима 

конфигурации интерфейса Serial 0/0/0 включите РАР на интерфейсе. 
R1(config-if)#ppp pap sent-username R1 password 

cisco 



 

 

 

Проверка функционирования последовательного соединения. 

Проверьте функционирование последовательного соединения путем 

отправки эхо-запроса последовательному интерфейсу маршрутизатора R2. 
R1#ping 192.168.15.2 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.2, 

timeout is 2 seconds: 

..... 

Success rate is 0 percent (0/5) 

Поясните свой ответ. 

Настройте аутентификацию РРР на маршрутизаторе R2 с помощью 

протокола РАР: 

1) Задайте имя пользователя и пароль на маршрутизаторе R2. Имя 

пользователя и пароль должны быть идентичны имени узла и паролю другого 

маршрутизатора. И пароль, и имя пользователя являются 

регистрозависимыми. На маршрутизаторе задайте имя пользователя и пароль, 

ожидаемый от удаленного маршрутизатора. На маршрутизаторах Cisco пароль 

с шифрованием должен быть одинаковым для обоих маршрутизаторов. 
R2(config)#username R1 password cisco 

R2(config)#interface serial 0/0/0 

R2(config-if)#ppp authentication pap 

2) В строке режима конфигурации интерфейса Serial 0/0/0 включите 

РАР на интерфейсе. 
R2(config-if)#ppp pap sent-username R2 password 

cisco 

Проверка функционирования последовательного соединения. 

Проверьте функционирование последовательного соединения путем 

отправки эхо-запроса последовательному интерфейсу маршрутизатора R1. 
R2#ping 192.168.15.1 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, 

timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip 

min/avg/max = 28/28/32 ms 

Удалите РАР с маршрутизаторов R1 и R2. 

Удалите PAP с маршрутизаторов R1 и R2 с помощью команды no 

напротив команд, используемых для конфигурирования PAP. 
R1(config)#interface serial 0/0/0 

R1(config-if)#no ppp authentication pap 

R1(config-if)#no ppp pap sent-username R1 password 

cisco 

R1(config-if)#exit 



 

 

R1(config)#no username R2 password cisco 

R2(config)#interface serial 0/0/0 

R2(config-if)#no ppp authentication pap 

R2(config-if)#no ppp pap sent-username R2 password 

cisco 

R2(config-if)#exit 

R2(config)#no username R1 password cisco 

Настройте аутентификацию РРР на маршрутизаторе R1 с помощью 

протокола СНАР: 

1) Если включены и СНАР, и РАР во время фазы согласования связи 

запрашивается первый указанный метод аутентификации. Если одно-

ранговый узел предполагает использование второго метода или просто 

отказывается использовать первый метод, предпринимается попытка 

использовать второй метод. 

2) Сохраните конфигурацию на маршрутизаторах R1 и R2 и 

перезагрузите их. 
R1#copy running-config startup-config 

R1#reload 

R2#copy running-config startup-config 

R2#reload 

3) Чтобы отображать ход процесса обмена аутентификационной 

информацией, используйте команду debug ppp authentication в 

командной строке привилегированного режима EXEC. 
R1#debug ppp authentication 

R2#debug ppp authentication 

4) Задайте имя пользователя и пароль на маршрутизаторе R1. Имя 

пользователя должно быть идентично имени узла другого маршрутизатора. И 

пароль, и имя пользователя являются регистрозависимыми. Задайте имя 

пользователя и пароль, ожидаемый от удаленного маршрутизатора. На 

маршрутизаторах Cisco пароль с шифрованием должен быть одинаковым для 

обоих маршрутизаторов. 
R1(config)#username R2 password cisco 

R1(config)#interface serial 0/0/0 

R1(config-if)#ppp authentication chap 

Настройте аутентификацию РРР на маршрутизаторе R2 с помощью 

протокола СНАР. 

Задайте имя пользователя и пароль на маршрутизаторе R2. Пароль 

должен быть одинаковым для обоих маршрутизаторов. Имя пользователя 

должно быть идентично имени узла другого маршрутизатора. И пароль, и имя 

пользователя являются регистрозависимыми. Задайте имя пользователя и 

пароль, ожидаемый от удаленного маршрутизатора. 
R2(config)#username R1 password cisco 

R2(config)#interface serial 0/0/0 

R2(config-if)#ppp authentication chap 



 

 

Что выдавала функция отладки при применении функции CHAP-

аутентификации на Маршрутизаторе R2? 

Какой метод аутентификации используется? _____________ CHAP. 

Проверка функционирования последовательного соединения. 

Проверьте функционирование последовательного соединения путем 

отправки эхо-запроса на последовательный интерфейс маршрутизатора R1. 
R2#ping 192.168.15.1 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.1, 

timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip 

min/avg/max = 28/28/28 ms 

3.10.10 Отключите отладку на маршрутизаторах R1 и R2. 

Отключите все отладки с помощью команды undebug all и на 

маршрутизаторе R1, и на маршрутизаторе R2. 
R1#undebug all 

R2#undebug all 

 

5.3 Контрольные вопросы 

 

1. Опишите работу протокола PPP, основные характеристики. 

2. Какая команда позволит получить информацию о конкретном 

интерфейсе? 

3. Когда необходимо использовать функцию отладки в 

маршрутизаторе? 

4. Какого типа последовательная инкапсуляция по умолчанию 

используется для маршрутизатора Cisco? 

5. Каковы преимущества использования CHAP по сравнению с РАР? 

6. Какой протокол РРР используется для установки магистральной 

линии? 

7. Какой протокол РРР используется для конфигурирования 

различных протоколов сетевого уровня? 

8. Сети с коммутацией каналов и сети с коммутацией пакетов? 

 

 

6 Лабораторная работа № 6. Настройка протокола внешней 

маршрутизации BGP 

 

 

Цель работы: в этом упражнении вы будете учится  настраивать 

протокол внешней маршрутизации BGP для обмена маршрутной 

информацией с двумя автономными системами. 

 



 

 

6.1  Рабочее задание 

 

Собрать топологию и настроить интерфейсы маршрутизаторов. 

Настроить протокол OSPF для внутренней маршрутизации. 

Настроить протокол BGP между автономными системами. 

Протестировать топологию. 

 

6.2  Методическое указание 

 

BGP (Border Gateway Protocol), это протокол динамической 

маршрутизации, предназначенный, главным образом, для обмена 

информацией о маршрутах между автономными системами. Именно на этом 

протоколе и построены все основные связи между отдельными сегментами в 

глобальной сети Интернет. 

Для лучшего понимания, давайте сперва разберемся с некоторой 

терминологией, которая, в дальнейшем, поможет нам более четко осознать, 

что и для чего мы будем делать. 

PI IP (Provider Independent IP) – это провайдеро-независимые IP адреса. 

Которые выделяются для подключения к сети интернет и имеют свою 

собственную независимую маршрутную политику. 

Автономная система (AS) – это одна или несколько сетей, имеющих 

одну политику маршрутизации. AS, как уже было сказано, это основной 

элемент BGP маршрутизации и всей глобальной сети. 

Хотя  BGP используется, в основном, в интернете, но обойтись без него в 

корпоративных сетях (в большей степени на границе) иногда не получается. 

Конечно, рассматривать его мы будем не со всех сторон, но основные 

настройки обязательно посмотрим. 

Основывается BGP на так называемых автономных системах (AS – 

Autonomous System). Условно говоря, каждая группа сетевых устройств, 

принадлежащая к той или иной организации, помещается в свою уникальную 

автономную систему, внутри которой используется Interior BGP (внутренний 

BGP, IBGP) для обмена маршрутной информацией между роутерами. Для 

обмена маршрутной информацией между автономными системами 

используется External BGP (внешний BGP, EBGP). Для лучшего понимания 

процесса соберем следующую схему: 



 

 

 
 

Существует корпоративная сеть, в которой есть 4-ре маршрутизатора. 

Для сетевой доступности между ними настроен протокол OSPF. Они 

относятся к автономной системе BGP AS 1100. Существует сеть провайдера 

ISP. В ней находится маршрутизатор  R5 и относится она к автономной 

системе BGP AS 2200. Необходимо настроить связь по протоколу BGP между 

корпоративной сетью и провайдером. Причем, внутри корпоративной сети 

необходимо настроить соседство BGP между R1 и R4, которые не имеют 

непосредственной связи друг с другом (запускать BGP на R2 и R3 тоже будем, 

но позже). 

Успешным завершением конфигурации будем считать наличие 

маршрутов на маршрутизаторе R1 к loopback интерфейсам маршрутизаторе 

R5, полученным по протоколу BGP и успешное выполнение команды ping на 

эти адреса.  

 

6.3  Порядок выполнения работы 

 

Начните настройку с маршрутизатора R5. Необходимо настроить все 

задействованные в лабораторной работе интерфейсы применяя полученные 

навыки. 

Loopback интерфейсы используются для показной разветвленности  

топологий.  Настраивается следующим образом:  

R5(config)#interface loopback 1R5(config-if)#ip address 100.1.1.1 
255.255.255.0 

Включаем процесс BGP на роутере для автономной системы AS 2200. 

Роутер может работать только в одной AS 

R5(config)#router bgp 2200  
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Прописываем «соседа» вручную. Указываем IP – адрес и автономную 

систему, в которой находится «сосед». 

R5(config-router)#neighbor 10.1.14.1 remote-as 1100 – 
R5(config-router)#exit 
Остановимся ненадолго и посмотрим, что у нас получилось на данный 

момент с помощью команды show ip bgp summary. 

Видно, что процесс BGP запущен и «сосед» присутствует, но пока не 

отвечает, так как не настроен. В отличие от других протоколов динамической 

маршрутизации, «соседство» в BGP необходимо настраивать вручную. Так 

что, если вы будете его настраивать с поставщиком услуг (ISP), то 

необходимо взаимодействие с обеих сторон. 

Необходимо настроит маршрутизатор R4. Все нужные интерфейсы 

привести рабочее состояние присвоив им IP-адреса. Также поднимаем 

протокол BGP. 

R4(config)#router bgp 1100 
R4(config-router)#neighbor 10.1.14.2 remote-as 2200 
*Mar 1 00:11:21.411: %BGP-5-ADJCHANGE: neighbor 10.1.14.2 Up – 

«соседство» установилось  
Сейчас я предлагаю настроить связь между маршрутизаторами 

корпоративной сети и установить «соседство» IBGP между маршрутизатором 

R1 и R4. Возвращаемся на маршрутизатор R4 и продолжаем настройку: 

R4(config)#router bgp 1100 
R4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 remote-as 1100 – добавляем второе 

«соседство». В этот раз прописываем ту же автономную систему, в 
которой находится R4 и IP - адрес loopback интерфейса R1. Тем самым 
настраивается соединение IBGP. 

Поясню, зачем в этот раз мы взяли loopback интерфейс роутера R1. Дело 

в том, что если взглянуть на схему, то видно, что у нас есть избыточность в 

соединениях. Другими словами, можно организовать взаимодействие между 

роутерами R1 и R4 через несколько интерфейсов по отказоустойчивой схеме. 

Следовательно, какой интерфейс выбрать? Выберем один интерфейс, а он, 

допустим, выйдет из строя и тогда IBGP «соседство» остановится, выберем 

другой – может произойти то же самое. Два интерфейса нельзя выбрать. Тут и 

приходит на помощь использование loopback интерфейса. 

R4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 update-source loopback 4 – 
указываем какой интерфейс (IP – адрес) будет выступать в качестве 
источника обновлений таблицы маршрутизации для R1  

Если этого не сделать (смотри команду), то при отправке обновлений 

маршрутной информации роутеру R1, роутер R4 подставит в качестве source 

address один из своих физических интерфейсов (10.1.13.2 или 10.1.12.2). Но 

роутер R1 будет «дружить» с R4 по адресу loopback интерфейса 4.4.4.4 (далее 

мы это настроим) и, следовательно, он их просто не примет из-за того, что он 

не знает «соседа» с такими адресами. 



 

 

R4(config-router)#exit 
R4(config)#router ospf 1 – включаем OSPF для внутренней связи между 
маршрутизаторами 
R4(config-router)#network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 
R4(config-router)#network 10.1.12.2 0.0.0.3 area 0 
R4(config-router)#network 10.1.13.2 0.0.0.3 area 0 
 
Переходим на маршрутизатор R2. Следует настроить  нужные для 

лабораторной работы интерфейсы, применяя полученные навыки. Также 

поднимаем протокол OSPF. 

R2(config)#router ospf 1 
R2(config-router)#network 10.1.11.2 0.0.0.3 area 0 
R2(config-router)#network 10.1.12.1 0.0.0.3 area 0 
R2(config-router)#network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 
На маршрутизаторе  R3, также необходимо настроить нужные 

интерфейсы и протокол OSPF. 

R3(config)#router ospf 1 
R3(config-router)#network 10.1.10.2 0.0.0.3 area 0 
R3(config-router)#network 10.1.13.1 0.0.0.3 area 0 
R3(config-router)#network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0 
 

Переходим на маршрутизатор R1. Настроив интерфейсы поднимите 

протокол OSPF и BGP. 

R1(config)#router ospf 1 
R1(config-router)#network 10.1.10.1 0.0.0.3 area 0 
R1(config-router)#network 10.1.11.1 0.0.0.3 area 0 
R1(config-router)#network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 
R1(config-router)#exit 
R1(config)#router bgp 1100 
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 remote-as 1100 
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 update-source loopback 1 
 
Остановимся в очередной раз и посмотрим, что у нас происходит на 

маршрутизаторе R1 и R4 с помощью команды show ip bgp summary. Все 

должно работать, если нет сделайте поиск неисправности своими силами. 

Теперь можно перейти к роутеру R5 и добавить сети, для объявления их 

в BGP.  

Добавлять сети в процесс BGP можно несколькими способами. Первый, 

это использовать команду network как и в других протоколах. Второй, это 

применение редистрибуции, потренируемся как раз еще и с route-map. 

Следует также учитывать, что при редистрибуции в IOS до версии 12.2(8)T по 

умолчанию включена автосуммаризация (auto-summary), так что будьте 



 

 

внимательны. Рассмотрим сразу два варианта, для этого у нас имеется 7 

loopback интерфейсов на R5. Итак, заходим на него: 

R5(config)#router bgp 2200 
R5(config-router)#network 50.50.50.0 mask 255.255.255.0 – добавляем сеть, в 
которой находится loopback интерфейс  

Немного пояснений. В BGP можно добавлять несколькими способами. 

Первый, это использовать сети класса А, как в RIP (в нашем случае это была 

бы команда R5(config-router)#network 50.0.0.0) Тогда будут добавлены все 

интерфейсы (сети), подпадающие под этот диапазон, что не совсем грамотно. 

Второй вариант, это указать конкретную сеть с маской (как в примере выше). 

Но стоит учитывать, что нужно указывать именно конкретный адрес сети с 

конкретной маской, присутствующий на маршрутизаторе. Другими словами, 

мы не смогли бы добавить нашу сеть 50.50.50.0/24 командой R5(config-

router)#network 50.50.0.0 mask 255.255.0.0 (можете попробовать). 

Продолжим: 

R5(config-router)#exit 
R5(config)#ip access-list extended FOR_BGP – создаем список доступа для route-
map. Разрешим для примера только 4 сети (первые 4 loopback интерфейса) 
R5(config-ext-nacl)#permit ip 100.1.1.0 0.0.0.255 any 
R5(config-ext-nacl)#permit ip 100.1.2.0 0.0.0.255 any 
R5(config-ext-nacl)#permit ip 100.1.3.0 0.0.0.255 any 
R5(config-ext-nacl)#permit ip 100.1.4.0 0.0.0.255 any 
R5(config-ext-nacl)#deny ip any any 
R5(config)#route-map FILTER_NETWORK – создаем route-map 
R5(config-route-map)#match ip address FOR_BGP – привязываем созданный 
ранее список доступа 
R5(config-route-map)#exit 
R5(config)#router bgp 2200 
R5(config-router)#redistribute connected route-map FILTER_NETWORK – 
включаем редистрибуцию directly connected интерфейсов, причем попадать 
в BGP будут только те, которые разрешены в route-map 

Остановимся в очередной раз и посмотрим, что у нас происходит на 

маршрутизаторах R1, R4 и R5 с помощью команды show ip bgp summary. 

Маршрутизатор R5: 
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Маршрутизатор R4: 

 

 

Все нормально, маршруты присутствуют как в таблице маршрутизации  

BGP, так и в общей таблице. Теперь, что мы видим на R1: 

 
 

Маршруты присутствуют в таблице маршрутизации BGP, но нет 

маркера «>», который обозначает лучший путь (то есть, маршрутов 

фактически нет). И вообще нет этих маршрутов в общей таблице 

маршрутизации. 
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Все это связано с еще одной особенностью протокола BGP, а именно с 

BGP синхронизацией. Она обозначает приблизительно следующее:  

– не использовать и не объявлять маршруты, полученные через IBGP, пока эти 

же маршруты не будут получены через внутренний протокол маршрутизации 

(в нашем случае OSPF). 

Итак, для решения нашей проблемы нам необходимо выключить BGP 

синхронизацию и заставить маршрутизатор R4 подставлять свой «Next Hop» 

IP адрес. Заходим на R4: 

R4(config)#router bgp 1100 
R4(config-router)#no synchronization – выключаем BGP синхронизацию 
R4(config-router)#neighbor 1.1.1.1 next-hop-self – задаем правило выставления 
себя в качестве «Next Hop» для роутера R1 
R4(config-router)#exit 
R4(config)#exit 
R4#wr 
R4#  

Теперь отключим синхронизацию на маршрутизаторе R1: 

R1#conf t 
R1(config)#router bgp 1100 
R1(config-router)#no synchronization 
 

Теперь проверим, что у нас получилось, и попробуем сделать ping на 

один из loopback интерфейсов маршрутизатора R5 с маршрутизатра R1: 
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Что мы имеем? Видно, что маршруты у нас появились в общей таблице 

маршрутизации и приняты в таблице маршрутизации BGP. Но команда ping 

не проходит. Связано это с тем, что, несмотря на выключение BGP 

синхронизации и настройки замены «Next Hop» IP адреса, роутеры R2 и R3 

все еще не знают о сетях 100.1.1.0/24, 10.1.2.0/24 и так далее. 

По большому счету, для окончательной и грамотной настройки BGP нам 

необходимо включить и настроить этот процесс на всех маршрутизатрах 

Corporate network (надо создать full mesh топологию). Не делали мы этого с 

начала настроек, так как хотелось показать особенности BGP. 

Это использование так называемых BGP peer groups. Они очень удобны, 

когда вам необходимо настроить IBGP соседство с несколькими 

маршрутизаторами с одинаковыми параметрами.  Итак, приступаем к 

заключительной части. Начнем настройку с маршрутизатора R1: 

R1(config)#router bgp 1100 
R1(config-router)#neighbor BGP_PEERS peer-group – создаем группу 
R1(config-router)#neighbor BGP_PEERS remote-as 1100 – задаем автономную 
систему (AS) 
R1(config-router)#neighbor BGP_PEERS update-source loopback 1 – делаем 
источником обновлений loopback интерфейс 
R1(config-router)#neighbor BGP_PEERS next-hop-self – задаем условие, чтобы 
роутер подставлял свой IP адрес в качестве «Next Hop» 
R1(config-router)#neighbor 2.2.2.2 peer-group BGP_PEERS – добавляем 
«соседей» и привязываем к ним конфигурацию группы 
R1(config-router)#neighbor 3.3.3.3 peer-group BGP_PEERS 
R1(config-router)#neighbor 4.4.4.4 peer-group BGP_PEERS 
R1(config-router)#network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 –Надо сделать так, 
чтобы роутер R5 знал, куда отсылать ответ на команду ping. Для этого 
добавляем IP адрес loopback интерфейса в процесс BGP 
 

Теперь все эти же действия необходимо произвести на остальных 

маршрутизаторах (R2, R3 и R4). Надеюсь, вы сможете это сделать уже сами. 

Делайте то же самое, только подставляйте соответствующие IP адреса. 

Приведу команды show на маршрутизаторах R2, R3, R4 после выполнения 

настроек: 
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Пусть вас не пугает маршрут с маркером «r». Это обозначает лишь то, 

что роутер не может добавить этот маршрут в таблицу маршрутизации, так 

как  есть маршрут с меньшей административной дистанцией (AD), а именно, 

полученный через OSPF. 

Из рисунков видно, что соседство установлено «каждый с каждым». 

Здесь следует отметить еще одну особенность BGP. Это правило «BGP Split 

horizon». Оно звучит приблизительно так: – не объявлять маршруты, 

полученные через IBGP, другим соседям IBGP. Другими словами, если R2 

получит маршруты от R4, то он уже не будет их рассылать дальше роутерам 

R1 и R3, так как они являются IBGP соседями. Вот по этой причине мы и 

реализовали схему «каждый с каждым» (full mesh). В противном случае, если 

бы у R1 не было бы соседства с R4, то и маршрутов от R5 мы бы не увидели. 

Можете проверить, если хотите. И теперь команда ping с маршрутизатора R1: 

 
 

 

Маршрутизатор  R1: 
 
hostname R1 

interface Loopback1 
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ip address 1.1.1.1 255.255.255.255 

interface Serial0/0 

ip address 10.1.10.1 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

interface Serial0/1 

ip address 10.1.11.1 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

router ospf 1 

log-adjacency-changes 

network 1.1.1.1 0.0.0.0 area 0 

network 10.1.10.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.1.11.0 0.0.0.3 area 0 

router bgp 1100 

no synchronization 

bgp log-neighbor-changes 

network 1.1.1.1 mask 255.255.255.255 

neighbor BGP_PEERS peer-group 

neighbor BGP_PEERS remote-as 1100 

neighbor BGP_PEERS update-source Loopback1 

neighbor BGP_PEERS next-hop-self 

neighbor 2.2.2.2 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 3.3.3.3 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 4.4.4.4 peer-group BGP_PEERS 

no auto-summary  

 

Маршрутизатор R2: 
 
hostname R2 

interface Loopback2 

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255 

interface Serial0/0 

ip address 10.1.12.1 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

interface Serial0/1 

ip address 10.1.11.2 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

router ospf 1 

log-adjacency-changes 

network 2.2.2.2 0.0.0.0 area 0 

network 10.1.11.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.1.12.0 0.0.0.3 area 0 

router bgp 1100 

no synchronization 

bgp log-neighbor-changes 

neighbor BGP_PEERS peer-group 

neighbor BGP_PEERS remote-as 1100 

neighbor BGP_PEERS update-source Loopback2 

neighbor 1.1.1.1 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 3.3.3.3 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 4.4.4.4 peer-group BGP_PEERS 

no auto-summary  

 

Маршрутизатор R3: 
 
hostname R3 

interface Loopback3 

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255 

interface Serial0/0 

ip address 10.1.10.2 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

interface Serial0/1 

ip address 10.1.13.1 255.255.255.252 



 

 

clock rate 2000000 

router ospf 1 

log-adjacency-changes 

network 3.3.3.3 0.0.0.0 area 0 

network 10.1.10.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.1.13.0 0.0.0.3 area 0 

router bgp 1100 

no synchronization 

bgp log-neighbor-changes 

neighbor BGP_PEERS peer-group 

neighbor BGP_PEERS remote-as 1100 

neighbor BGP_PEERS update-source Loopback3 

neighbor 1.1.1.1 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 2.2.2.2 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 4.4.4.4 peer-group BGP_PEERS 

no auto-summary  

 

Маршрутизатор R4: 
 
hostname R4 

interface Loopback4 

ip address 4.4.4.4 255.255.255.255 

interface Serial0/0 

ip address 10.1.12.2 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

interface Serial0/1 

ip address 10.1.13.2 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

interface Serial0/2 

ip address 10.1.14.1 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

router ospf 1 

log-adjacency-changes 

network 4.4.4.4 0.0.0.0 area 0 

network 10.1.12.0 0.0.0.3 area 0 

network 10.1.13.0 0.0.0.3 area 0 

router bgp 1100 

no synchronization 

bgp log-neighbor-changes 

neighbor BGP_PEERS peer-group 

neighbor BGP_PEERS remote-as 1100 

neighbor BGP_PEERS update-source Loopback4 

neighbor BGP_PEERS next-hop-self 

neighbor 1.1.1.1 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 2.2.2.2 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 3.3.3.3 peer-group BGP_PEERS 

neighbor 10.1.14.2 remote-as 2200 

no auto-summary  

 

Маршрутизатор R5: 
 
hostname R5 

interface Loopback1 

ip address 100.1.1.1 255.255.255.0 

interface Loopback2 

ip address 100.1.2.1 255.255.255.0 

interface Loopback3 

ip address 100.1.3.1 255.255.255.0 

interface Loopback4 

ip address 100.1.4.1 255.255.255.0 

interface Loopback5 

ip address 100.1.5.1 255.255.255.0 



 

 

interface Loopback6 

ip address 100.1.6.1 255.255.255.0 

interface Loopback7 

ip address 50.50.50.1 255.255.255.0 

interface Serial0/2 

ip address 10.1.14.2 255.255.255.252 

clock rate 2000000 

router bgp 2200 

no synchronization 

bgp router-id 10.1.14.2 

bgp log-neighbor-changes 

network 50.50.50.0 mask 255.255.255.0 

redistribute connected route-map FILTER_NETWORK 

neighbor 10.1.14.1 remote-as 1100 

no auto-summary 

ip access-list extended FOR_BGP 

permit ip 100.1.1.0 0.0.0.255 any 

permit ip 100.1.2.0 0.0.0.255 any 

permit ip 100.1.3.0 0.0.0.255 any 

permit ip 100.1.4.0 0.0.0.255 any 

deny ip any any 

route-map FILTER_NETWORK permit 10 

match ip address FOR_BGP  

 

6.4 Контрольные вопросы 

 

1. Принцип работы протокола внешней маршрутизации BGP? 

2. Что такое PI IP? 

3. Что такое Автономная система (AS)? 

4. Interior BGP (внутренний BGP, IBGP)? 

5. Динамический протокол по состоянию канала OSPF? 

6.  External BGP (внешний BGP, EBGP)? 

7. Сравнительные характеристики внутреннего и внешнего BGP? 

8. Диапазон номеров Автономной системы? 

 

7 Лабораторная работа №7.  Настройка конфигурации Cisco 

CallManager Express на маршрутизаторе Cisco 2811 

 

 Цель работы: изучить построение сети IP-телефонии с помощью 

маршрутизатора  Cisco 2811, коммутатора Cisco catalyst 3560 и IP телефонов 

Cisco 7940. 

 

7.1  Рабочее задание 

 

 Собрать схему соединения указанную на рисунке 1. 
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Рисунок  1 – Схема соединения IP – телефонов с маршрутизатором  

Cisco 2811 

 

Настроить DHCP сервера для передачи голоса и данных на 

маршрутизаторе Cisco 2811. 

Создать подинтерфрейсы для передачи голоса и данных на 

маршрутизаторе Cisco 2811. Также настроить маршрутизацию сети. 

Создать транковые и  VLAN порты на коммутаторе Cisco Catalyst 3560 

для взаимодействия коммутатора с маршрутизатором и подключить IP 

телефоны. 

Настроить на маршрутизаторе Cisco CallManager Express в 

автоматическом режиме. 

Настроить IP-телефоны и соединить с коммутатором Cisco Catalyst 

3560. 

Проверить звонки между телефонами и проверить остальные сервисы 

(перевод звонков, конференц – связь, перехват звонка). 

 

7.2   Методические указания к выполнению работы 

 

Для выполнения данной лабораторной работы собирается схема 

соединения, показанная на рисунке 1.  Необходимо проверить, правильно ли 

подключены все узлы устройств. Предварительно удалить все предыдущие 

конфигурационные файлы на маршрутизаторах Cisco 2811, на коммутаторе 

Cisco catalyst 3560. 

 

7.3 Порядок выполнения работы для маршрутизатора Cisco 2811 

 

Подключиться с помощью терминальной программы к маршрутизатору 

Cisco 2811. 



 

 

В конфигурационном режиме изменить название маршрутизатора: 

Router(config)# hostname CMERouter 

Также желательно отключить синтаксис ввода слов от DNS серверов: 

CMERouter(config)# no ip domain-lookup 

Необходимо задать пароли для защиты маршрутизатора как в 

удаленном режиме, так и в режиме консоли:  

CMERouterX(config)# line vty 0 4 

CMERouterX(config-line)# password cisco 

CMERouterX(config-line)# login 

CMERouterX(config-line)# logging synchronous 

CMERouterX(config)# line console 0 

CMERouterX(config-line)# password cisco 

CMERouterX(config-line)# login 

CMERouterX(config-line)# logging synchronous 

Создать в конфигурационном режиме подинтерфейс для VLAN-ов 

передачи голоса и данных: Для данных VLAN 10, для голоса VLAN 20, также 

для них закрепить ip адреса: VLAN 10 – ip адрес 10.10.1.1, VLAN 20 – ip адрес 

10.20.1.1. Для передачи данных: 

CMERouter(config)# interface fastethernet 0/0.1 

CMERouter(config-subif)# encapsulation dot1q 10 

CMERouter(config-subif)# ip address 10.10.1.1 255.255.255.0 

Для передачи голоса: 

CMERouter(config)# interface fastethernet 0/0.2 

CMERouter(config-subif)# encapsulation dot1q 20 

CMERouter(config-subif)# ip address 10.20.1.1 255.255.255.0 

Для автоматической настройки компьютеров и ip-телефонов в сети надо 

настроить DHCP сервер на маршрутизаторе Cisco 2811. В конфигу-рационном 

режиме создайте пул DHCP адресов с названием DATA и VOICE. 

CMERouter(config)# ip dhcp pool DATA 
Задайте сеть в которой будет работать DHCP сервер: 

CMERouter(dhcp-config)# network 10.10.1.0 255.255.255.0 
Укажите ip адрес нужного VLAN, в данном случае для передач данных: 

CMERouter(dhcp-config)# default-router 10.10.1.1 

Аналогично настраивается DHCP для передачи голоса: 

CMERouter(config)# ip dhcp pool VOICE 

CMERouter(dhcp-config)# network 10.20.1.0 255.255.255.0 

CMERouter(dhcp-config)# default-router 10.20.1.1 

Также здесь необходимо указать пул исключенных адресов для 

настройки в ручном режиме: 

CMERouter(config)# ip dhcp excluded-address 10.20.1.1 10.20.1.2 

Стоить отметить, что при настройке DHCP для передачи голоса 

необходимо включить опцию 150. Эта опция нужна для того чтобы IP-

телефоны использовали настройки CallManager Express с TFTP сервера: 

CMERouter(dhcp-config)# option 150 ip 10.20.1.1  



 

 

После того как настроили DHCP сервер. Настройте в 

конфигурационном режиме маршрутизацию сети, чтобы сети голоса и данных 

были связаны между собой: 

CMERouter(config)# router eigrp 100 

CMERouter(config)# network 10.0.0.0 

CMERouter(config)# no auto-summary 

Проделав вышеуказанные настройки, займемся непосредственной 

настройкой CallManager Express, то есть телефонного сервиса в 

автоматическом режиме. В данном режиме ведется диалоговый обмен 

сообщениями, маршрутизатор только запрашивает необходимые параметры. 

Для включения данного сервиса в конфигурационном режиме набираем 

следующую команду: 

CMERouter(config)# telephony-service setup 

Маршрутизатор в диалоговом режиме запросит ip адрес голосового 

шлюза. Укажите ip адрес VLAN 20 передачи голоса (ip адрес 10.20.1.1):  

ip source-address 10.20.1.1 port 2000 

Примите порт по умолчанию 2000, нажимая клавишу ENTER. 

Задаем максимальное количество IP-телефонов, оно зависит от модели 

маршрутизатора и для 2811 составляет 96 штук. В нашем случае 4: 

max-ephones 4 

Задаем максимальное количество номеров, присваиваемых IP-

телефоном: 

max-dn 4 

Задаем локльное местонахождение сети и пользователей: 

user-locale RU 

network-locale RU 

Задаем формат времени и даты, также создаем XML файлы для 

конфигурации IP-телефонов: 

create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00 

Далее задаем правило набора и длину набора цифр: 

dialplan-pattern 1 2...... extension-length 7 

Указываем номер сервера голосовой почты, в нашем случае укажем 

номер 2955092: 

voicemail 2955092 

Задаем максимальное количество одновременных конференций: 

max-conferences 8 gain -6 

Задаем возможность перенаправления звонков: 

transfer-system full-consult 

Создаем образцово-показательный телефон 7940, с двумя линиями, 

номером 3001, переводом звонков при не ответе и занятости на номер 5001: 

ephone-dn  1  dual-line 

number 3001 

description Berikuly A. 

name Berikuly A. 



 

 

call-forward busy 5001 

call-forward noan 5001 timeout 18 

Другие номера настраиваются аналогично. 

Задаем для телефонов MAC адреса и типы телефонов: 

ephone  1 

mac-address 001A.2F81.2647 

type 7940 

button  1:1 

Другие номера настраиваются аналогично. 

Порядок выполнения работы для коммутатора Cisco 3560: 

Подключиться с помощью терминальной программы к коммутатору 

Cisco 3560. 

В конфигурационном режиме изменить название коммутатора: 

Switch(config)# hostname CMESwitch 

Также желательно отключить синтаксис ввода слов от DNS серверов: 

CMESwitch(config)# no ip domain-lookup 

Необходимо задать пароли для защиты коммутатора как в удаленном 

режиме, так и в режиме консоли:  

CMESwitch (config)# line vty 0 4 

CMESwitch (config-line)# password cisco 

CMESwitch (config-line)# login 

CMESwitch (config-line)# logging synchronous 

CMESwitch (config)# line console 0 

CMESwitch (config-line)# password cisco 

CMESwitch (config-line)# login 

CMESwitch (config-line)# logging synchronous 

В конфигурационном режиме настроить первый порт коммутатора в 

транковый режим: 

CMESwitch (config) interface FastEthernet0/1 

CMESwitch (config-if) switchport trunk encapsulation dot1q 

CMESwitch (config-if) switchport mode trunk 

CMESwitch (config-if) spanning-tree portfast 

Так же в конфигурационном режиме настроить остальные порты 

коммутатора в соответствии VLAN: 

CMESwitch (config) interface FastEthernet0/2 

CMESwitch (config-if) switchport access vlan 10 

CMESwitch (config-if) switchport voice vlan 20 

CMESwitch (config-if) spanning-tree portfast 

Другие порты коммутатора настраиваются аналогично. 

Порядок выполнения работы для IP-телефонов Cisco 7940: 

После подключения телефона в порт коммутатора Cisco 3560, нажмите 

кнопки **#. Это разблокирует кнопки настроек.  



 

 

Нажмите кнопку «Settings» и наберите цифру 3. Далее зайдите в 

Network Configuration и в строке 33 нажмите Erase Configuration (удалить 

конфигурацию).  

Нажмите кнопку «Save» и перезагрузите IP-телефон. 

После настройки всех устройств, проверьте правильность 

конфигурации. В привилегированном режиме выполните команду: show 

running-configuration.  

Для маршрутизатора Cisco 2811 конфигурация должна выглядеть 

следующим образом:  

Выполнив все вышеуказанные команды, необходимо проверить 

работоспособность данной схемы. Проделайте звонки на внутренние номера и 

проверьте все сервисы как перевод звонков, конференц-связь, перехват звонка 

и т.д. 

 

7.4  Контрольные вопросы 

 

1. Принцип работы протокола SIP? 

2. Как создается VLAN для голосового трафика? 

3. Система Cisco Call Manager? 

4. Система Cisco Call Manager Express? 

5. Чем отличается система Cisco Call Manager от системы Cisco Call 

Manager Express? 

6. Что дает команда  spanning-tree portfast? 

7. Требования к сети при передаче голосового трафика? 

8. Основные команды конфигурирования DHCP сервера на 

маршрутизаторе? 

 

 

8 Лабораторная работа №8. Настройка FXS и FXO портов на 

маршрутизаторе Cisco 2811 

 

Цель работы: изучение построения сети IP-телефонии на базе Cisco 

CallManager Express с применением аналоговых линий связи.  

 

8.1  Рабочее задание 

 

Собрать схему соединения указанная на рисунке  1. 

Настроить маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco Catalyst 3560, 

IP-телефоны Cisco 7940 аналогично лабораторной работе №1. 

Подключить интерфейсы FXS и FXO. 

 



 

 

PSTN

Cisco 2800 Series

DO NOT REMOVE DURING NETWORK OPERATION

CF COMPACT FLASH 1

0

SYS

ACT

AUX/

PWR

SYS

PWR

CONSOLE

AUX

100-240V ~ 2A

50/60Hz

OPTIONAL RPS INPUT

12V - - - 
___

11A

Catalyst 3560 SERIES

SYST

MODE

SPEED
DUPLX

POE

STAT

RPS

1X

2X

PoE-24

1 2

12X

11X

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14X

13X 23X

24X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2
ABC

3
DEF

4 5
JKL

6
MNOGHI

7 8
TUV

9
WXYZPQRS

*
0

OPER
#

?

+-

7941 SERIES
CISCO IP PHONE

1 2
ABC

3
DEF

4 5
JKL

6
MNOGHI

7 8
TUV

9
WXYZPQRS

*
0

OPER
#

?

+-

7941 SERIES
CISCO IP PHONE

1 2
ABC

3
DEF

4 5
JKL

6
MNOGHI

7 8
TUV

9
WXYZPQRS

*
0

OPER
#

?

+-

7941 SERIES
CISCO IP PHONE

Cisco 2811

With CallManager Express

Cisco Catalyst 3560

Trunk

Cisco IP Phone 

7940

Cisco IP Phone 

7940

Cisco IP Phone 

7940
Analog Phone

FXSFXO

 
Рисунок 2.2 – Схема соединения IP – телефонов с маршрутизатором Cisco 

2811 и аналоговых портов FXO и FXS  

 

Настроить модуль  FXO под сеть PSTN, также модуль FXS под 

аналоговый телефон. 

Проверить входящие и исходящие звонки с сети PSTN, также 

необходимо проверить сервисы: перевод звонка, конференц связь, перехват 

звонка. 

 

8.2  Методические указания к выполнению работы 

 

Для выполнения данной лабораторной работы собирается схема 

соединения, показанная на рисунке 2.2.  Необходимо проверить, правильно ли 

подключены все узлы устройств. Предварительно сохранить все 

конфигурационные файлы предыдущей лабораторной работы на 

маршрутизаторах Cisco 2811, на коммутаторе Cisco catalyst 3560. 

 

8.3  Порядок выполнения работы для маршрутизатора Cisco 2811 

 

Соедините аналоговый телефон к FXS модулю маршрутизатора Cisco 

2811, как показано на рисунке 2.3: 

 
Рисунок 2.3 – Соединение аналогового телефона к модулю FXS 



 

 

Для просмотра номера голосовых портов, в привилегированном режиме 

наберите команду show voice port summary. 

В конфигурационном режиме  создайте правило набора порта: 

CMERouter(config)# dial-peer voice 1 pots 

Задайте номер, который будет использоваться аналоговым телефоном: 

CMERouter(config-dial-peer)# destination-pattern 5100 

Теперь вышеуказанный номер свяжите с голосовым портом FXS: 

CMERouter(config-dial-peer)# port 1/0/0 

 Соедините порт модуля FXO к сети PSTN. 

Для просмотра номера голосовых портов, в привилегированном режиме 

наберите команду show voice port summary. 

В конфигурационном режиме  создайте правило набора порта: 

CMERouter(config)# dial-peer voice 5 pots 

Далее задайте количество гудков входящего звонка. По умолчанию 

количество гудка входящего звонка равно 1 гудку. В нашем случае 

необходимо изменить на 2 гудка, потому что к портам могут быть применены 

факсовые аппараты: 

CMERouter(config-voiceport)# ring number 2   

Используя команду destination-pattern задайте цифры набора номеров, в 

нашем случае мы звоним на все городские номера и для этого необходимо 

указать просто точки: 

CMERouter(config-dial-peer)# destination-pattern ……. 

Далее вышеописанный правило набора 5 свяжите с голосовым портом 

FXO: 

CMERouter(config-dial-peer)# port 0/3/0 

Маршрутизатор должен знать, какие набранные номера отправить в сеть 

PSTN. Введите что все набранные номера, кроме внутренних направлять в 

сеть PSTN: 

CMERouterX(config-dial-peer)# forward-digits all 

После выполнения вышеуказанных всех настроек сделайте внутренние 

звонки с аналогового телефона. Попробуйте позвонить с телефонов в 

городской номер и то же самое выполнить с входящими звонками с города. 

Проверьте, работают ли остальные сервисы: перевод звонка, конференц-связь, 

перехват звонка. 

 

8.4 Контрольные вопросы 

8.5  
1 Особенности передачи речевой информации по IP-сетям. Кодеки. 

2 Сообщения SIP – методы и ответы.  

3 Сравнение  протоколов SIP и Н.323. 

4 Архитектура IMS. Уровни IMS 

5  Пользовательские базы HSS 

6  Функция управления сеансами CSCF 

7 Шлюз PSTN/CS Gateway. 



 

 

8 Сценарий SIP-сессии. 

 

9 Лабораторная работа №9. Формирование класса ограничения 

звонков (Class of Restriction) 

 

Цель работы: изучение класса ограничения в сети IP-телефонии. 

Применение класса ограничения звонков на внутренние и внешние номера. 

 

9.1  Рабочее задание 

 

Собрать схему соединения указанная на рисунке  2.4: 

 
Рисунок 2.4 – Схема соединения IP – телефонов с маршрутизатором 

Cisco 2811 и аналоговых портов FXO и FXS  

 

Настроить маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco Catalyst 3560, 

IP-телефоны Cisco 7940 аналогично лабораторной работе №1. 

Настроить интерфейсы FXO и FXS аналогично лабораторной работе 

№2. 

Создать corlist (правила по звонкам) и применить правила к внутренним 

телефонам. 

Проверить входящие и исходящие звонки с правилами ограничения. 

Проверить работают ли сервисы: перевод звонка, конференц связь, 

перехват звонка. 

 

9.2  Методические указания к выполнению работы 

 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо выполнить 

все настройки предыдущих лабораторных работ. Класс ограничения 

обеспечивает способность запрещать входящие или исходящие вызовы. Эти 

функциональные возможности обеспечивают гибкость в сетевом дизайне, 



 

 

позволяют пользователям блокировать вызовы (например, вызов к номеру 

9000), и применяют различные ограничения к попыткам вызова от различных 

отправителей. 

 

9.3  Порядок выполнения работы 

 

Разделите логически на три направления звонков: внутренние звонки, 

звонки в сеть PSTN, звонки к аналоговому телефону (порт FXS). 

В конфигурационном режиме с помощью команды dial-peer cor custom 

создайте эти направления: 

CMERouter(config)# dial-peer cor custom 

Создайте направления звонков по именам: 

CMERouter(config-dp-cor)# name local_call //внутренние звонки 

CMERouter(config-dp-cor)# name Analog_phone //звонок к аналоговому 

телефону 

CMERouter(config-dp-cor)# name PSTN //звонок в сеть PSTN 

Создайте фактические списки ограничений, которые относятся к 

правилам набора: 

CMERouter(config)# dial-peer cor list localcall /звонки только внутренние 

CMERouter(config-dp-corlist)# member local_call 

CMERouter(config)# dial-peer cor list callPSTN /звонки в сеть PSTN 

CMERouter(config-dp-corlist)# member PSTN 

CMERouter(config)# dial-peer cor list callAnalog /звонки в аналоговый телефон 

CMERouter(config-dp-corlist)# member Analog_phone 

CMERouter(config)# dial-peer cor list All /звонки на все направления 

CMERouter(config-dp-corlist)# member PSTN 

CMERouter(config-dp-corlist)# member Analog_phone 

CMERouter(config-dp-corlist)# local_call   

Далее создайте правила набора номеров с применением списка 

ограничения для звонков в сеть PSTN (правило набора 5 в есть PSTN уже 

существует, просто модифицируйте): 

CMERouter(config)# dial-peer voice 5 pots 

CMERouter(config-dial-peer)# corlist outgoing callPSTN  

Аналогично создайте правило набора с применением списка 

ограничения для внутренних звонков: 

CMERouter(config)# dial-peer voice 2 voip 

CMERouter(config-dial-peer)# corlist outgoing localcall 

CMERouter(config-dial-peer)# destination-pattern 500. 

CMERouter(config-dial-peer)# session target ipv4:10.20.1.1 

Также создайте и для звонков в аналоговый телефон: 

CMERouter(config)# dial-peer voice 3 voip 

CMERouter(config-dial-peer)# corlist outgoing callAnalog 

CMERouter(config-dial-peer)# destination-pattern 5100 

CMERouter(config-dial-peer)# session target ipv4:10.20.1.1 



 

 

Примените созданные правила к определенному номеру: 

CMERouter(config)# ephone-dn 1 

CMERouter(config-ephone-dn)# cor incoming localcall 

CMERouter(config)# ephone-dn 2 

CMERouter(config-ephone-dn)# cor incoming callPSTN 

CMERouter(config)# ephone-dn 3 

CMERouter(config-ephone-dn)# cor incoming callAnalog  

С помощью команды show dial-peer cor просмотрите созданные списки 

ограничения: 

CMERouter# show dial-peer cor 

После выполнения вышеуказанных всех настроек сделайте не 

разрешенные звонки с телефонов. Проверьте исходящие и входящие звонки и 

работают ли остальные сервисы: перевод звонка, конференц-связь, перехват 

звонка. 

 

9.4 Контрольные вопросы 

 

1. Уровни архитектуры IP-телефонии. 

2. Преобразования речевого сигнала для передачи его по сети IP. 

Кодеки VoIP 

3. Протокол RTP. Протокол RTCP 

4. Сценарии IP-телефонии. Качество обслуживания в сетях пакетной 

коммутации 

5. Сигнализация H.323. Алгоритмы установления соединения при 

помощи протокола H.323 

6. Алгоритмы поддержания и разрушения соединения при помощи 

протокола H.323 

7. Коммутация по меткам. Технология MPLS и принцип его работы. 

8. Сеть на базе MPLS. Особенности и характеристики таких сетей. 

 

10 Лабораторная работа №10. Построение сети IP-телефонии между 

удаленными маршрутизаторами 

 

Цель работы: изучить построение сети IP-телефонии между 

удаленными филиалами с помощью маршрутизаторов Cisco 2811 и Cisco 

2600XM. 

 

10.1 Рабочее задание 

 

Собрать схему соединения указанную на рисунке  1: 

Настроить маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco Catalyst 3560, 

IP-телефоны Cisco 7940 аналогично лабораторной работе №1,2. 

Настроить маршрутизатор Cisco 2600 и коммутатор Cisco Catalyst 3560, 

настроить между ними транковые порты. 



 

 

Настроить между маршрутизаторами Cisco 2811 и Cisco 2600 

маршрутизацию, соединенных между собой Serial интерфейсом. 

Проверить вызовы между удаленными IP-телефонами. С удаленного 

телефона необходимо выйти в сеть PSTN. 

Проверить работают ли сервисы: перевод звонка, конференц-связь, 

перехват звонка. 
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Рисунок 1 – Схема соединения сети IP-телефонии между удаленными 

маршрутизаторами 

 

10.2 Методические указания к выполнению работы 

 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо собрать 

схему соединения представленную на рисунке 2.5. Также выполнить все 

настройки лабораторных работ №1,2. При соединении маршрутизаторов serial 

интерфейсом, необходимо указать, что Cisco 2811 –  ведущий (DCE), а Cisco 

2600 – ведомый (DTE). Также при настройке маршрутизации, изучите 

протокол маршрутизации EIGRP. 

Порядок выполнения работы для маршрутизатора Cisco 2811: 

Подключитесь с помощью терминальной программы к машрутизатору 

Cisco 2811. 

В конфигурационном режиме настройте интерфейс Serial 0/1/0, задайте 

ip адрес – 82.115.34.210 маска подсети – 255.255.255.252 и укажите скорость 

передачи 2000000 бит/с: 

CMERouter(config)#interface serial 0/1/0 

CMERouter(config-if)#ip address 82.115.34.210 255.255.255.252 

CMERouter(config-if)#clock rate 2000000 



 

 

CMERouter(config-if)no shutdown 

CMERouter(config-if)exit 

 В конфигурационном режиме настройте маршрутизацию по протоколу 

EIGRP: 

CMERouter(config)#router eigrp 100 

CMERouter(config-router)#netwok 10.0.0.0 

CMERouter(config-router)#netwok 82.0.0.0 

CMERouter(config-router)#no auto-summary 

CMERouter(config-router)#exit 

Порядок выполнения работы для маршрутизатора Cisco 2600: 

Подключитесь с помощью терминальной программы к машрутизатору 

Cisco 2600. 

В конфигурационном режиме настройте интерфейс Serial 0/0, задайте ip 

адрес – 82.115.34.20, маска подсети – 255.255.255.252: 

RemoteRouter(config)#interface serial 0/0 

RemoteRouter(config-if)#ip address 82.115.34.209 255.255.255.252 

RemoteRouter(config-if)#no shutdown 

RemoteRouter(config-if)#exit 

 В привилегированном режиме наберите команду ping для проверки 

соединения между маршрутизаторами: 

RemoteRouter#ping 82.115.34.210 

Результат должен быть следующим: 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 82.115.34.210, timeout is 2 seconds:!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5) 

 Далее необходимо создать в конфигурационном режиме подинтерфейсы 

для VLAN-ов передачи голоса и данных: Для данных VLAN 40, для голоса 

VLAN 30, также для них закрепить ip адреса: VLAN 30 – ip адрес 10.30.1.1, 

VLAN 40 – ip адрес 10.40.1.1. Для передачи данных: 

RemoteRouter(config)# interface fastethernet 0/0.1 

RemoteRouter(config-subif)# encapsulation dot1q 40 

RemoteRouter(config-subif)# ip address 10.40.1.1 255.255.255.0 

Для передачи голоса: 

RemoteRouter(config)# interface fastethernet 0/0.2 

RemoteRouter(config-subif)# encapsulation dot1q 30 

RemoteRouter(config-subif)# ip address 10.30.1.1 255.255.255.0 

 В конфигурационном режиме настройте маршрутизацию по протоколу 

EIGRP: 

RemoteRouter(config)#router eigrp 100 

RemoteRouter(config-router)#netwok 10.0.0.0 

RemoteRouter(config-router)#netwok 82.0.0.0 

RemoteRouter(config-router)#no auto-summary 

RemoteRouter(config-router)#exit 

Порядок выполнения работы для удаленного коммутатора Cisco Catalyst 

3560: 



 

 

 Подключиться с помощью терминальной программы к коммутатору 

Cisco 3560. 

 В конфигурационном режиме изменить название коммутатора: 

Switch(config)# hostname RemoteSwitch 

 Также желательно отключить синтаксис ввода слов от DNS серверов: 

RemoteSwitch(config)# no ip domain-lookup 

 Необходимо задать пароли для защиты коммутатора как в удаленном 

режиме, так и в режиме консоли:  

RemoteSwitch (config)# line vty 0 4 

RemoteSwitch (config-line)# password cisco 

RemoteSwitch (config-line)# login 

RemoteSwitch (config-line)# logging synchronous 

RemoteSwitch (config)# line console 0 

RemoteSwitch (config-line)# password Cisco 

RemoteSwitch (config-line)# login 

RemoteSwitch (config-line)# logging synchronous 

 В конфигурационном режиме настроить первый порт коммутатора в 

транковый режим: 

RemoteSwitch (config) interface FastEthernet0/1 

RemoteSwitch (config-if) switchport trunk encapsulation dot1q 

RemoteSwitch (config-if) switchport mode trunk 

RemoteSwitch (config-if) spanning-tree portfast 

 Так же в конфигурационном режиме настроить остальные порты 

коммутатора в соответствии VLAN: 

CMESwitch (config) interface FastEthernet0/2 

CMESwitch (config-if) switchport access vlan 40 

CMESwitch (config-if) switchport voice vlan 30 

CMESwitch (config-if) spanning-tree portfast 

Другие порты коммутатора настраиваются аналогично. 

Порядок выполнения работы для удаленного IP-телефона Cisco 7940: 

 После подключения телефона в порт коммутатора Cisco 3560, нажмите 

кнопки **#. Это разблокирует кнопки настроек. 

 Нажмите кнопку «Settings» и наберите цифру 3. Далее зайдите в 

Network Configuration и в строке DHCP configuration  выберите Diasbled. 

 Далее находите строку ip address и вводите ip адрес – 10.30.1.2, маска 

подсети 255.255.255.0. 

 В строке CallManager вводите ip адрес – 10.20.1.1 

 Находите строку Admnistrative VLAN и измените на VLAN 30. 

 Нажмите кнопку «Save» и перезагрузите IP-телефон. 

После настройки всех устройств, проверьте правильность 

конфигурации. В привилегированном режиме выполните команду: show 

running-configuration.  

Выполнив все вышеуказанные команды, необходимо проверить 

работоспособность данной схемы. Проделайте звонки на внутренние номера и 



 

 

проверьте все сервисы как перевод звонков, конференц-связь, перехват звонка 

и т.д. 

 

10.3  Контрольные вопросы 

 

1. Как работает последовательное соединение между 

маршрутизаторами?  

2. Какие скорости доступны для последовательного соединения? 

3. Минимальная необходимая скорость соединения для обеспечения 

качество обслуживания голосового трафика. 

4. Принцип работы протокола LDP. 

5. Уровни архитектуры IP-телефонии. 

6. Как можно выйти в сеть PSTN через IP телефон? 

7. Как работают сервисы IP телефонии перевод звонка, конференц-

связь? 

8. Как работают сервис IP телефонии - перехват звонка? 
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